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         ВВЕДЕНИЕ 
	

Настоящий	доклад	подготовлен	Уполномоченным	по	правам	ребенка	в	
Нижегородской	 области	 в	 соответствии	 с	 частью	 1	 статьи	 8,	 статьи	 14	
Федерального	 закона	 от	 27.12.2018	№	 501‐ФЗ	 	 от	 	 «Об	 уполномоченных	 по	
правам	 ребенка	 в	 Российской	 Федерации»	 и	 частью	 2	 статьи	 16	 Закона	
Нижегородской	 области	 от	 28	 декабря	 2013	 года	 №167‐З	 «Об	
Уполномоченном	по	правам	ребенка	в	Нижегородской	области».	

Ежегодный	 доклад	 содержит	 оценку	 соблюдения	 прав	 и	 законных	
интересов	детей	в	Нижегородской	области.		

Традиционно	 его	 основу	 составил	 анализ	 поступивших	 к	
Уполномоченному	 обращений	 граждан,	 информационно‐аналитических	
материалов	и	данных	официальной	статистики,	результатов	мониторингов	и	
проверок,	 в	 проведении	 которых	 принимал	 участие	 Уполномоченный,	
публикаций	по	проблемам	детства	в	средствах	массовой	информации,	а	также	
сведений,	 полученных	 во	 время	 его	 работы	 в	 составе	 различных	
координационных,	 совещательных	 органов	 и	 общественных	 советов,	 в	 том	
числе	 детского	 совета,	 участия	 в	 совещаниях,	 встречах,	 конференциях,	
«круглых	столах».	

В	Ежегодном	докладе	раскрывается	ряд	проблемных	вопросов	в	 сфере	
соблюдения	 прав	 и	 законных	 интересов	 несовершеннолетних,	 попавших	 в	
поле	 зрения	 Уполномоченного	 в	 2021	 году.	 Кроме	 того,	 он	 содержит	
информацию	о	результатах	принятых	Уполномоченным	мер	по	обеспечению	
гарантий	 государственной	 защиты	 прав	 и	 законных	 интересов	
несовершеннолетних	 (на	 жизнь,	 образование,	 охрану	 здоровья	 и	 получение	
медицинской	 помощи,	 отдых	 и	 оздоровление,	 социальное	 обеспечение,	
объединение,	 право	 жить	 и	 воспитываться	 в	 семье,	 общение	 с	 отдельно	
проживающим	 родителем	 и	 близкими	 родственниками,	 судебную	 защиту	 и	
квалифицированную	 юридическую	 помощь,	 имущественных	 прав	 детей	 и	
др.),	 по	 совершенствованию	 механизма	 их	 обеспечения,	 а	 также	
межведомственного	взаимодействия	с	учетом	сложившейся	ситуации	в	крае	и	
первоочередных	задач	в	области	детства.	

В	 Ежегодном	 докладе	 отражены	 участие	 Уполномоченного	 в	
урегулировании	и	разрешении	различных	споров	о	воспитании	детей	и	иных	
конфликтов,	 деятельность	 по	 профилактике	 безнадзорности	 и	
правонарушений	несовершеннолетних,	по	правовому	просвещению	детского	
и	 взрослого	 населения,	 а	 также	 результаты	 развития	 сотрудничества	 с	
органами	 власти	 всех	 уровней,	 социально	 ориентированными	
некоммерческими	 объединениями	 и	 иными	 институтами	 гражданского	
общества,	реализации	социальных	проектов,	акций	и	иных	инициатив.	

Представленный	 в	 докладе	 анализ	 и	 результаты	 деятельности	
Уполномоченного	 стали	 возможны	 благодаря	 сотрудничеству	 и	
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конструктивному	 взаимодействию	 с	 органами	 исполнительной	 власти,	
Законодательным	 Собранием	 Нижегородской	 области,	 областной	
прокуратурой,	 Главным	 управлением	 Министерства	 внутренних	 дел	
Российской	 Федерации	 по	 Нижегородской	 области,	 следственным	
управлением	 Следственного	 комитета	 Российской	 Федерации	 по	
Нижегородской	 области,	 Управлением	 Федеральной	 службы	 судебных	
приставов	 по	 Нижегородской	 области,	 Главным	 управлением	 Федеральной	
службы	 исполнения	 наказания	 по	 Нижегородской	 области,	 Главным	
Управлением	 МЧС	 России	 по	 Нижегородской	 области,	 Управлением	
Роспотребнадзора	по	Нижегородской	области,	Приволжской	прокуратурой	и	
Приволжским	 следственным	 управлением	 на	 транспорте	 СК	 России,	
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	 за	
конструктивное	 сотрудничество	 и	 содействие	 в	 подготовке	 Ежегодного	
доклада,	надеется	на	дальнейшее	эффективное	взаимодействие	по	развитию	
государственной	 политики	 в	 сфере	 детства	 в	 наилучших	 интересах	 детей	
Нижегородской	области.	

Настоящий	доклад	направляется	Губернатору	Нижегородской	области,	
прокурору	 области,	 Уполномоченному	 при	 Президенте	 Российской	
Федерации	по	правам	ребенка,	а		также	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	и	выводы	доклада	могут	быть	использованы	и	учтены	при	

совершенствовании	 государственной	 политики	 Нижегородской	 области	 в	
сфере	 детства	 в	 целях	 обеспечения	 основных	 гарантий	 государственной	
защиты	 прав	 и	 законных	 интересов	 ребенка,	 во	 исполнение	 принципов	
соблюдения	 интересов	 детей,	 поддержки	 семьи,	 материнства,	 отцовства	 в	
соответствии	 с	 Конституцией	 Российской	 Федерации,	 Конвенцией	 ООН	 о	
правах	 ребенка,	 Указом	 Президента	 Российской	 Федерации	 от	 29.05.2017	
№240	«Об	объявлении	в	Российской	Федерации	Десятилетия	детства».	
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1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ 
    ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 
    РЕБЕНКА В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ 

	

Положениями	 п.	 4.	 ст.	 67.1	 Конституции	 РФ	 определено,	 что	 «дети	
являются	 важнейшим	 приоритетом	 государственной	 политики	 России»,	 а	
«государство	 создает	 условия,	 способствующие	 всестороннему	 духовному,	
нравственному,	 интеллектуальному	 и	 физическому	 развитию	 детей,	
воспитанию	 в	 них	 патриотизма,	 гражданственности	 и	 уважения	 к	 старшим,	
обеспечивает	 приоритет	 семейного	 воспитания,	 берет	 на	 себя	 обязанности	
родителей	в	отношении	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей».	Кроме	
того,	 «защита	 семьи,	 материнства,	 отцовства	 и	 детства…,	 создание	 условий	
для	 достойного	 воспитания	 детей	 в	 семье…»	 в	 соответствии	 с	 новым	
положением	 ст.	 72	 Конституции	 РФ	 «...находятся	 в	 совместном	 ведении	
Российской	Федерации	и	ее	субъектов».	

Часть	 1	 статьи	 3	 Конвенции	 о	 правах	 ребенка	 соответствует	 духу	 и	
принципам	 актуального	 законодательства	 Российской	 Федерации	 ‐	 во	 всех	
действиях	 в	 отношении	 детей,	 независимо	 от	 того,	 предпринимаются	 они	
государственными	или	частными	учреждениями,	занимающимися	вопросами	
социального	 обеспечения,	 судами,	 административными	 или	
законодательными	 органами,	 первоочередное	 внимание	 уделяется	
наилучшему	 обеспечению	 интересов	 ребенка.	 Способствовать	 реализации,	
соблюдению	и	защите	прав	каждого	ребенка	–	значит,	действовать	в	формате	
конструктивного	и	плодотворного	сотрудничества	и	взаимодействия.		

В	 отчетном	 году	 при	 объединении	 усилий	 органов	 государственной	
власти	 и	 местного	 самоуправления,	 социально	 ориентированных	
некоммерческих	 организаций	 и	 иных	 институтов	 гражданского	 общества,	
научного	 сообщества,	 средств	 массовой	 информации,	 всех	 специалистов,	
работающих	 с	 детьми,	 в	 Нижегородской	 области	 продолжена	 реализация	
целенаправленной	 политики	 по	 улучшению	 положения	 детей	 и	 семей	 с	
детьми.	

Работа	 проводилась	 в	 рамках	 реализации	 главного	 программного	
документа,	 определяющего	 основные	 задачи	 развития	 региона	 на	
долгосрочный	 период,	 ‐	 Стратегии	 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.	
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Основным	 направлением	 работы	 Уполномоченного	 в	 2021	 году	 по‐
прежнему	 явилось	 восстановление	 нарушенных	 прав	 юных	 жителей	
Нижегородской	области	и	отстаивание	их	интересов	во	взаимоотношениях	со	
всеми	социальными	институтами	общества.		

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.		

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	 2021	 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),	 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),	 Приволжским	 следственным	 управлением	
Следственного	 комитета	 Российской	 Федерации	 и	 Приволжской	
транспортной	 прокуратурой,	 региональной	 Общественной	 палатой,	
Управлением	 Роспотребнадзора	 по	 Нижегородской	 области,	 ФКУ	 «Главное	
бюро	медико‐социальной	экспертизы	по	Нижегородской	области»	Минтруда	
России,	 общественной	 наблюдательной	 комиссией	 по	 обеспечению	 прав	
человека	 в	 местах	 принудительного	 содержания	 и	 содействию	 лицам,	
находящимся	в	местах	принудительного	содержания	Нижегородской	области.	

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

‐	 Совете	 при	 Правительстве	 Нижегородской	 области	 по	 вопросам	
попечительства	 в	 социальной	 сфере.	 Уполномоченный	 входит	 в	 составы	
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комитетов:	 «Семья,	 материнство	 и	 детство»;	 «Дети	 и	 взрослые	 с	
ограниченными	возможностями	здоровья	и	инвалидностью»;	«Образование	и	
воспитание»;	

‐	 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;	

‐	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».		

В	 2021	 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.	

В	 июле	 в	 преддверии	 открытия	 первой	 оздоровительной	 смены	 	 был	
осуществлен	 совместный	 выезд	 сотрудников	 областной	 прокуратуры	 и	
аппарата	Уполномоченного	в	ДООЦ	«Звездочка».	

Лагерь	 является	 структурным	 подразделением	 муниципального	
бюджетного	 учреждения	 дополнительного	 образования	 «Дворец	 детского	
(юношеского)	 творчества	 им.	 В.П.	 Чкалова».	 Проверка	 проводилась	 в	
присутствии	 директора	 Дворца	 детского	 творчества	 Пановой	 Н.В.,	 которая	
одновременно	 является	 и	 директором	 детского	 оздоровительного	
образовательного	центра,	а	также	представителя	регионального	Управления	
Роспотребнадзора.		

В	августе	отчетного	года	вместе	с	заместителем	областного	прокурора	
года	 Уполномоченный	 проверил	 вопросы	 соблюдения	 прав	
несовершеннолетних,	отдыхавших	в	ДЮООЦ	«Красный	плес»	‐	подразделении	
ГБПОУ	«Нижегородский	индустриальный	техникум».	

К	 проверке	 также	 были	 привлечены	 представители	 регионального	
управления	МЧС,	Роспотребнадзора,	Росгвардии.	

В	 ходе	проверки	был	 выявлен	ряд	нарушений,	 даны	рекомендации	по	
их	устранению.	

Вместе	с	тем,	по	словам	Уполномоченного,	в	целом,	лагерь	производит	
положительное	впечатление,	хотя	материальная	база	и	требует	обновления.	
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–	 Самое	 главное,	 что	 дети	 довольны	 и	 с	 их	 стороны	 нет	 вопросов	 по	
условиям	проживания,	‐	отметила	М.В.Ушакова.	–	Все	выявленные	нарушения	
некритичны	 и,	 как	 обещает	 руководитель	 центра,	 будут	 устранены	 в	
кратчайшие	сроки.	

13.08.1921г.	 Уполномоченный	 совместно	 с	 работниками	 прокуратуры,	
членами	 региональной	 общественной	 наблюдательной	 комиссии	 посетили	
ГКУ	СИЗО	№	1	ГУФСИН	России	по	Нижегородской	области.	

В	 рамках	 выезда	 проверено	 соблюдение	 законодательства	 при	
содержании	в	изоляторе	несовершеннолетних	детей	и	женщин.	

В	 ходе	 проверки	 выявлены	 отдельные	 нарушения	 законодательства	 о	
материально‐бытовом	 обеспечении	 и	 пожарной	 безопасности,	 в	 связи	 с	 чем	
начальнику	 ГУФСИН	 России	 по	 Нижегородской	 области	 внесено	
представление.		

Участники	выездного	совещания	также	провели	прием	содержащихся	в	
изоляторе	 заключенных.	 По	 каждому	 обращению	 даны	 мотивированные	
разъяснения,	 отдельные	 заявления	 были	 взяты	 на	 контроль	 прокуратурой	
области.	

В	 отчетном	 году	 Уполномоченным	 активно	 взаимодействовал	 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.	

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	связи	с	объявлением	Организацией	Объединенных	Наций	в	период	с	
17	 по	 23	 мая	 отчетного	 года	 проведение	 Шестой	 Глобальной	 недели	
безопасности	дорожного	движения	представитель	Уполномоченного	принял	
участие	 в	 брифинге,	 посвященном	данному	 событию.	 Главная	 тема	Недели	‐	
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снижение	скоростного	режима	в	городах	в	местах	пересечения	транспортных	
и	 пешеходных	 потоков.	 Брифинг	 был	 организован	 ГИБДД	 Нижегородской	
области	 и	 ГБУ	 ДО	 Региональный	 центр	 выявления,	 поддержки	 и	 развития	
способностей	и	талантов	у	детей	и	молодежи	"Вега".	

04.10.21г.	 Уполномоченный	 принял	 участие	 в	 пресс‐конференции,	
посвященной	 старту	 в	 Нижегородской	 области	 второго	 этапа	 федеральной	
образовательной	 программы	 для	 родителей	 «Детство	 без	 опасности»,	
обучающей	 правилам	 перевозки	 детей	 в	 автомобиле.	 Тренинги	 по	
профилактике	 детского	 дорожно‐транспортного	 травматизма	продолжились	
на	 базе	 ГБУЗ	 НО	 «Городская	 клиническая	 больница	 №40»,	 а	 также	 будут	
проходить	в	2021‐2022	гг.	в	ГБУЗ	НО	«Дзержинский	перинатальный	центр».		

Проект	 реализуется	 Госавтоинспекцией	 МВД	 России	 при	 поддержке	
Минздрава	России	в	рамках	федерального	проекта	«Безопасность	дорожного	
движения».	

В	 течение	 года	 Уполномоченный	неоднократно	 выступал	 по	 вопросам	
соблюдения	прав	несовершеннолетних,	 обеспечения	детской	безопасности	в	
программе	ВГТРК	–	«Вести‐интервью»,	а	также	на	областном	радио.	

27.05.21г.	 Уполномоченный	 участвовал	 в	 круглом	 столе	 по	 вопросам	
совершенствования	законодательства	в	сфере	профилактики	безнадзорности	
и	 правонарушений	 несовершеннолетних	 на	 тему:	 «Развитие	
профилактического	 потенциала	 центров	 временного	 содержания	 для	
несовершеннолетних	правонарушителей	органов	внутренних	дел.	

В	 работе	 круглого	 стола	 приняли	 участие	 представители	 Управления	
Президента	 Российской	 Федерации	 по	 общественным	 проектам,	
Минпросвещения	 России,	 Минздрава	 России,	 Генеральной	 прокуратуры	 РФ,	
Института	 изучения	 детства,	 семьи	 и	 воспитания	 Российской	 академии	
образования.	

Уполномоченный	 в	 2021	 году	 продолжил	 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.	

19.05.21г.	 М.В.Ушакова	 и	 главный	 судебный	 пристав	 Нижегородской	
области	 Л.И.Морковкин	 провели	 пресс‐конференцию	 по	 вопросам	 защиты	
прав	несовершеннолетних.	

	Родители	 не	 выплачивают	 алименты,	 ребенок	 голодает	 и	 живет	 в	
ужасных	условиях,	выпускнику	детдома	не	дают	благоустроенную	квартиру.	
Все	 эти	 случаи	 официальным	 языком	 называются	 «нарушение	 прав	
несовершеннолетних».	Защитой	их	интересов	Федеральная	служба	судебных	
приставов	 занимается,	 тесно	 взаимодействуя	 с	 аппаратом	 Уполномоченного	
по	правам	ребенка.		
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Сотрудничество	 с	 региональным	 управлением	 судебных	 приставов	
помогает	решать	как	системные	задачи	по	защите	прав	детей,	так	и	частные	
ситуации,	возникающие	при	определении	места	жительства	ребенка,	порядка	
общения	 с	 родителем,	 если	 папа	 и	 мама	 находятся	 в	 разводе	 и	 живут	
отдельно,	 при	 невыплате	 алиментов,	 ‐	 отмечал	 Уполномоченный.	 ‐	 Это	
большая	 системная	 работа,	 и	 мы	 рады,	 что	 межведомственное	
сотрудничество	приносит	хороший	результат.	

Детям‐сиротам	 судебные	 приставы	 помогают	 обустроить	 свою	 жизнь	
после	 выхода	 из	 детских	 домов.	 Нижегородская	 область	 лидирует	 среди	
других	регионов	по	обеспечению	обездоленных	ребят	квартирами,	но	иногда	
приходится	отстаивать	интересы	сирот	в	суде.	С	начала	2021	года	в	судебном	
производстве	 было	 16	 квартирных	 дел.	 К	 моменту	 пресс‐конференции	 4	 из	
них	уже	были	завершены.		

«Сотрудничество	 с	 региональным	 управлением	 судебных	 приставов	
помогает	решать	как	системные	задачи	по	защите	прав	детей,	так	и	частные	
ситуации»,	‐	отметила	М.В.Ушакова.	

16.11.21г.	 по	 инициативе	 УФССП	 РФ	 в	 ГАУ	 НО	 «Нижегородский	
областной	информационный	центр»	состоялся	круглый	стол	на	тему:	«Права	
детей	 и	 обязанности	 родителей»,	 в	 котором	 приняли	 участие	
Уполномоченный,	 представители	 УФССП,	 Нижегородского	 женского	
кризисного	центра,	СМИ.	

В	 2021	 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»),	СМИ.	

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,	
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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,	 просветительская	 деятельность	 на	 тему	 семейных	 ценностей	 среди	
подрастающего	поколения	и	шагов,	направленных	на	 укрепление	института	
семьи.	

Среди	 социальных	 партнеров	 Уполномоченного	 в	 ряду	 НКО	 следует	
выделить	 	 Комитет	 приемных	 семей	 Нижегородской	 области	 (председатель	
Т.Н.Ильюшенко),	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),	 НРОО	 «Инклюзивный	 центр	 семьи	 и	 детства	
«УМка»	(председатель	А.В.Белоусова).	

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	 2021	 году	 	 продолжилось	 проведение	 акции	 «Поможем	 все	 вместе,	
подарим	 компьютер	 в	 семью»,	 инициированной	 НРОО	 «Городской	 совет	
отцов»	(председатель	А.А.Заремба).		

Первый	выезд	в	рамках	данной	акции	в	отчетном	году	состоялся	сразу	
же	 после	 новогодних	 праздников	 –	 в	 	 Ветлужский	 район.	 21.01.21г.	
председатель	 НРОО	 «Городской	 Совет	 отцов»	 А.А.Заремба,	 его	 заместитель	
С.Ю.Новиков	 и	 Уполномоченный	 провели	 встречу	 с	 руководителями	
структурных	 подразделений	 администрации	 и	 представителями	
родительской	 общественности.	 В	 рамках	 встречи	 три	 малообеспеченные	
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семьи	с	детьми	получили	в	подарок	от	Совета	отцов	комплекты	оргтехники	и	
продуктовые	наборы.	

«Акции	 по	 вручению	 компьютеров	 уже	 почти	 год,	 ‐	 подчеркнула	
М.В.Ушакова.	 –	 За	 это	 время	 удалось	 помочь	 семьям	 из	 разных	 районов	
области.	Выезжая	в	область,	мы	видим,	что	социальная	инфраструктура	здесь		
проекта	по	 вручению	оргтехники	 удается	 сделать	 более	комфортным	еще	и	
домашнее	обучение,	и	развитие	детей.	

Кроме	 этого,	 состоялось	 проведение	 конференции	 «Роль	 отцов	 в	
образовательном	 пространстве»,	 по	 итогам	 которой	 в	 Ветлужском	 районе	
была	 создана	 районная	 общественная	 организация,	 объединяющая	 отцов	
данного	муниципального	образования.	

Всего	по	итогам	реализации	акции	до	конца	2021	года	было	вручено	235	
комплектов	компьютерной	техники	нуждающимся	семьям.	

Акции	 по	 оказанию	 социальной	 поддержки	 нуждающимся	 семьям	
проводились	 Уполномоченным	 и	 с	 привлечением	 других	 социальных	
партнеров.	Так,	17.08.21г.	Уполномоченный	совместно	с	ГКУ	НО	«Управление	
социальной	защиты	населения	Сосновского	района»	провели	прием	граждан,	
в	 ходе	 которого	 30	 наиболее	 нуждающимся	 семьям	 были	 вручены	
продуктовые	наборы,	собранные	при	участии	Нижегородской	Епархии.	

В	отчетном	году	продолжилась	активная	работа	с	Социальным	фондом	
«Право	 на	 жизнь»,	 директором	 которого	 является	 М.В.Голубь,	 и	
Нижегородский	 благотворительный	 фонд	 «Жизнь	 без	 границ»,	 которым	
руководит	М.А.Ефимова.	

Совместно	 с	 Социальным	 фондом	 «Право	 на	 жизнь»,	 победителем	
первого	конкурса	2021	года	Фонда	Президентских	грантов,	Уполномоченный	
участвовал	 в	 реализации	 социально	 значимого	 проекта	 "Амбассадоры	
будущего".	 Проект	 направлен	 на	 защиту	 жизни	 и	 здоровья	 подрастающего	
поколения	 от	 разрушительного	 воздействия	 ПАВ,	 и	 на	 создание	 условий	
реализации	 творческого	 потенциала	 учащейся	 молодёжи	 путём	 вовлечения	
их	в	волонтёрскую	деятельность,	ориентированную	на	виктимологическую	и	
антинаркотическую	профилактику	среди	своих	сверстников.		

Целевыми	 группами	 проекта	 стали	 старшеклассники	
общеобразовательных	школ,	студенты	колледжей	города	Нижнего	Новгорода	
в	 возрасте	 от	 15	 до	 18	 лет,	 их	 законные	 представители	 и	 педагоги	 при	
активном	участии	УКОН	ГУВД	России	по	Нижегородской	области.							

Также	 в	 2021	 году	 продолжилось	 сотрудничество	 с	 БФ	 «Право	 на	
жизнь»	 в	 рамках	 работы	 по	 социализации	 заключенных	 женщин,	 имеющих	
детей,	отбывающих	наказание	в	ФКУ	ИК‐2	ГУФСИН	России	по	Нижегородской	
области.	

	Еще	 один	 важный	 проект¸	 который	 осуществлялся	 при	 участии	
Уполномоченного,	 ‐	 «Наставники	 без	 границ».	 В	 апреле	 отчетного	 года	
Уполномоченный	 и	 руководитель	 БФ	 «Жизнь	 без	 границ»	 М.А.Ефимова	
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подписали	Соглашение	о	взаимодействии	и	сотрудничестве.	Хотя	совместная	
работа	 с	 НКО	 осуществляется	 с	 самого	 начала	 создания	 института	 детского	
правозащитника	в	регионе	–	с	2013	года.	
	 Проект	 "Наставники	 без	 границ"	 	 имеет	 комплексный	 подход	 и	
направлен	на	создание	условий	для	улучшения	качества	жизни	и	повышения	
степени	 социальной	 адаптации	 подростков‐воспитанников	 детских	 домов,	
формирование	 позитивной	 установки	 по	 отношению	 к	 окружающему	 миру	
,навыков	 конструктивного	 целеполагания,	 построение	 желаемого	 будущего	
через	взаимодействие	с	добровольцем‐наставником.	Проект	включает	в	себя	
поэтапную	подготовку	всех	участников	проекта:	

‐	 добровольцев‐наставников,	 для	 эффективного	 осуществления	
наставнической	деятельности;	

‐	 детей‐сирот	 и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей	 к	
взаимодействию	с	добровольцем‐наставником.	

Подготовка	 всех	 участников	 наставнической	 деятельности	
осуществляется	 через	 регулярное	 проведение	 обучения,	 сопровождение	
тандемов	психологом,	 организацию	мотивационных	мероприятий.	Обучение	
и	 сопровождение	 происходит	 путем	 проведения	 тренингов,	 семинаров,	
занятий	 (онлайн	 и	 оффлайн),	 групповых	 и	 индивидуальных	 консультаций.	
Добровольцы‐наставники	‐	это	социально‐активные	жители	города	и	области,	
готовые	 на	 долгосрочные	 отношения	 с	 ребенком‐участником	 проекта,	
готовые	 делиться	 своей	 экспертизой	 и	 опытом.	 С	 помощью	 наставника,	
ребенок	 более	 четко	понимает	 свои	 таланты,	 и	 где	 он	может	их	 применить,	
вместе	 с	 наставником	 он	 учится	 оптимизировать	 свои	 ресурсы	 и	 начинает	
движение	 в	 сторону	 желаемого	 будущего	 осознанно	 и	 с	 более	 высоким	
уровнем	 мотивации.	 Такое	 объединение	 поколений	 через	 инструменты	
наставничества	 раскрывает	 колоссальный	 внутренний	 резерв	 региона	 для	
ускорения	его	развития,	вовлекая	граждан	города	и	области	на	всех	уровнях	в	
добровольческую		деятельность	по	формированию	здорового	общества.		
	 Проект	 был	 реализован	 БФ	 «Жизнь	 без	 границ»	 при	 поддержке	 БФ	
«Абсолют‐Помощь»	 на	 базе	 4	 учреждений	 для	 детей‐сирот	 и	 детей,	
оставшихся	 без	 попечения	 родителей:	 ГКОУ	 «Дзержинский	 санаторный	
детский	 дом»,	 ГКОУ	 «Либежевский	 	 детский	 дом	 «Кораблик»,	 ГКОУ	
«Павловский	санаторный	детский	дом»	и	ГКОУ	«Школа‐интернат	№1».		
	 Итоги	 проект	 были	 подведены	 28	 июля	 отчетного	 года	 на	 круглом	
столе	 при	 участии	 министра	 образования,	 науки	 и	 молодежной	 политики	
Нижегородской	области,	депутатов	областного	Законодательного	Собрания	и	
городской	Думы	Нижнего	Новгорода.		

На	встрече	были	обсуждены	перспективы	внедрения	наставничества	в	
учреждения	для	детей‐сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	а	
также	 	 возможность	 привлечения	 представителей	 органов	 власти	 и	
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социально‐ответственного	 бизнеса	 к	 осуществлению	 взаимодействия	 по	
программе	наставничества	в	Нижнем	Новгороде	и	Нижегородской	области.	

Коллективы	областных	 образовательных	 учреждений	для	 детей‐сирот	
и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей,	 ‐	 участников	 проекта	 были	
награждены	Благодарственными	письмами	Уполномоченного.		

Ранее,	12.02.21г.	в	Нижнем	Новгороде	был	открыт	центр	наставничества	
для	 подростков	 («Хулиганодом»).	 Его	 также	 создали	 в	рамках	 программы	
«Наставничество	без	границ».		

Основная	 идея	 центра	 ‐	 показать	 подросткам	 альтернативу	
неправильному	поведению.	Научить	так	называемых	«хулиганов»	проводить	
время	 со	 смыслом,	 отказавшись	 от	 вредных	 привычек.	 На	базе	
«Хулиганодома»	 реализуются	 такие	 проекты	 как	 «Наставничество»,	
«Профориентация,	 социализация,	 трудоустройство	 подростков»,	
«Профилактика	 безнадзорности	 и	правонарушений	 подростков»,	
«Повышение	 профессиональных	 компетенций	 специалистов,	 которые	
работают	 с	детьми	 и	подростками»,	 «Обучение	 специалистов	 системы	
образования	 и	социальной	 политики	 внедрению	 эффективной	 технологии	
наставничества».	 В	 центре	 проводятся	 консультации	 для	 приемных	 семей,	
работают	психологи,	школа	наставничества.	Кроме	того,	«Хулиганодом»	стал	
площадкой	 для	 стажировки	 специалистов,	 работающих	 с	 подростками,	 из	
Нижнего	Новгорода	и	других	городов	страны.	

Проводится	 оказание	 помощи	 семьям,	 находящимся	 в	трудной	
жизненной	ситуации.	Действует	более	120	пар	«наставник‐подопечный».	

Уполномоченный	 по	 предложению	 БФ	 «Жизнь	 без	 границ»	 в	
помещении	 «Хулиганодома»	 в	 выходные	 дни	 неоднократно	 встречался	 с	
родительской	 общественностью,	 проводил	 консультирование	 приемных	
воспитателей	 по	 проблемным	 вопросам	 в	 ходе	 «Родительского	 всеобуча»	 в	
рамках	 реализации	 проекта	 «Академия	 наставничества	 –	 от	 поддержки	
ребенка	к	поддержке	семьи».	

В	 январе	 2022	 года	 Уполномоченный	 при	 Президенте	 РФ	 по	 правам	
ребенка	М.А.Львова‐Белова	 в	 ходе	 визита	 в	 Нижегородскую	 область	 высоко	
оценила	 идею	 создания	 «Хулиганодома»	 и	 практические	 результаты	 его	
работы,	 и	 заявила	 о	 необходимости	 тиражировать	 подобный	 опыт	 в	 других	
регионах.	

Еще	 одно	 направление,	 которое	 следует	 отметить	 как	 результат	
плодотворной	 совместной	 работы	 с	 НКО,	 –	 реализация	 совместно	 с	
Автономнщой	некоммерческой	 организацией	 «Центр	помощи	 семье	и	 детям	
«Ярослава»	 комплексного	 проекта	 по	 профилактике	 абортов	 «Плюс	 один»,	
целью	которого	является	улучшение	демографической	ситуации	в	России	за	
счет	 профилактики	 искусственного	 прерывания	 беременности	 по	 желанию	
женщины	(абортов)	(далее	–	проект).	
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В	 пилотном	 режиме	 проект	 «Плюс	 один»	 проходит	 апробацию		 в	 10	
регионах	 России,	 включая	 Нижегородскую	 область.	 Реализацию	 проекта	 на	
территории	области	осуществляет	АНО	ЦСПСД	«Ярослава».	

07.09.21г.	 в	 Нижнем	 Новгороде	 при	 организационной	 поддержке	
Уполномоченного	 в	 областном	 министерстве	 социальной	 политики	 был	
проведен	 круглый	 стол	 «Аспекты	 демографии	 в	 послании	 Президента	
Российской	 Федерации	 В.В.Путина	 Федеральному	 Собранию:	 стратегия	
развития	 мер	 повышения	 рождаемости	 и	 профилактики	 искусственных	
абортов»	 с	 обсуждением	 опыта	 реализации	 проекта	 Плюс	 один»	 в	
Нижегородской	 с	 другими	 регионами,	 входящими	 в	 состав	 ПФО.	 В	 работе	
круглого	 стола	 прияли	 участие,	 кроме	 нижегородцев,	 профильные	
специалисты	 и	 Уполномоченные	 по	 правам	 ребенка	 из	 Саратовской,	
Самарской	областей,	Республики	Мордовия.	

28.12.21г.	 в	 Законодательном	 Собрании	 Нижегородской	 области	
состоялось	 мероприятие	 по	 подведению	 итогов	 реализации	 проекта	 «Плюс		
один.	Нижегородский	регион»	в	2021	году.	В	рамках	мероприятия	состоялось	
награждение	врачей,	психологов	и	сотрудников	Центра	помощи	семье	и	детям	
«Ярослава»,	 а	 также	 обсуждение	 вопросов,	 связанных	 с	 повышением	
рождаемости	в	регионе,	просветительской	деятельностью	на	тему	семейных	
ценностей	 среди	 подрастающего	 поколения	 и	 шагов,	 направленных	 на	
укрепление	института	семьи.	

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	 2021	 году	 в	 связи	 с	 ограничением	 личных	 контактов	 с	 гражданами	
взаимодействие	 с	 общественными	 помощниками	 происходило	 в	
дистанционном	режиме.	Однако	общественные	помощники	на	местах	активно	
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участвовали	в	решении	проблем	населения	на	местном	уровне,	имея	гораздо	
больше	ресурсов	для	своевременной	помощи	нуждающимся	семьям	с	детьми.		

Правовое	 просвещение	 в	 сфере	 прав	 и	 законных	 интересов	 ребенка	 –	
важная	 составляющая	 в	 работе,	 направленной	 на	 формирование	 правовой	
культуры	граждан,	включая	детей.		

В	 соответствии	 со	 ст.	 5	 областного	 Закона	 «Об	 Уполномоченном	 по	
правам	 ребенка	 в	 Нижегородской	 области»	 просветительская	 деятельность,	
содействие	 распространению	 знаний	 о	 правах	 и	 законных	 интересах	
несовершеннолетних,	 формах	 и	 методах	 их	 защиты	 являются	 одной	 из	
основных	задач	Уполномоченного.	

Ежегодно	 к	 Уполномоченному	 поступает	 значительное	 количество	
обращений	 граждан	 по	 правовым	 вопросам.	 В	 связи	 с	 этим	 еще	 большую	
актуальность	приобретает	деятельность	по	правовому	просвещению	детского	
и	взрослого	населения,	формированию	умения	понимать	законодательство	и	
применять	его	в	своей	конкретной	жизненной	ситуации.	

В	 2021	 году	 Уполномоченный	 продолжил	 взаимодействие	 с	 ГБУ	 ДО	
«Центр	 эстетического	 воспитания	 детей	 Нижегородской	 области	 (в	
настоящее	 время	 –	 ГБУ	 ДО	 НЦ	 «Сфера»)	 в	 формате	 проведения	 обучающих	
семинаров	 «Школа	 родительского	 просвещения».	 Участниками	 семинаров	
становились	 специалисты	 органов,	 осуществляющих	 управление	 в	 сфере	
образования,	 методисты,	 курирующие	 вопросы	 педагогической	 поддержки	
семейного	 воспитания,	 заместители	 директоров	 образовательных	
учреждений	по	воспитательной	работе.		

8	 апреля	 отчетного	 года	 Уполномоченный	 с	 аудиторией	 приемных	
родителей	Городского	педагогического	факультета	«Особых	государственных	
семей	 (приемные	 семьи)	 г.Нижнего	 Новгорода	 обсудили	 применение	
актуальных	 инструментов	 для	 повышения	 родительской	 ответственности	 в	
системе	 формирования	 у	 детей	 понимания	 и	 реализации	 ценностных	
жизненных	 принципов	 чести,	 морали,	 достоинства,	 интеллектуального	 и	
нравственного	 развития.	 Факультет	 работает	 при	 МБУДО	 «Дворец	 детского	
(юношеского)	творчества	им.	В.П.Чкалова».		

Важно	 занять	 детей	 во	 внеурочное	 время	 интересными	 хобби	 и	
общественным	трудом,	а	также	оградить	от	бесконтрольного	использования	
сети	 Интернет,	 ‐	 отметила	 в	 выступлении	 М.В.Ушакова.	 ‐	 Как	 известно,	
Интернет	несет	в	себе	как	массу	возможностей	для	развития,	так	и	большое	
количество	 угроз,	 эту	 паутину	 используют	 для	 вовлечения	 в	 свои	 сети	
представители	 антиобщественных	 движений	 и	 преступных	 группировок.	 Их	
призывы	отлично	коррелируются	с	психологическими	особенностями	ребят,	
для	 которых	 в	 определенном	 возрасте	 привычные	 авторитеты	 взрослых	
теряют	 силу,	 поэтому	 новые	 мысли,	 новые	 призывы	 активно	 отзываются	 у	
некоторой	части	подростков	и	молодежи.	Полагаю,	что	при	работе	с	ребятами	
в	этой	ситуации	необходимо	обращаться	к	профессионалам.	



 
 

18 
 

26.05.21	 состоялось	 Областное	 родительское	 собрание,	 организатором	
которого	 стала	 Национальная	 родительская	 ассоциация	 при	 поддержке	
региональных	 некоммерческих	 организаций,	 поддерживающих	 институт	
семьи.		 В	 собрании		 приняли	 участие	 представители	 министерства	
образования	 региона,	 руководители	 общественных	 организаций	 и	
Уполномоченный.		

М.В.Ушакова	 в	 своем	 выступлении	 затронула	 тему	 семейного	
воспитания,	рассказав	о	самых	актуальных	проблемах	современных	семей.	

‐	 Ребенок	 счастлив	 у	 счастливых	 родителей,	 ‐	 отметил	 детский	
правозащитник.	 ‐	 Строить	 ячейку	 общества	 вокруг	 своего	 чада	 ‐	 опасное	
занятие.	 Нездоровый	 эгоизм,	 даже	 эгоцентризм	 ребенка	 ‐	 вот	 последствия	
таких	 действий.	 Родители	 в	 паре	 должны	 быть	 счастливы,	 довольны	 собой,	
миром	 и	 людьми,	 которые	 их	 окружают.	 Тогда	 ребенок	 станет	 частью	 их	
счастливой	 жизни	 и	 этим	 счастьем	 «заразится».	 Воспитывать	 детей,	
менторствовать	 ‐	 бесполезно.	 Важно	 своим	 примером	 учить	 ребенка,	 как	
жить,	как	поступать	в	тех	или	иных	ситуациях.	

Соблюдение	 и	 защита	 прав	 ребенка	 –	 основная	 задача	 деятельности	
Уполномоченного.	 Немало	 важную	 роль	 в	 выполнении	 этой	 задачи	 играет	
информационная	 открытость.	 Именно	 поэтому	 Уполномоченный	 по	 правам	
ребенка	 в	 Нижегородской	 области	 М.В.Ушакова	 уделяет	 большое	 внимание	
взаимодействию	 со	 СМИ	 и	 всегда	 готова	 дать	 свою	 оценку	 тем	 или	 иным	
событиям	и	фактам.	

В	 ходе	 общения	 с	 приемными	 родителями	 к	 Уполномоченному	
поступали	 претензии	 о	 недостаточно	 качественном	 проведении	
диспансеризации	воспитанников	замещающих	семей.	

01.12.2021г.	 в	 Нижнем	 Новгороде	 по	 инициативе	 Уполномоченного	
прошла	 видеоконференция,	 на	 которой	 обсуждались	 вопросы,	 связанные	 с	
диспансеризацией	 детей	 из	 приемных	 семей.	 В	 ней	 приняли	 участие	
приемные	 семьи,	 Уполномоченный,	 представители	 региональных	
министерств	 здравоохранения,	 образования,	науки	и	молодежной	политики,	
комитета	приемных	семей,	территориального	фонда	ОМС.	

В	 ходе	 мероприятия	 были	 подняты	 и	 темы	 получения	 законными	
представителями	 документов	 по	 итогам	 диспансеризации,	 и	 вопросы	
дальнейшего	медицинского	обслуживания	детей	по	рекомендациям,	данным	
врачами	по	итогам	обследования.	

‐	 О	 том,	 что	 приемные	 семьи	 имеют	 вопросы,	 связанные	 с	 детской	
диспансеризацией,	 я	 узнала,	 получая	 обращения	 в	 аппарат	 от	 законных	
представителей	 и	 общаясь	 с	 коллегами	 из	 других	 регионов,	 ‐	 рассказала	
М.В.Ушакова.	 –	 Понимая,	 что	 тема	 серьезная	 и	 требует	 участия	 всех	
заинтересованных	 ведомств,	 мы	 собрали	 ВКС.	 По	 итогам	 совещания,	 по	
информации	 представителей	 министерства	 здравоохранения,	 вопросы	
диспансеризации	ребят	из	приемных	семей	берутся	на	особый	контроль.	



 
 

19 
 

В	2021	году	Уполномоченный	продолжил	сотрудничество	с	областными	
средствами	массовой	информации.		

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.	 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.		

В	 2021	 году	 деятельность	 детского	 правозащитника	 освещалась	 как	 в	
региональных,	так	и	в	федеральных	СМИ.		

В	 связи	 с	 продолжавшимися	 в	 2021	 году	 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	его	
непосредственной	работе.		

В	 отчетном	 году	 М.В.Ушакова	 неоднократно	 выступала	 в	 средствах	
массовой	 информации	 по	 актуальным	 темам,	 связанным	 с	 защитой	 прав	
ребенка.		

Взаимодействие	 детского	 правозащитника	 со	 СМИ	 ведется	 системно.	
Это	и	комментарии	по	ЧП,	и	экспертная	оценка	по	событиям	и	мероприятиям,	
в	 которых	 Уполномоченный	 принимает	 участие,	 и	 запись	 теле‐	 и	 радио	
программ,	и	участие	в	прямых	эфирах.		

Общее	количество	упоминаний	в	СМИ	за	2021	год:	278.	
Из	них:		
‐	интервью	на	телевидении,	в	газетах,	на	радио	‐		6	материалов	
‐	комментарии	‐	8	материалов	
‐	информационные	сообщения	о	деятельности	Уполномоченного	–		
38	материалов.	
Во	 взаимодействии	 со	 СМИ	 Уполномоченный	 придерживается	

принципа	открытости.	За	комментарием	может	обратиться	любой	журналист.		
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.		

Ежегодно	 Уполномоченный	 совместно	 с	 Главным	 управлением	
Министерства	 юстиции	 РФ	 по	 Нижегородской	 области	 является	 одним	 из	
организаторов	 проведения	 в	 регионе	 единого	 Всероссийского	 дня	 правовой	
помощи	детям,	посвященного	Всемирному	Дню	ребенка.		

Количество	мероприятий	в	2021	году,	несмотря	на	 	особые	условия	по	
сравнению	 с	 2020	 годом,	 возросло.	 Кроме	 традиционной	 «горячей	 линии»,	
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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	более	20	 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.	 Звонящих	 подростков	 в	 большинстве	 своем	
интересовали	 вопросы,	 определяющие	 границы	 их	 самостоятельности	 и	
наступления	ответственности	за	их	поступки.	

В	 рамках	 	 проведения	 Всероссийской	 акции	 правовой	 помощи	 детям		
Уполномоченным	 и	 сотрудниками	 аппарата	 совместно	 с	 Главным	
управлением	Министерства	юстиции	РФ	по	Нижегородской	области,	ГУФСИН	
по	 Нижегородской	 области	 и	 представителями	 органов	 исполнительной	
власти	 	 были	 	 организованы	 приемы	 граждан	 по	 вопросам	 защиты	
материнства	и	детства,	в	том	числе:		

‐	 приемы	 осужденных	 и	 находящихся	 под	 стражей	 в	 	 учреждениях	 ГУ	
ФСИН	 России	 по	 Нижегородской	 области:	 ФКУ	 ИК‐2	 ГУФСИН;	 ФКУ	 СИЗО‐1	
ГУФСИН	России	по	Нижегородской	области.	

ГУФСИН	 России	 по	 Нижегородской	 области	 19	 ноября	 2021	 года	
совместно	 с	 ГУФСИН	 России	 по	 Пермскому	 краю	 была	 организована	 видео	
встреча	 представителя	 аппарата	 Уполномоченного	 с	 подростками	 из	
Нижегородской	 области,	 отбывающими	 наказание	 в	 Пермской	
воспитательной	колонии.		

Позднее,	 07.12.21,	 Пермскую	 воспитательную	 колонию	 посетила	
М.В.Ушакова.	 Уполномоченный	 встретился	 с	 воспитанниками	 колонии,	
ознакомился	с	условиями	их	содержания,	обучения,	воспитания.	На	контроль	
были	взяты	отдельные	просьбы	подростков.	

В	 рамках	 Дня	 правовой	 помощи	 детям	 в	 городской	 Думе	 г.Нижнего	
Новгорода	 состоялся	 круглый	 стол,	 в	 котором,	 кроме	 Уполномоченного,	
приняли	 участие	 заместитель	 председателя	 Городской	 Думы	 Н.А.Сатаев,	
директор	 ГКУ	 НО	 «Госюрбюро	 по	 Нижегородской	 области»	 М.Н.Фомичев,	
члены	Ассоциации	многодетных	семей.	

Своим	 опытом	 в	 области	 совершенствования	 регионального	
законодательства	 в	 части	 оказания	 бесплатной	 юридической	 помощи	 в	
онлайн	 формате	 поделились	 руководители	 Госюрбюро	 из	 Самарской	 и	
Ульяновской	областей.	

В	 ходе	 круглого	 стола	 его	 участники	 обсудили	 проблемы	 правового	
регулирования	 бесплатной	юридической	 помощи	 в	 Нижегородской	 области,	
особенно	 в	 части	 расширения	 категорий	 граждан,	 имеющих	 на	 нее	 право.	
Отдельно	 остановились	 на	 вопросах	юридической	 поддержки	 детей‐сирот	 и	
детей,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей,	 после	 достижения	 ими	
совершеннолетия.	
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М.В.Ушакова	 отметила,	 что	 зачастую	 жители	 недостаточно	 грамотны	
в	 	правовых	 вопросах.	 «У	 многих	 социально	 незащищенных	 людей,	 к	
сожалению,	 нет	 представления	 о	 том,	 что	 государство	 готово	 им	 помогать,	
готово	 поддерживать	 и	 оказывать	 бесплатную	юридическую	 помощь.	 Люди	
не	знают,	куда	обратиться	за	помощью.	Они	приходят	на	прием	и	говорят:	«Я	
вообще	 первый	 раз	 слышу,	 что	 я	 имею	 право	 на	 бесплатную	 юридическую	
помощь,	мне	никто	об	этом	не	сказал»,	–	отметила	она.	–	Нам	всем	необходимо	
активно	 заниматься	 правовым	 информированием	 и	 просвещением.	 Если	
люди	будут	знать,	что	юридическую	помощь	можно	получить	бесплатно,	они	
смогут	 противостоять	 недобросовестным	 «юристам»,	 пользующимся	 их	
доверчивостью».	

	В	 завершении	 круглого	 стола	 было	 подписано	 соглашение	 о	
взаимодействии	 между	 ГКУ	 НО	 «Госюрбюро	 по	 Нижегородской	 области»	 и	
Уполномоченным.	 Благодарственным	 письмом	 Уполномоченного	 была	
награждена	 нижегородка,	 взявшая	 на	 попечение	 сироту,	 у	 которой	 родная	
мама	 пропала	 вез	 вести.	 Благодаря	 юридической	 помощи	 Госюрбюро	 и	
Уполномоченного	 подопечная	 смогла	 поступить	 по	 квоте	 в	 вуз,	 о	 котором	
мечтала.	

В	 2021	 году	 Уполномоченный	 в	 рамках	 взаимодействия	 с	 ГБУ	 ДО	 НЦ	
«Сфера»	продолжил	проведение	конкурса	"В	Объективе	Безопасности".	

Первый	 раз	 	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.	

	По	мнению	жюри,	лучшей	 стала	работа	Любавы	Малышевой	 (Нижний	
Новгород,	 МАОУ	 «Гимназия	 №	 53»).	 Второе	 место	 заняла	 Алена	 Жирова	
(Нижегородская	область,	г.о.г.	Чкаловск,	МКОУ	«Чкаловская	средняя	школа	№	
5»).	 Третье	 место	 ‐	 областной	 добровольческий	 (волонтерский)	 актив	
«Команда	«Добро	в	НиНо».	

	‐	 Здорово,	 что	 ребята	 проявили	 интерес	 к	 такой	 серьезной	 теме	 и	 на	
понятном	их	сверстникам	языке	рассказали	о	таких	проблемах,	как	буллинг	и	
фишинг.	‐	отметил	Уполномоченный	–	Этот	конкурс	должен	стать	ежегодным,	
и	в	новом	учебном	году	мы	снова	будем	ждать	от	креативных	ребят	заявки	на	
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участие	 в	 этом	 творческом	 состязании.	 Думаю,	 условия	 конкурса	 могут	
немного	измениться,	о	них	мы	расскажем	позже.	

При	 организационном	 участии	 Уполномоченного	 нижегородцы	
победили	в	детском	международном	конкурсе	«Письмо	солдату».	

Конкурс	 «Письмо	 солдату.	 Победа	 без	 границ»	 был	 посвящен	 76‐й	
годовщине	Победы	в	Великой	Отечественной	войне	и	проводится	институтом	
Уполномоченных	 по	 правам	 ребёнка	 совместно	 с	 ВВПОД	 «ЮНАРМИЯ»	 при	
поддержке	Федерального	агентства	по	делам	СНГ.	

Цель	конкурса	–	вспомнить	вместе	с	ребятами	историю,	подвиги	солдат,	
содействовать	сохранению	памяти	о	Великой	Отечественной	войне	в	детской	
и	молодежной	среде.	В	2021	году	конкурс	получил	статус	международного.		

Победителем	 стала	 творческая	 группа	 «Мульт‐лаборатории»	 ГБУ	
«Областной	 санаторно‐реабилитационный	 центр	 «Лесная	 сказка»	
г.Дзержинска».	 	 Творческая	 группа	 стала	 лучшей	 в	 номинации	 «Видео».	 На	
конкурс	 был	 представлен	 короткометражный	 мультфильм	 «Цвет	 войны»,	
посвященный	трагическим	событиям	Великой	Отечественной.		Руководитель	
творческой	 группы	 –	 инструктор	 по	 ЛФК	Людмила	 Григорьева.	 С	 2017	 года	
она	 ведет	 проект	 «Мульт‐лаборатория.		 Фабрика	 памяти».		 Работы	
лаборатории	 неоднократно	 становились	 участниками	 творческих	 конкурсов	
регионального,	областного	и	российского	уровня.	

Награду	 победителям	 вручила	 Уполномоченный	 по	 правам	 ребенка	 в	
Нижегородской	области	М.В.Ушакова.		

08.06.21г.	 Уполномоченный	 принял	 участие	 в	 межрегиональной	
конференции,	 посвященной	 проблеме	 домашнего	 насилия	 с	 участием	
известных	 экспертов	 в	 области	 защиты	 женщин	 и	 детей	 от	 домашнего	
насилия.	В	 конференции	 приняло	 участие	 больше	 ста	 человек	 из	 разных	
городов	Приволжского	федерального	округа	и	Москвы.		

Организатором		 мероприятия		 выступил	 Нижегородский	 женский	
кризисный	 центр.		 В	 2019	 году	 по	 инициативе	 центра	 была	
создана	коалиция	«Вместе	 против	 насилия»,	 объединяющая	 организации	
Приволжского	 федерального	 округа,	 работающие	 с	 проблемой	 домашнего	
насилия.	Конференция	была	нацелена	на	обучение	специалистов	социальной	
сферы	 успешным	 методикам	 и	 практикам	 работы	 с	 женщинами	 и	 детьми,	
пострадавшими	 от	 насилия,	 а	 также	 на	 развитие	 межведомственного	
взаимодействия	 по	 профилактике	 домашнего	 насилия	 в	 Нижегородской	
области.	

Необходимо	отметить,	 что	 в	 течение	 отчетного	 года	Уполномоченный	
тесно	контактировал	в	вопросах	профилактики	домашнего	насилия	с	данной	
организацией.	 Специалисты	 Нижегородского	 женского	 кризисного	 центра	
являются	одними	из	ведущих	в	регионе	по	вопросам	семейной	медиации.		

По	 согласованию	 с	 Уполномоченным	 на	 V	 Всероссийской	 научно‐
практической	 конференции	 «Медиация	 в	 семейном	 конфликте»,	 которая	
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прошла	26.11.2021г.	на	базе	Саратовского	национального	исследовательского	
ГУ	 им.	 Н.Г.Чернышевского,	 от	 региона	 выступила	 Е.С.Благова,	 юрист	 НООО	
«Женский	 кризисный	 центр»	 с	 заявленной	 темой	 «Решение	 конфликтов	 в	
замещающих	 семьях	 Нижегородской	 области	 с	 помощью	 применения	
медиативных	технологий».	

Кроме	этого,	М.В.Ушакова	в	декабре	2021	года	докладывала	по	вопросу	
применения	 медиации	 в	 семейных	 конфликтах	 на	 заседании	 комиссии	 по	
делам	 несовершеннолетних	 и	 защите	 их	 прав	 при	 правительстве	
Нижегородской	области.	

По	 вопросам	 медиации	 Уполномоченный	 неоднократно	 участвовал	 в	
мероприятиях,	инициированных	региональным	министерством	образования,	
науки	и	молодежной	политики.	Так,	17.06.21г.	в	Нижнем	Новгороде	состоялся	
региональный	 форум	 служб	 школьной	 медиации	 (примирения).	 В	 работе	
форума	приняли	участие	педагоги‐руководители	служб	школьной	медиации,	
представители	органов	госвласти,	психологи,	преподаватели	высшей	школы.	
Среди	 вопросов,	 предложенных	 для	 обсуждения	 участникам	 пленарного	
заседания	и	образовательных	площадок,	самыми	актуальными	стали	вопросы	
о	значении	медиации,	взаимодействии	педагогов	и	родителей,	инструментах	
для	 подготовки	 медиаторов‐ровесников,	 развитии	 областного	 актива	
медиаторов‐ровесников	и	др.	

«Навыки	 построения	 конструктивных	 отношений	 и	 умение	
договариваться	в	сложных	условиях	крайне	важны	для	детей	и	подростков,	‐	
отметил	 Уполномоченный.	 ‐	 Если	 за	 время	 обучения	 подросток	 не	 освоил	
допустимые	 в	 обществе	 способы	 взаимодействия	 с	 другими	 людьми,	
возникает	риск,	что	в	дальнейшем	он	не	сможет	выстраивать	отношения	или	
сам	 станет	 отвергаемым.	 Именно	 поэтому	 и	 важны	 школьные	 службы	
примирения,	 которые	 оказывают	 посредничество	 при	 разрешении	
конфликтов	 в	 образовательных	 учреждениях.	 Поскольку	 часто	
взаимопониманию	мешают	 гнев,	 обида,	 предубеждение	 друг	 к	 другу,	 нужен	
нейтральный	посредник,	медиатор».	

24	 ноября	 отчетного	 года	 М.В.Ушакова	 приняла	 участие	 в	 областном	
слете	 активистов	 служб	 школьной	 медиации	 (примирения)	 «Медиация	
ровесников».	 Слет	 был	 организован	 ГБУДО	 НО	 «Центр	 психолого‐
педагогической,	медицинской	и	социальной	помощи».	

05.12.21г.	Уполномоченный	участвовал	в	открытии	Межрегионального	
форума	 «Команда	 ПФО»,	 которое	 состоялось	 на	 площадке	 гостиничного	
комплекса	 «Ока».	 В	 форуме	 приняли	 участие	 активисты	 Российского	
движения	 школьников	 и	 педагогические	 работники	 из	 9	 регионов	 ПФО:	
Нижегородская,	 Самарская,	 Саратовская,	 Кировские	 области,	 Республики	
Башкортостан,	Марий‐Эл,	Мордовия,	Удмуртская	и	Чувашская	Республики.	

Форум	 стал	 площадкой	 реализации	 SMART‐трека,	 направленного	 на	
выстраивание	 персональной	 траектории	 личностного	 развития	 и	
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профессионального	самоопределения	подростков,	испытывающих	трудности	
в	 общении	 со	 сверстниками	 и	 взрослыми,	 оказавшимися	 в	 сложной	
жизненной	 ситуации,	 обмена	 лучшими	 практиками	 регионов	 по	
направлениям	деятельности	РДШ.	

11.12.21	 в	Нижнем	 Новгороде	 на	площадке	 Мининского	 университета	
прошел	первый	региональный	форум	«Отцы	и	дети	—	взгляд	в	будущее».		

В	мероприятии	 приняли	 участие	 руководители	 региональных	 органов	
исполнительной	 власти,	 методисты,	 курирующие	 вопросы	 педагогической	
поддержки	 семейного	 воспитания,	 представили	 органов,	 осуществляющих	
управление	 в	сфере	 образования	 муниципальных	 районов,	 муниципальных	
округов	и	городских	округов	Нижегородской	области,	представители	Советов	
отцов.	

Участники	 форума	 сошлись	 во	мнении,	 что	 отцам	 следует	 принимать	
активное	 участие	 в	воспитании	 детей.	 Форум	 проводился	 Нижегородской	
региональной	 общественной	 организацией	 «Совет	 отцов	 города	 Нижнего	
Новгорода»	 при	 поддержке	 Губернатора,	 Председателя	 Правительства	
Нижегородской	 области	 Г.С.Никитина	 и	министерства	 образования,	 науки	
и	молодежной	политики	Нижегородской	области.	

Уполномоченный	 отметил	 изменения	 в	мировоззрении	 современного	
общества,	 связанные	 с	отношением	 к	роли	мужчин	 в	семье.	 «Форум	 отцов	—	
это	очень	значимое	событие	для	нашего	региона.	Я	думаю,	что	на	уровне	всей	
страны	роль	отцов	становится	всё	более	значимой,	они	воспринимаются	уже	
не	так,	 как	 50	 лет	 назад	—	 только	 как	 основные	 „добытчики“,	 которые	
материально	 обеспечивают	 семью.	 Сейчас	 роль	 отца	 в	воспитании	 детей	
заметно	 повышается.	 Форум	 объединил	 отцов,	 которые	 понимают,	 что	
их	роль	 в	семье	 не	сводится	 только	 к	финансовой	 составляющей»,	—	 заявил	
Уполномоченный.	

Методисты,	 курирующие	 вопросы	 семейного	 воспитания,	
представители	 Совета	 отцов	 и	другие	 участники	 в	рамках	 форума	 работали	
на	восьми	проектных	площадках:	«Родительский	контроль»,	«Здоровый	образ	
жизни»,	 «Наставничество»,	 «Волонтерство	 и	социально	 значимые	 проекты»,	
«Культурно‐творческие	 проекты»,	 «Безопасное	 детство»,	 «Родительское	
просвещение»,	«Работа	со	СМИ».	

Ранее,	 по	 предложению,	 в	 том	 числе,	 нижегородских	 отцов,	 04.10.21г.	
Президентом	 Российской	 Федерации	 в	целях	 укрепления	 института	 семьи	
и	повышения	 значимости	 отцовства	 в	воспитании	 был	 учрежден	 День	 отца.	
Впервые	 в	России	 этот	 день	 официально	 праздновался	 в	 отчетном	 году	 в	
третье	воскресенье	октября	17	числа.	

Нижегородская	область	в	2021	году	в	числе	десяти	пилотных	регионов	
участвовала	 в	 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	
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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.	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.	 В	 Нижегородской	 области	 в	 число	 ста	 лучших	 по	
Российской	 Федерации	 попали	 двадцать	 воспитанников	 детских	 домов,	
выразивших	свое	желание	пройти	дополнительную	подготовку.		

«Выбор	будущей	профессии	и	подготовка	к	поступлению	в	вуз	–	важный	
этап	 в	 жизни	 каждого	 подростка.	 Очевидно,	 что	 федеральный	 проект	
«Взлетная	 полоса»	 ‐	 отличный	 инструмент	 для	 тех	 ребят,	 которым	 очень	
важно	 найти	 верный	 путь	 в	 жизни.	 Отрадно,	 что	 авторы	 проекта	 смогли	
учесть	 не	 только	 потребности	 ребят	 в	 качественной	 подготовке	 к	 ЕГЭ,	 но	 и	
обратили	 внимание	 на	 моменты,	 связанные	 с	 психологией	 личности	 и	
профессиональной	 ориентацией.	 Образовательный	 курс,	 тренинги	
личностного	роста	и	экскурсии	на	крупнейшие	предприятия	региона	–	все	это	
в	совокупности	дает	объемную	картину,	благодаря	которой	выпускник	может	
не	 только	 поступить	 в	 желаемый	 вуз	 и	 выбрать	 любимое	 дело,	 но	 и	
чувствовать	 себя	 уверенно	 в	 любой	 жизненной	 ситуации»,	 ‐	 отметила	
М.В.	Ушакова.	

По	 итогам	 обучения	 18	 человек	 были	 зачислены	 в	 вузы	 Москвы,	
Нижегородской	области,	Кирова	и	Саратова:	НГТУ	им.	 Р.Е.Алексеева	 (2	 чел.),		
Институт	пищевых	 технологий	и	 дизайна‐филиал	 ГБОУ	ВО	 «Нижегородский	
государственный	 инженерно‐экономический	 университет»,	 ННГУ	 им.	
Н.И.Лобачевского,	 МГТУ	 им.	 Н.И.Баумана,	 НИУ	 ВШЭ	 (Москва	 и	 Нижний	
Новгород)(2	 чел.),	 Балтийский	 федеральный	 университет	 им.	 И.Канта,	 МГУ	
им.	 М.В.Ломоносова,	 Вятский	 государственный	 университет	 (г.Киров),	 НГПУ	
им.	 К.	 Минина,	 колледж	 при	 Самарском	 государственном	 университете	
дорожного	транспорта,	ПИМУ.	

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	 2021	 году	 было	 продолжено	 взаимодействие	 региональных	
уполномоченных	 в	 рамках	 координационных	 советов	 уполномоченных	 по	
правам	ребенка	в	федеральных	округах.		
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Заседания	 Координационного	 совета	 уполномоченных	 по	 правам	
ребенка	Приволжского	федерального	округа	в	отчетном,	также	как	и	в	2020,	
году	проходили	в	онлайн‐режиме.	

10.02.21г.	Уполномоченный	принял	участие	во	Всероссийском	семинаре	
«Возможности	 аналитической	 платформы	 «Смарт	 Аналитикс»	 в	 вопросах	
обработки	и	анализа	статистики	для	реализации	проекта	«Качество	детства».	

15.09.2021г.	 в	 формате	 ВКС	 состоялось	 заседание	 Координационного	
совета	 Уполномоченных	 по	 правам	 ребенка	 в	 Приволжском	 Федеральном	
округе	на	тему	«Формы	и	методы	информационной	безопасности	детей».	

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.	

В	августе	Уполномоченный	принял	участие	в	XVII	Всероссийском	съезде	
уполномоченных	по	правам	ребёнка	«Право	ребёнка	на	безопасность.	Новые	
вызовы	и	пути	решения»,	который	проходил	в	Ленинградской	области.	

Участники	 съезда,	 среди	 которых	 ‐региональные	 уполномоченные	 по	
правам	ребёнка	и	зампреды	правительств	в	субъектах	Российской	Федерации,	
представители	 Совета	 Федерации,	 Госдумы,	 профильных	 федеральных	
министерств	 и	 ведомств,	 общественных	 организаций	 и	 родительской	
общественности,	 ведущие	 эксперты	 и	 специалисты,	 обсудили	 вопросы	
совершенствования	государственной	политики	в	сфере	детской	безопасности.		

На	площадках	форума	прошли	практические	семинары,	круглые	столы	
и	 тематические	 площадки	 с	 участием	 профильных	 экспертов,	 ведущих	
представителей	научного	и	педагогического	сообщества.	

В	 первый	 день	 работы	 съезда	 в	 Ленинградском	 областном	 институте	
развития	образования	состоялись	семинары:	

«Инфраструктура	 детства.	 Безопасность	 жизни	 и	 здоровья	
несовершеннолетних»;	

«Безопасность	 детей,	 находящихся	 в	 организациях	 с	 круглосуточным	
пребыванием»;	

«Безопасная	образовательная	среда:	проблемы	и	их	решения»;	
«Информационная	 безопасность	 и	 защита	 прав	 ребёнка	 в	 цифровой	

среде»;		
«Безопасность	 детей,	 находящихся	 в	 конфликте	 с	 законом:	

профилактика	правонарушений».	
Во	второй	день	съезда	на	круглом	столе	«Сопровождаемое	проживание	‐		

успешный	 старт!»	 обсуждались	 проблемы	 по	 социализации	 выпускников	
организаций	 для	 детей‐сирот.	Детские	 омбудсмены	 стали	 участниками	
дискуссионных	тематических	площадок:	
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«Школьная	 медиация,	 как	 механизм	 формирования	 безопасной	
образовательной	среды»;	

«Защита	 права	 ребёнка	 на	 охрану	 здоровья	 и	 питание	 в	
образовательных	организациях»;	

«Дополнительное	 образование	 и	 досуг	 детей	 –	 факторы	 безопасного	
детства»;	

«Безопасность	обучающихся	с	особенностями	здоровья:	от	образования	
и	профессионального	самоопределения	до	трудоустройства»;		

«Безопасный	отдых	и	оздоровление	несовершеннолетних».	
Перед	 открытием	 съезда	 его	 гости	 и	 участники	 ознакомились	 со	

Всероссийской	 выставкой	 «Безопасность	 детства».	 На	 стендах	 были	
представлены	 результаты	 одноимённой	 акции,	 которая	 ежегодно	 проходит	
во	 всех	 регионах	 страны	 и	 направлена	 на	 комплексную	 профилактику	
чрезвычайных	происшествий	с	несовершеннолетними.		

Член	 комитета	 Совета	Федерации	Федерального	 Собрания	 Российской	
Федерации	по	 социальной	политике	М.А.Львова‐Белова,	назначенная	Указом	
Президента	 РФ	 от	 27.10.21	 №	 606	 Уполномоченным	 при	 Президенте	
Российской	Федерации	по	правам	ребенка,	выступая	на	съезде,	подчеркнула,	
что	 современные	 дети	 наравне	 с	 получением	 огромных	 возможностей	 для	
реализации	своих	способностей	становятся	всё	более	уязвимы,	в	том	числе	в	
информационном	пространстве.		

М.А.Львова‐Белова	сделала	акцент	на	важности	выработки	конкретных	
предложений	и	законодательных	инициатив,	направленных	на	профилактику	
правонарушений	 несовершеннолетних,	 особенно	 буллинга	 –	 здесь	 должна	
быть	выработана	политика	полного	неприятия	травли	ребёнка.		

Также,	 по	 ее	 мнению,	 требует	 совершенствования	 система	 семейного	
устройства	детей‐сирот	и	их	реабилитация.		

Кроме	 того,	 в	 обеспечении	 детской	 безопасности	 все	 возрастающую	
роль	 играют	 НКО,	 общественные	 советы	 и	 родительские	 организации.	
Общественный	 мониторинг	 и	 обратная	 связь	 становятся,	 своего	 рода,	
отправной	точкой	позитивных	изменений,	‐	отметила	М.А.Львова‐Белова.	
	

2. ОБЩИЙ АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН, ПОСТУПИВШИХ  
НА  РАССМОТРЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ПРАВАМ              
РЕБЕНКА В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ 

 

Рассмотрение	 обращений	 граждан	 в	 целях	 содействия	 обеспечению	
гарантий	государственной	защиты	прав	и	свобод	ребенка,	беспрепятственной	
реализации	 и	 восстановлению	нарушенных	 прав	 и	 свобод	 ребенка	 является	
основным	направлением	деятельности	Уполномоченного	по	правам	ребенка	в	
Нижегородской	области.		

При	 рассмотрении	 обращений	 Уполномоченный	 руководствуется	
требованиями	 Федерального	 закона	 от	 02.05.2006г.	 №	 59‐ФЗ	 «О	 порядке	
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рассмотрения	обращений	граждан	Российской	Федерации»	Уполномоченный	
широко	 реализует	 коммуникативную	 функцию	 и	 неформальное	 открытое	
общение	 с	 гражданами.	 Такой	 подход	 направлен	 на	 повышение	 открытости	
государственного	управления	и	приближения	к	интересам	граждан.	

В	соответствии	с		пунктом	2	статьи	12	Закона		Нижегородской		области			
от	 	 29.12.2012г.	 №	 167‐З	 «Об	 Уполномоченном	 по	 правам	 ребенка	 в	
Нижегородской	области»	Уполномоченный:		

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

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

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

Анализ	 обращений	 граждан,	 представленный	 в	 настоящем	 разделе	
Ежегодного	 доклада,	 содержит	 статистические	 и	 аналитические	 данные,	
позволяющие	 классифицировать	 обращения	 граждан,	 поступающие	 к	
Уполномоченному,	 по	 группам	 и	 подгруппам	 прав	 и	 законных	 интересов	
ребенка,	 по	 типовым	 вопросам,	 по	 способу	 поступления,	 по	 категориям	
граждан,	по	результатам	их	рассмотрения.		

Объективный	 анализ	 складывается	 из	 множества	 критериев	 и	
показателей,	 по	 которым	делаются	 обоснованные	 выводы	о	 состоянии	дел	
по	 обеспечению	 защиты	прав	 и	 законных	 интересов	 нижегородских	 детей.	
Он	позволяет	определить	наиболее	острые	проблемы	в	реализации,	защите	
и	восстановлении	прав	детей,	в	том	числе	требующие	дальнейших	решений	
со	 стороны	органов	публичной	власти	различных	уровней,	правозащитных	
институтов.		

В	 зависимости	 от	 предмета	 и	 характера	 обращений	 граждан,	
затрагивающих	 вопросы	 реализации	 прав	 детей,	 Уполномоченным	
избирались	 соответствующие	 формы	 их	 рассмотрения.	 В	 частности,	
разъяснялись	 требования	 действующего	 законодательства;	 порядок	
обжалования	 действий	 (бездействия)	 должностных	 лиц;	 предлагались	
правовые	 пути	 разрешения	 спорных	 ситуаций,	 составлялись	 образцы	
исковых	 заявлений,	 осуществлялись	 непосредственные	 проверки	
фактов,указанных	 заявителями.	 Оказывалось	 содействие	 в	 установлении	
статусных	документов	детей	и	их	родителей.	
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Осуществляя	 свою	 деятельность	 в	 соответствии	 с	 положениями	 ст.	 38	
Конституции	Российской	Федерации	и	законом	Нижегородской	области	«Об	
Уполномоченном	 по	 правам	 ребёнка	 в	 Нижегородской	 области»,	
Уполномоченный	 при	 поступлении	 обращений	 о	 нарушении	 социальных	
прав	 несовершеннолетних,	 для	 полного	 и	 всестороннего	 их	 разрешения	
взаимодействовал	 с	 органами	 исполнительной	 власти,	 местного	
самоуправления,	 надзорными	 и	 контрольными	 органами,	 руководителями	
государственных	 учреждений.	 Выявленные	 проблемы	 в	 сфере	 детства	
успешно	 решались	 во	 взаимодействии	 с	 отраслевыми	 органами	
исполнительной	 власти	 –	 министерствами	 образования,	 науки	 и	
молодежной	 политики,	 социальной	 политики,	 здравоохранения,	
строительства	 и	 ЖКХ.	 Взаимодействие	 с	 указанными	 ведомствами	
позволяет	 объективно,	 всесторонне	 и	 полно	 исследовать	 факты,	
изложенные	в	обращениях,	и,	в	случае	их	подтверждения,	предпринять	меры	
реагирования,	что	позволяет	в	кратчайшие	сроки	восстановить	нарушенные	
права	несовершеннолетних.	

При	 поступлении	 обращений	 о	 нарушении	 социальных	 прав	
несовершеннолетних	 органами	 власти,	 организациями	 и	 должностными	
лицами,	 Уполномоченный	 для	 проверки	 и	 принятия	 решения	 вступал	 во	
взаимодействие	с	органами	прокуратуры	Нижегородской	области.		

Уполномоченный	 на	 протяжении	 всей	 своей	 деятельности	
взаимодействует	 с	 прокурорами	 в	 деле	 государственной	 защиты	
материнства,	 детства	 и	 семьи.	 Результатом	 данного	 сотрудничества	 стало	
значительное	 количество	 разрешенных	 обращений,	 сопровождавшихся	
восстановлением	и	защитой	прав	детей	и	семей	с	детьми.		

Также	 результативно	 решались	 вопросы	 в	 интересах	 ребенка	 при	
возникновении	ситуаций,	требующих	оперативного	реагирования,	с	ГУ	МВД	
РФ	и	подразделениями	МВД	России	на	местах.		

Успешно	 разрешались	 обращения	 во	 взаимодействии	 с	 УФССП	 РФ,	 в	
которых	заявители	ставили	вопросы	исполнения	судебных	решений	в	сфере,	
регулируемой	 семейным	правом:	 взыскание	 алиментов,	 определение	места	
жительства	 ребёнка	 с	 одним	 из	 родителей,	 определение	 порядка	 общения	
ребёнка	 с	 родителем,	 проживающим	 отдельно,	 предоставление	 жилья	
детям‐сиротам	 и	 детям,	 оставшимся	 без	 попечения	 родителей.	
Уполномоченным	во	взаимодействии	с	УФССП	РФ	проведены	проверки	по	25	
обращениям.	 По	 16	 фактам	 были	 предприняты	 дополнительные	 меры,	
направленные	на	понуждение	ответчиков	к	исполнению	судебных	решений,	
что	 в	 ряде	 случаев	 дало	 положительный	 результат.	 В	 4	 случаях	 были	
выявлены	факты	упущений	 со	 стороны	 судебных	приставов‐исполнителей.	
В	 3	 случаях	 предпринятые	 меры	 розыска	 результата	 не	 дали,	 что	 даёт	
основание	 для	 обращения	 в	 суд	 с	 заявлением	 о	 признании	 должников	
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безвестно	отсутствующими.	В	остальных	случаях	даны	разъяснения	закона	и	
разъяснён	порядок	действий.	

Кроме	 того	 следует	 отметить	 результативную	 работу	 во	
взаимодействии	 с	 УФССП	 РФ	 по	 исполнению	 судебных	 решений	 о	
предоставлении	 детям‐сиротам	 и	 детям,	 оставшимся	 без	 попечения	
родителей	 благоустроенных	 жилых	 помещений	 специализированного	
жилищного	фонда.	С	каждым	годом	количество	находящихся	на	исполнении	
в	структурных	подразделениях	УФССП	РФ	решений	о	предоставлении	жилья	
указанной	 категории	 граждан,	 по	 которым	 возбуждены	 исполнительные	
производства,	становится	меньше,	а	результативность	стремится	к	100	%.		

В	2021	году	Уполномоченный	неоднократно	взаимодействовал	со	СУ	СК	
РФ	в	целях	установления	в	обращениях	граждан	фактов,	содержащих	в	себе	
признаки	преступления.		

ГУФСИН	 РФ	 оказывалось	 содействие	 в	 решении	 сложных	 вопросов	
защиты	 детства,	 возникавших	 у	 матерей	 с	 малолетними	 детьми,	 либо	 у	
несовершеннолетних,	отбывавших	наказание	в	местах	лишения	свободы.	

Особое	 значение	 Уполномоченный	 также	 придаёт	 сотрудничеству	 с	
Управлением	 Роспотребнадзора,	 поскольку	 совместная	 работа	 с	
Управлением	всегда	отличается	высокой	итоговой	результативностью.		

Неоднократно	 обращения	 Уполномоченного	 в	 отношении	 семей,	
оказавшихся	 в	 трудной	 жизненной	 ситуации	 из‐за	 отключения	
домохозяйств	 от	 жизненно	 важных	 ресурсов	 ввиду	 различных	
обстоятельств,	 находили	 понимание	 и	 положительно	 решались	
поставщиками	данных	ресурсов.	

В	 2021	 году	 в	 адрес	 Уполномоченного	 по	 правам	 ребенка	 в	
Нижегородской	 	 области	 	 	 поступило	 	 1649	 	 	 	 зарегистрированных			
обращений	(2020	г.	–	1653,	2019	г.	–	1642,	2018	г.	–	1491,	2017	г.	–	1380).		

	
КОЛИЧЕСТВО	ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ	ОБРАЩЕНИЙ
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(2020г.	–	709,	2019г.	–	720,	2018г.	–	679,	2017г.	–	583);	
‐	лично	обратились	–	99	
в	том	числе:		
									3	‐	личный	прием,	
									7	‐	выездной	личный	прием,	
								15	‐	личный	прием	в	формате	он‐лайн	(воспитанники	Пермской	ВК),	
								9	‐	личный	прием	в	ПП	ПФО	в	он‐лайн	формате,		
								45	‐	личный	прием	специалистами	аппарата,	
								20	‐	выездной	прием	специалистами	аппарата	в	он‐лайн	формате,	
(2020г.	–	90,	2019г.	–	276,	2018г.	‐		263,		2017г.	–	241);		
‐	консультирование	по	телефону	–	821		
(2020г.	–	853,	2019г.	–	646,	2018г.	–	549,	2017г.	–	556).			
	

Важным	индикатором	наиболее	проблемных	вопросов	в	сфере	
соблюдения	прав	и	интересов	несовершеннолетних	в	Нижегородской	
области	является	анализ	поступивших	к	Уполномоченному	обращений	и	
жалоб	граждан.		

Анализ	обращений	граждан	позволяет	структурировать	их	тематику	в	
зависимости	от	количества	жалоб,	выражающих	неудовлетворенность	
состоянием	реализации	прав	детей	в	различных	сферах	их	
жизнедеятельности.		

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

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

•	жилищные	вопросы	(жалобы	на	отказ	в	постановке	на	учет	в	качестве	
нуждающихся	в	жилых	помещениях	и	в	предоставлении	жилых	помещений	
по	договору	социального	найма,	нарушение	жилищных	условий	
несовершеннолетних	в	результате	действий	третьих	лиц,	в	том	числе	
кредитными	организациями	(ипотека),	нарушение	жилищных	прав	детей‐	
сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	нарушение	жилищных	
прав	при	расселении	аварийного	жилого	фонда,	нарушение	жилищных	прав	
несовершеннолетних	в	случае	наличия	долевой	собственности	на	жилое	
помещение	другими	собственниками,	улучшение	жилищных	условий	детей‐
сирот,	многодетных	семей	и	семей,	воспитывающих	детей‐инвалидов);	
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•	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	

	
2017

	
2018

	
2019	

	
2020	

	
2021	

	
Примечание

ИТОГО	 583 679 720 709 729 Сравнение	
2020/2021	
	в	относит.	
величинах 

Право	на	образование		
	

77 
13,2% 

109 
16,1% 

109 
15,1 % 

94 
13,3% 

117 
16% 

 

Право	на	жилище	 85 
14,6% 

91 
13,4% 

86 
11,9%   

73 
10,3% 

67 
9% 

 

Право	собственности	
	

1 3 2 3 2  

Право	на	социальное	
обеспечение		
	

44 
7,5% 

45 
6,6% 

54 
7,5% 

114 
16% 

87 
12% 

Право	на	медицинское	
обслуживание	

34 
5,8% 

28 
4,1% 

56 
7,8% 

44 
6,2% 

34 
4,7% 

 

Право	на	благоприятную	
окружающую	среду		

38 
6,5% 

21 
3,1% 

29 
4% 

18 
2,5% 

60 
8% 

В	т.ч.,
	4	–дорога		
в	школу,	
Запрет	

концертов	‐	14
Обращение	(жалобы),	
касающиеся	деятельности	
государственных	и	
муниципальных	органов	
(опеки	и	попечительства,	
правоохранительных,	
исполнительной	власти,	
ФССП,	ФСИН)		

57 
10% 

71 
10,5% 

51 
7,1% 

80 
11,3% 

76 
10,4 

Право	на	приобретение	
гражданства	РФ,	на	

18 
3,1% 

19 
2,8% 

9 
1,3% 

13 
1,8% 

17 
2,3% 
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обеспечение	иных	
миграционных	прав		
Обращения,	связанные		
с	нарушением	прав	
ребенка		
в	семье,	в	т.ч.:	

139 
23,8% 

180 
26,5% 

183 
25,4% 

164 
23,1% 

175 
24% 

 

Обращения,	касающиеся	
выплаты	алиментов		

26 27 35 26 36	 	

Обращения,	касающиеся	
определения	места	
жительства	ребёнка		

24 16 18 21 20	 	

Порядок	общения	с	
ребенком	

38 47 62 33 26	 	

Сообщения	о	
неблагополучии	в	семьях,	не	
исполнении	родительских	
обязанностей,	
	в	т.ч.,	насилии	

23 32 21 51 39	 	

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

18 39 29 18 37	 	

Лишение	родительских	
прав	

10 19 18 15 17	 	

	Прочие	нарушения,		
не	включенные	в	другие	

62
10,6
%	

86
12,7
%	

118
16,4%

91
12,8
%	

58	
8%	

	Обращения,	не	
касающиеся				прав	детей		

28
		

26
		

23 15 36	 	

	
Принимая	 во	 внимание	 особую	 роль	 семьи	 для	 ребенка,	

Уполномоченный	 уделяет	 пристальное	 внимание	 рассмотрению	 жалоб	 и	
обращений	 граждан,	 касающихся	 соблюдения	 права	 ребенка	 жить	 и	
воспитываться	 в	 семье.	 Несмотря	 на	 незначительные	 изменения	 в	
количестве	 обращений	 в	 последние	 годы	 по	 указанной	 тематике,	 которые	
объясняются	 введением	ограничительных	мер	 в	 связи	 с	 распространением	
новой	коронавирусной	инфекции,	по‐прежнему	приходится	констатировать,	
что	 вопросы	 нарушения	 права	 ребенка	 жить	 и	 воспитываться	 в	 семье	 в	
работе	Уполномоченного	остаются	самыми	актуальными.		

Из	 поступивших	 обращений	 по	 данной	 тематике,	 как	 и	 прежде,	
бОльшая	 их	 часть	 	 касалась	 семейных	 споров	 о	 воспитании	 детей	 (об	
определении	 места	 жительства	 ребенка	 и	 порядка	 общения	 с	 ним,	 о	
неисполнении	судебных	решений	по	семейным	спорам	о	воспитании	детей,	
об	удержании	ребенка	одним	из	родителей	или	родственниками).		

По	 сложившейся	 практике	 в	 ходе	 рассмотрения	 обращений	
Уполномоченный	 проводит	 обстоятельную	 разъяснительную	 работу	 с	
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родителями,	приводит	примеры	негативных	последствий	влияния	семейных	
конфликтов	 на	 здоровье	 ребенка,	 его	 будущее,	 а	 также	 разъясняет	
ответственность	 родителей	 за	 нарушение	 прав	 ребенка,	 объясняет	
возможные	«перспективы»	развития	судебных	тяжб,	проблемы	длительного	
неисполнения	 судебных	решений.	Из	опыта	работы	с	 заявителями	в	целом	
становится	 очевидным,	 что	 зачастую	 родители,	 находясь	 в	 стадии	
остроконфликтных	 отношений,	 склонны	 втягивать	 детей	 в	 конфликт	 и	
выстраивать	 с	 ними	 альянс	 против	 другого	 родителя.	 Таким	 образом,	
ребенок	 становится	 дополнительным	 ресурсом	 в	 «войне»	 против	 второго	
родителя,	 что	 приводит	 к	 манипулятивному	 стилю	 его	 воспитания.	
Стратегия	 воспитания	 приобретает	 непоследовательный	 характер	 и	
отрицательно	сказывается	на	психологическом	развитии	ребенка,	влияет	на	
формирование	 серьезных	 дефектов	 в	 нравственной,	 эмоциональной,	
поведенческой	 сферах	 ребенка.	 Это	 усугубляется	 тем,	 что	
несовершеннолетний	оказывается	в	ситуации,	при	которой	ему	необходимо	
сделать	выбор	между	конфликтующими	родителями.	

Враждующие	 между	 собой	 личностно	 незрелые	 родители	 занимают	
обвиняющую	 позицию	 по	 отношению	 друг	 к	 другу,	 они	 не	 готовы	
обращаться	 за	 оказанием	 психологической	 помощи,	 не	 желают	 идти	 на	
уступки	и	выстраивать	конструктивные	отношения.	

Сохранить	 семью	 на	 стадии	 длительного	 острого	 конфликта	 сложно,	
однако	есть	реальная	возможность	сохранить	обоих	родителей	для	ребенка	
после	 их	 развода.	 Уполномоченный	 полагает,	 что	 в	 целом	 переломить	
ситуацию	к	лучшему	без	изменения	отношения	самих	родителей,	общества	к	
традиционным	семейным	ценностям	не	представляется	возможным.	

Для	 достижения	 положительного	 результата,	 по	 мнению	
Уполномоченного,	помимо	неукоснительного	соблюдения	норм	права	также	
необходима	 комплексная	 и	 системная	 работа	 уполномоченных	 структур,	
общественных	 организаций,	 направленная	 на	 повышение	 уровня	
родительской	 ответственности,	 примирение	 конфликтующих	 сторон,	
оказание	 квалифицированной	 помощи	 в	 конструктивном	 разрешении	
семейных	конфликтов.	Такой	подход	к	проблеме	будет	залогом	сохранения	
обоих	родителей	для	ребенка	после	их	развода.	Иногда	жалобы	родителей,	
лишенных	 в	 силу	 обстоятельств	 права	 проживать	 с	 ребенком	 постоянно,	
были	 объективны,	 и	 после	 вмешательства	 компетентных	 органов	 вопрос	
решался	 в	 пользу	 ребенка	 с	 учетом	 претензий	 обратившегося	 за	 помощью	
родителя.	

	

 К Уполномоченному поступили обращения гр.Б, находящегося в ФКУ 
СИЗО-3 ГУФСИН России по Нижегородской области, с информацией о 
ненадлежащем исполнении родительских обязанностей бывшей женой,  
проживающей с двумя несовершеннолетними детьми в г.Арзамасе 
Нижегородской области, и просьбой передать ребенка под опеку бабушке со 
стороны отца. 
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Уполномоченным была организована совместная работа с администрацией 
города Арзамаса, проведена проверка условий  жизни ребенка заявителя. 
По итогам проведенной проверки несовершеннолетний сын гр.Б. 
постановлением администрации г. Арзамаса от 03.09.2021 г. № 1182 был 
передан под предварительную опеку бабушке по линии отца. 

Одним	из	 предусмотренных	 законом	 способов	 воссоединения	 кровной	
семьи	 является	 восстановление	 родителей	 в	 родительских	 правах.	
Немаловажную	 роль	 в	 процедуре	 восстановления	 в	 родительских	 правах	
играет	 сопровождение	 родителей	 на	 всех	 этапах	 возврата	 ребенка.	
Необходимы	поддержка	близких,	их	способность	сохранять	в	родителях	веру	
и	 надежду.	 И,	 конечно	 же,	 при	 воссоединении	 семьи	 необходимо	 ее	
дальнейшее	 сопровождение.	 Иногда	 процесс	 восстановления	 семьи	 носит	
длительный	 характер,	 требует	 от	 родителей	 терпения	 и	
последовательности.		

В	 2021	 году	 в	 поле	 зрения	 Уполномоченного	 постоянно	 находились	
вопросы	обеспечения	прав	детей	на	общение	с	родителями,	проживающими	
раздельно,	в	том	числе	после	развода.		

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.	

	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,	
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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.	

Помимо	 перечисленных	 случаев,	 Уполномоченному	 нередко	 оказывал	
содействие	 в	 делах,	 когда	 родителям	 грозило	 реальное	 лишение	 их	 прав	 в	
отношении	 детей,	 обеспечивая	 реализацию	 одного	 из	 основных	 прав	
ребенка	–	жить	и	воспитываться	в	семье.	

 В адрес Уполномоченного обратился гр. Ф. в защиту собственных прав 
и прав своего малолетнего сына, 2018 года рождения. Сообщалось, что в 
Выксунском городском суде рассматривалось дело о лишении гр.Ф., а также 
его гражданской супруги родительских прав в отношении совместных 
несовершеннолетних детей.  
         В ходе рассмотрения гражданского дела судом было вынесено решение 
об отказе в удовлетворении исковых требований истца (управления 
образования администрации г.о.г.Выкса Нижегородской области) и 
преждевременности лишения фигурантов по делу  родительских прав.  
       Старший ребенок, 2013 г.р., сразу же была передан в семью родителям. 
Младший ребенок, 2018 г.р., продолжал находиться в ГКУЗ НО "Выксунский 
Специализированный Дом Ребенка" (далее – «Дом ребенка»), с чем родители 
были категорически не согласны и просили Уполномоченного оказать 
содействие в его передаче. 
В результате оперативного взаимодействия с органами опеки и 
попечительства администрации г.о.г. Выкса Нижегородской области, 
органами по охране прав детства был сразу же осуществлен выход по адресу 
места жительства семьи в целях оценки создания родителями благоприятных 
условий для жизни и здоровья малолетнего ребенка (2,5 года). Условия 
семьи были признаны удовлетворительными. В рамках работы с 
администрацией «Дома ребенка» ребенок незамедлительно был передан 
родителям. Таким образом, вопрос об оказании содействия разрешился 
положительно. 

Доля	 обращений,	 посвященных	 вопросам	 уклонения	 родителей	 от	
уплаты	 алиментов	 на	 содержание	 детей,	 по‐прежнему	 остается	 достаточно	
высокой,	 что	 подтверждается	 увеличением	 количества	 обращений	 в	
отчетном	году–	36	(2020г.	‐	26).		
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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	 РФ.	 В	
основном	 граждане	 жалуются	 на	 бездействие	 либо	 недостаточность	
действий	 судебных	 приставов‐исполнителей	 по	 взысканию	 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.	

Как	 и	 ранее,	 УФФСП	 особое	 внимание	 в	 2021	 году	 уделялось	
исполнению	 исполнительных	 документов	 социально	 значимых	 категорий.	
Прежде	всего,	связанных	с	обеспечением	прав	детей.	

В	 результате	 планомерной	 работы	 отмечается	 устойчивая	 динамика	
сокращения	 остатка	 неоконченных	 исполнительных	 производств	 о	
взыскании	алиментных	платежей.	

Остаток	 неоконченных	 исполнительных	 производств	 о	 взыскании	
алиментов	 за	 2021	 год	 сократился	 на	 3	 %,	 	 с	 18	 506	 	 до	 17	 994	
исполнительных	производств.	

В	 результате	 применения	 к	 должникам	 мер	 воздействия	 количество	
неоконченных	 исполнительных	 производств,	 по	 которым	 производится	
выплата	 алиментов	 за	 счет	 добровольного	 исполнения	 своих	 обязательств	
либо	за	счет	обращения	взыскания				на	доходы	составило	12	763	или	70,9	%	
от	остатка	неоконченных	исполнительных	производств.		

	1	 660	 	 неплательщиков	 по	 алиментам	 находятся	 в	 исполнительском	
розыске.	 	 	 По	 результатам	 разыскных	 мероприятий	 9	 граждан	 признаны		
судами	безвестно	отсутствующими,	в	результате	чего,	несовершеннолетние	
дети	приобрели	право		на	получение	пенсии			по	случаю	потери	кормильцев.		

Для	 обеспечения	 прав	 детей	 реализуется	 уголовно‐правовой	 и	
административный	потенциал.	 В	 отношении	должников,	 не	 уплачивающих	
алименты,	 по	 инициативе	 судебных	 приставов‐исполнителей	 судами	
рассмотрено	 2213	 дел	 	 об	 административных	 правонарушениях,	
предусмотренных	 ст.	 5.35.1	 КоАП	 РФ.	 По	 111	 делам	 назначен	
административный	арест,	по	2	077	‐	обязательные	работы,	по	24	‐	штраф.	

При	 реализации	 уголовно‐правовых	 полномочий	 в	 прошедшем	 году	 к	
уголовной	ответственности	привлечены	1	081	должников	по	алиментам.	
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В	 результате	 применения	 всех	 мер	 с	 неплательщиков	 алиментов	
взыскано	552	млн.	руб.	

К	 социально‐значимым	 категориям	 исполнительных	 производств	
следует	 также	 отнести	 исполнение	 требований	 исполнительных	
документов,	 касающихся	 защиты	 прав	 	 детей	 на	 охрану	 здоровья.	 В	
результате	 принятых	 судебными	 приставами‐исполнителями	 мер,	
предусмотренных	 ст.	 105,	 113	 ФЗ	 от	 02.10.2007	 №229‐ФЗ	 «Об	
исполнительном	 производстве»	 в	 2021	 году	 жизненно	 необходимыми	
лекарственными	препаратами	обеспечены	11	детей.	

Вместе	 с	 тем,	 на	 исполнении	 в	 службе	 судебных	 приставов	 по	
Нижегородской	 области	 находились	 иные	 исполнительные	 производства	
неимущественного	характера,	затрагивающие	 	права	 	и	законные	интересы	
несовершеннолетних.	

Прежде	 всего,	 это	 исполнительные	 производства,	 связанные	 	 с	
определением	 места	 жительства	 детей	 с	 одним	 из	 родителей,	 обязании	
одного	 из	 родителей	 передать	 ребенка	 другому,	 установлением	 порядка	
общения	детей	с	родителями	и	родственниками.	

Всего	за	2021	год	фактическим	исполнением	требований,	содержащихся	
в	 исполнительном	 документе	 окончено	 95	 исполнительных	 производств	
указанных	 категорий.	 В	 2021	 году	 возросло	 количество	 взысканий	 к	
злостным	 неплательщикам	 алиментов.	 С	 начала	 года	 под	 контролем	
судебных	приставов	находилось	23	тысячи	исполнительных	производств	по	
неуплате	алиментов,	из	них	закрыто	5	тысяч.	Нижегородским	детям	вернули	
порядка	 135	 млн.	 руб.	 При	 этом	 приставы	 не	 только	 применяют	 меры,	
мотивирующие	 должников	 выполнить	 свой	 родительский	 долг,	 но	 и	
помогают	 им.	 Например,	 найти	 работу.	 Службы	 занятости	 сообщают	 о	
наличии	вакансий.	Судебные	приставы	предлагают	неплательщикам	выйти	
на	работу	и	погасить	скопившиеся	долги.	

Тем,	 на	 кого	 не	 действуют	 уговоры	 и	 профилактические	 меры,	
приходится	 испытывать	 на	 себе	 совсем	 другие	 меры	 воздействия:	
ограничение	 выезда	 за	 границу	 и	 права	 водить	 автомобиль.	 Самый	
печальный	 для	 неплательщика	 итог	 —	 возбуждение	 уголовного	 дела,	 В	
отчетном	году	их	было	790.	

Алиментщикам	 может	 грозить	 лишение	 свободы	 до	 1	 года.	 Тем	 не	
менее,	 приставы	 заинтересованы,	 чтобы	 таких	 финалов	 было	 как	 можно	
меньше.	Важнее,	чтобы	родители	не	забывали	о	 своем	долге	перед	детьми.	
Для	 этого	 проводится	 немало	 социальных	 акций.	 В	 свои	 рейды	 приставы	
приглашают	 священнослужителей,	 которые	 тоже	 ведут	 разъясняющие	
беседы.	 Нередко	 такие	 акции	 дают	 требуемый	 эффект	 —	 родители	
устраиваются	на	работу,	выплачивают	алименты.	

Сложность	 исполнения	 исполнительных	 документов	 обязывающего	
характера	 заключается	 в	 том,	 что	 судебный	 пристав‐исполнитель	 наделен	
исключительно	 полномочием	 исполнить	 поступивший	 на	 исполнение	 в	
службу	 судебных	 приставов	 исполнительный	 документ	 и	 не	 является	
стороной	 правоотношений	 в	 исполнительном	 производстве.	 Вместе	 с	 тем,	
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желание	 ребенка	 в	 рамках	 указанных	 исполнительных	 производств	
напрямую	влияет	на	возможность	исполнения	судебного	акта.																												

При	 совершении	исполнительных	 действий	 стороны	исполнительного	
производства	 при	 возникновении	 конфликтных	 ситуаций	 в	 общении	 с	
ребенком	не	проявляют	лояльности	по	отношению	друг	к	другу,	 ставя	тем	
самым	свои	собственные	интересы	выше	интересов	ребенка.		

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.	 Также	 нередки	 случаи	 списания	 службой	 судебных	
приставов	 кредиторской	 или	 иной	 задолженности	 со	 счетов	 граждан,	 на	
которые	зачисляются	детские	или	социальные	пособия,	что	также	является	
нарушением	прав	несовершеннолетних.	

Федеральным	 законом	 от	 21	 февраля	 2019	 г.	 №	 12‐ФЗ	 «О	 внесении	
изменений	 в	 Федеральный	 закон	 «Об	 исполнительном	 производстве»	
закреплена	 обязанность	 банков	 и	 иных	 кредитных	 организаций,	
осуществляющих	 обслуживание	 счетов	 должника,	 при	 исполнении	
содержащихся	 в	 исполнительном	 документе	 или	 постановлении	 судебного	
пристава‐исполнителя	требований	о	взыскании	денежных	средств	или	об	их	
аресте	соблюдать	требования	ст.	99	и	ст.	101	ФЗ	от	02.10.2007	№	229‐ФЗ	«Об	
исполнительном	 производстве»	 (ограничение	 размера	 удержания	 из	
заработной	платы	и	иных	доходов	должника‐гражданина;	виды	доходов,	на	
которые	 не	 может	 быть	 обращено	 взыскание).	 В	 связи	 с	 этим	 важно	
отметить,	 что	 с	 1	 июня	 2020	 года	 вступили	 в	 силу	 изменения	 в	 ФЗ	 от	
02.10.2007г.	 №	 229‐ФЗ,	 в	 соответствии	 с	 которыми	 исключается	
возможность	 обращения	 взыскания,	 наложения	 ареста	 в	 рамках	
исполнительного	производства	на	выплаты	социального	характера.	

Лица,	 выплачивающие	 должнику‐гражданину	 зарплату	 или	 иные	
доходы,	в	отношении	которых	установлены	ограничения	и	(или)	на	которые	
не	 может	 быть	 обращено	 взыскание,	 обязаны	 указывать	 в	 расчетных	
документах	соответствующий	код	вида	дохода.	

В	 свою	 очередь,	 банк	 или	 иная	 кредитная	 организация,	
осуществляющая	 обслуживание	 счетов	 должника‐получателя	 денежных	
средств,	 должны	 произвести	 расчет	 суммы	 денежных	 средств,	 на	 которую	
может	 быть	 обращено	 взыскание	 или	 наложен	 арест.	 Таким	 образом,	
вышеуказанные	 изменения	 в	 ФЗ	 от	 02.10.2007	 г.	 №229‐ФЗ	 исключают	
возможность	 обращения	 взыскания,	 наложения	 ареста	 на	 социальные	
выплаты,	что	соответствует	наилучшим	интересам	несовершеннолетних.	

 В адрес Уполномоченного поступило обращение гр.Л., проживающей 
в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, 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 
в
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гр.Л неоднократно извещала приставов о характере поступающих на ее 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 
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	 отчетном	 году	 Уполномоченный	 принимал	 участие	 в	 рассмотрении	
дела,	 в	 котором	 родители	 отстаивали	 свои	 родительские	 права	 по	 иску	
родственницы,	 на	 иждивении	 которой	 длительное	 время	 оставался	 ребенок	
заявителей.	
	

   К Уполномоченному обратился гр.Ш. в защиту собственных прав и 
прав своего несовершеннолетнего сына. 

Сообщалось, что в Сокольском районном суде было принято к 
рассмотрению дело по лишению его и его супруги родительских прав.  

Установлено, что ранее родители оставили ребенка на попечение 
своей родственницы, уехав на заработки вахтовым методом в Московскую 
область, чтобы поправить свое материальное положение (закрыть долги по 
коммунальным платежам, кредитам и т.п.). Все это время родители как могли 
содержали сына, направляя родственнице небольшие суммы денег на 
содержание ребенка (в пределах 3-5 тысяч рублей). По истечении 6 мес. 
родственница обратилась в территориальные органы опеки, с помощью 
которых подала исковое заявление на лишение родительских прав с целью 
оформить приемное родительство с ежемесячной выплатой как приемному 
родителю.  

По результатам взаимодействия аппарата Уполномоченного с отделом 
образования администрации Сокольского муниципального района 
Нижегородской области была проведена соответствующая работа с семьей, 
по результатам которой родители направили заявление о возврате 
несовершеннолетнего в семью, а родственница отозвала свое заявление из 
суда, а также подала  заявление об освобождении ее от обязанности опекуна 
и снятии предварительной опеки.  

Родители вернулись в Нижегородскую область, а несовершеннолетний 
был успешно передан родителям.  

	

В	 2021	 году	 продолжилось	 поступление	 обращений,	 связанных	 с	
назначением	мер	социальной	поддержки.	

При	 работе	 с	 обращениями	 Уполномоченный	 тесно	 контактировал	 с	
государственными	 органами	 социальной	 защиты	 населения,	 отделениями	
Пенсионного	фонда	России.	
	

 Гр. Е. было отказано в назначении денежной выплаты на детей в 
возрасте от 8 до 17 лет, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 
28.06.2021 №1037. В связи с несогласием с отказом заявитель написал 
Уполномоченному. 

В результате проведенной работы по заявлению было установлено, 
что Управлением ПФР в Сормовском районе г.Н.Новгорода было вынесено 
отказное решение в связи с превышением совокупного дохода семьи 
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прожиточного минимума, приходящегося на каждого члена.  После 
поступления уточненных данных из ФНС в отношении сведений о доходах 
заявителя отделением было вынесено положительное решение о выплате на 
ребенка в возрасте от 8 до 17 лет. 

Заявителю было произведен перерасчет и зачисление сумм пособий за 
предыдущие месяца с учетом корректировки полученных данных.  
 
 К  Уполномоченному с жалобой на отказ в назначении  ежемесячных 
пособий на детей в возрасте от 8 до 17 лет обратилась гр.М.  

Основанием для отказа послужило наличие в семье 2-х автомобилей. 
При этом, муж заявителя является инвалидом первой группы. 
В соответствии с Правилами назначения и выплаты ежемесячного пособия на 
ребенка в возрасте от 8 до 17 лет (далее – пособие), утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.06.2021 № 
1037, основанием для отказа в назначении пособия является наличие 
зарегистрированных на заявителя и членов его семьи 2 и более 
автотранспортных средств (3 и более автотранспортных средств - для 
многодетных семей, семей, в составе которых есть инвалид, семей, которым 
автотранспортное средство выдано в рамках предоставления мер социальной 
поддержки уполномоченным органом субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования). 

Таким образом, можно было сделать вывод, что при отказе в 
начислении пособия не был учтен факт наличия в семье заявителя инвалида. 
Уполномоченным в адрес Отделения ПФР по Нижегородской области был 
направлен запрос с изложением своей позиции, по итогам рассмотрения 
которого заявителю было назначено пособие. 

	

В	 отчетном	 году	 зафиксирован	 рост	 обращений	 к	 Уполномоченному,	
связанных	 с	 соблюдением	 права	 на	 образование	 –	 117	 (2020г.	 ‐	 94,	 2019г.	 –	
109,	2018г.	‐	109).	

В	 2021	 году	 были	 отменены	 ограничения	 по	 реализации	 основных	
общеобразовательных	 программ	 общего	 образования	 с	 применением	
электронного	обучения	и	дистанционных	образовательных	технологий.	

Указом	Губернатора	Нижегородской	области	от	30.12.2020г.	№220	были	
внесены	 изменения	 в	 Указ	 от	 13.03.2020г.	 №27	 «О	 введении	 режима	
повышенной	 готовности»,	 в	 соответствии	 с	 которыми	 образовательный	
процесс	 образовательных	 организациях	 необходимо	 было	 организовать	 в	
очной	 форме,	 при	 соблюдении	 санитарно‐эпидемиологических	 правил,	
требований	и	рекомендаций	Роспотребнадзора.		

В	связи	с	этим,	все	школы	региона	начали	работать	в	обычном	(очном)	
формате	 с	 11	 января	 2021	 года.	 При	 этом	 решение	 о	 реализации	 основных	
общеобразовательных	 программ	 общего	 образования	 без	 применения	
электронного	 обучения	 и	 дистанционных	 образовательных	 технологий	
распространялось	на	все	действующие	учреждения,	кроме	тех	школ,	которые	
могли	 быть	 закрыты	 на	 карантин	 по	 предписаниям	 территориальных	
подразделений	Управления	Роспотребнадзора	по	Нижегородской	области.		

При	организации	образовательным	учреждением	реализации	основных	
общеобразовательных	 программ	 основного	 общего	 и	 среднего	 общего	
образования	 в	 очной	 форме	 школе	 надлежало	 обеспечить	 неукоснительное	
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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.	

Вместе	 с	 этим,	 родительское	 сообщество,	 обеспокоенное	 опытом	
получения	 их	 детьми	 на	 протяжении	 длительного	 периода	 образования	 с	
применением	 дистанционных	 образовательных	 технологий	 и	 электронного	
обучения,	 остро	 реагировало	 на	 все	 ситуации,	 связанные	 с	 закрытием	
образовательных	 организаций	 на	 карантин	 по	 предписаниям	
территориальных	отделов	Роспотребнадзора.					     

                                                                                                                        
 В адрес Уполномоченного Законодательным Собранием Нижегородской 
области было направлено обращение родителей учащихся МОУ 
«Скоробогатовская средняя школа», по вопросу реализации основных 
общеобразовательных программ общего образования с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 
режиме работы образовательных организаций в условиях предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). 

Заявители выражали обеспокоенность переводом в феврале 2021 года 
учащихся класса на дистанционный формат обучения и связывали это с 
внедрением в образовательных организациях Нижегородской области 
цифровых технологий в рамках реализации регионального проекта 
«Цифровая образовательная среда».   
      По результатам совместной работы с территориальными органами в 
сфере образования была получена информация, что участие МОУ 
«Скоробогатовская средняя школа» в реализации федерального проекта 
«Цифровая образовательная среда»  в 2021 году не запланировано, вместе с 
этим, учет мнения родителей для принятия образовательной организацией,  
как юридическим лицом, решения об участии в национальном проекте 
«Образование» федеральном  проекте «Цифровая образовательная среда», 
действующим законодательством не предусмотрено.  

Родителям было разъяснено, что обучение во 2 классе МОУ 
«Скоробогатовская средняя школа» с начала 2020-2021 учебного года велось 
в обычном очном режиме, с учетом изменений внесенных от 05.11.2020г. в 
Указ Губернатора Нижегородской области с соблюдением санитарно-
эпидемиологических правил, требований и рекомендаций Роспотребнадзора. 
Дистанционный формат обучения учащихся 2 класса МОУ «Скоробогатовская 
средняя школа» было организованно как вынужденная мера только в на 
определенный период в связи с введением в учебном учреждении 
ограничительных мероприятий (карантина) на основании Постановления 
Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области ввиду заражения 
части участников образовательных отношений новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19). По окончании карантина образовательный процесс 
был возобновлен в прежнем очном режиме для детей. 
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В	 2021	 году	 к	 Уполномоченному	 продолжали	 поступать	 обращения,	
связанные:	 с	 получением	 качественных	 образовательных	 услуг	 в	 школах;	 с	
отказами	 в	 приеме	 в	 общеобразовательную	 организацию;	 с	 жалобами	 на	
некачественное	предоставление	сопутствующих,	но	неразрывно	связанных	с	
обучающим	процессом,	услуг,	например,	с	транспортными	услугами.		

 
 К Уполномоченному обратились жители города Бор, проживающие 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. 
          В ходе рассмотрения указанных в обращении фактов Управлением 
образования и молодежной политики администрации го г. Бор установлено, 
что подвоз детей в образовательное учреждение осуществлялся согласно 
утвержденному расписанию. Однако факт несогласованности действий 
сопровождающих, вследствие чего не все ученики были организованы для 
подвоза домой, подтвержден. С учителями, сопровождающими детей, 
директором школы была проведена беседа о недопущении повторения 
подобной ситуации, виновнику объявлено дисциплинарное взыскание.  
         Вопрос организации подвоза детей в  МАОУ «Средняя школа № 22» взят 
на контроль Управлением образования и молодежной политики 
администрации го г.Бор. 
	

Рассматривались			жалобы	о	соблюдении	равного	для	всех	детей	права	на	
получение	образования.	

	

 К Уполномоченному поступило обращение гражданки Грузии – гр.С. в 
интересах своего сына по вопросу получения ребенком начального общего 
образования по месту своего жительства. 

На момент обращения миграционной службой рассматривался вопрос о 
возможности выдворения семьи с территории Российской Федерации в связи с 
нарушениями матерью миграционного законодательства, однако в связи 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) вопрос о 
выдворении был приостановлен на неопределенный срок. 

Учитывая, что ребенку исполнилось 7 лет, гр.С. обратилась по месту 
своего жительства в МБОУ «Богоявленская средняя школа» с заявлением о 
зачислении сына в первый класс образовательной организации, однако в 
зачислении ребенку было отказано по причине отсутствия у семьи 
гражданства РФ и  регистрации по месту жительства (пребывания). 

Вместе с этим ст.43 Конституции Российской Федерации, а также  ст.5 
Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» гарантируют право каждого человека на образование независимо 
от расы, национальности, языка, происхождения, имущественного, 
социального положения, а также других обстоятельств.   

В соответствии с п.1 ч.1 ст.9 Федерального закона организация 
предоставления общедоступного и бесплатного общего образования относится 
к полномочиям по решению вопросов местного значения в сфере образования, 
возложенным на органы местного самоуправления. 

Несвоевременное оформление законным представителем 
несовершеннолетнего миграционных требований не должно влиять на права 
ребенка (получение образования, медицинской помощи и т.п.)  
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Учитывая вышеизложенное, Уполномоченным была организована 
работа с администрацией Дальнеконстантиновского муниципального района, 
по итогам которой ребенок был зачислен в первый класс  МБОУ 
«Богоявленская средняя школа» на основании приказа. 

Вместе с этим, учитывая, что матерью длительное время не были  
оформлены необходимые миграционные документы и легализовано 
нахождение на территории РФ, а также то, что в семье находится 
несовершеннолетний ребенок, семья была взята на контроль отдела 
образования районной администрации.  

 

Значительная	 часть	 обращений	 была,	 что	 подтверждается	 ежегодной	
практикой,	 посвящена	 проблемам,	 возникавшим	 при	 зачислении	 ребенка	 в	
требуемую	 родителями	 (законными	 представителями)	 образовательную	
организацию.	

	

 На рассмотрении Уполномоченного находилась жалоба гр.Н. на 
действия руководства администрации МАОУ «Школа №103 с углубленным 
изучением отдельных предметов» Нижегородского района г. Н.Новгорода, 
отказывающего в зачислении её ребёнка  в первый класс образовательной 
организации, к которой прикреплён участок места жительства 
несовершеннолетней.  

Заявление на зачисление дочери в первый класс было своевременно 
(21.04.2021 года) подано гр.Н. в  МАОУ Школа №103, однако 05.07.2021г. в 
зачислении ребёнку, несмотря на прикрепление участка к образовательной 
организации, было отказано.  

В ходе работа по обращению было установлено, что 
несовершеннолетняя проживает вместе с матерью, которая является 
инвалидом I группы (незрячая) и одиноко воспитывает дочь, о чем 
руководство школы было также уведомлено. Учитывая, что гр.Н воспитывает 
дочь одна, без поддержки отца ребенка, приводить и забирать девочку из 
школы, расположенной не в непосредственной близости от места жительства 
семьи представлялось весьма затруднительным. 

В соответствии с п.4 ст.67 Закона РФ №273 – ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», а также приказом Министерства образования и науки 
РФ от 22.01.2014г. №32 «Об утверждении порядка приёма граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования», в первый класс 
общеобразовательных учреждений принимаются граждане, имеющие право на 
получение общего образования соответствующего уровня и проживающие на 
территории, за которой закреплена указанная образовательная организация. 
Согласно п.5 указанного приказа в приёме в государственную или 
муниципальную организацию может быть отказано только по причине 
отсутствия в ней свободных мест.  

Сотрудники аппарата Уполномоченного установили, что  заявительница 
вместе с дочерью проживает на территории (имеет регистрацию по месту 
жительства), закреплённой за данной школой.  

Учитывая индивидуальную ситуацию в семье, а также положения 
Федерального закона, Уполномоченный обратился в департамент образования 
администрации г.Нижнего Новгорода о проведении проверки указанных 
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фактов и предоставлении информации по комплектованию первых классов в 
указанной школе. 

Согласно полученной информации, в микрорайоне действительно 
сложилась сложная ситуация с устройством детей, проживающих на 
территории, закреплённой за данной образовательной организацией, так как 
к началу учебного года не состоялось планируемое открытие «Школы №800». 

По результатам совместной работы с департаментом образования 
администрации г.Нижнего Новгорода, а также районным управлением 
образования указанный вопрос был решен.  

Благодаря продуктивной работе всех ведомств,  девочка была 
зачислена в первый класс образовательной организации.   
	

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

Следующая	 проблема,	 которую	 Уполномоченный	 уже	 неоднократно	
освещал	 в	 своих	 Ежегодных	 докладах,	 —	 конфликтность	 образовательной	
среды.	 Практика	 показывает,	 что	 одной	 из	 основных	 причин	 конфликтов	 в	
образовательных	 организациях	 является	 несоблюдение	 требований	 по	
созданию	 надлежащих	 условий	 для	 обучения	 и	 воспитания	
несовершеннолетних,	 взаимодействия	 всех	 участников	 образовательных	
отношений.	По	мнению	Уполномоченного,	директорам	школ	особое	внимание	
следует	 уделять	 искоренению	 из	 образовательной	 среды	 случаев	 унижения	
чести	 и	 достоинства	 учащихся	 и	 их	 родителей	 со	 стороны	 учителей,	
своевременному	 урегулированию	 конфликтов	 администраций	
образовательных	 организаций	 с	 родителями,	 а	 также	 межличностных	
конфликтов	 учащихся.	 Бездействие	 образовательных	 организаций	 в	
подобных	 ситуациях	 часто	 приводит	 к	 затягиванию	 и	 обострению	
конфликтов,	 противоправным	 действиям	 несовершеннолетних,	 а	 также	
тяжелым	 травмам	 —	 как	 физическим,	 так	 и	 психологическим.	 Кроме	 того,	
«неудобные»	 дети	 и	 их	 родители	 становились	 объектами	 обсуждений,	
насмешек	 и	 открытой	 травли	 со	 стороны	 одноклассников	 и	 родителей	 в	
созданных	 ими	 чатах,	 которые,	 как	 правило,	 закрыты	 для	 классных	
руководителей.		

	

 В адрес Уполномоченного обратилась мама учащегося 7 «а» класса 
МБОУ «Школа №33» Нижегородского района г. Нижнего Новгорода, по вопросу 
конфликтной ситуации, сложившейся между участниками образовательных 
отношений, развернувшейся в закрытой группе класса в социальных сетях, где 
на странице ее сына были выложены факты оскорбительного содержания в 
отношении одной из учениц данного класса. Однако подросток утверждал, что 
его страница была взломана и он не размещал подобные материалы в сети.  
Администрация образовательной организации не предпринимала мер для 
урегулирования нарастающего конфликта в классе.  
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Уполномоченным был направлен запрос в профильное ведомство - 
департамент образования  администрации Нижнего Новгорода о проведении 
проверки указанных в обращении фактов. 

Родителям подростка по факту взлома акаунта  было рекомендовано 
обратиться в правоохранительные органы для проведения проверки и 
установления истины в данном деле. 

Для урегулирования ситуации состоялось заседание конфликтной 
комиссии школы в присутствии конфликтующих сторон. Стороны 
договорились о продолжении работы классного руководителя с 7 «А» классом 
в обычном режиме до подведения итогов проверки правоохранительными 
органами по факту взлома страницы одного из учеников. 

Городским департаментом образования директору  МБОУ «Школа 
№33» указано на усиление контроля за организацией учебно-воспитательного 
процесса в 7 «А» классе, недопустимостью нарушения норм педагогической 
этики работниками школы и работы с родительской общественностью по всем 
возникающим вопросам.  

 

Но	 даже	 в	 тех	 случаях,	 когда	 о	 конфликте	 между	 участниками	
образовательных	 отношений	 было	 известно	 руководителям	 и	 работникам	
образовательных	 организаций,	 они	 не	 всегда	 предпринимают	 решительные	
мер	для	его	урегулирования.	

	

 В адрес Уполномоченного обратилась мама учащегося третьего класса 
в защиту прав своего несовершеннолетнего сына, обучающегося в одной из 
СОШ г. Кстово. По полученной информации, ее сын неоднократно 
подвергался буллингу и избиению со стороны конкретной группы 
одноклассников (мальчиков), однако классным руководителем не 
предпринимались меры по пресечению подобного рода проявлений.  
         Принимая во внимание, что рассмотрение указанных фактов относится 
к компетенции органов в сфере образования, Уполномоченным была 
организована совместная работа с профильным ведомством. В  школе 
приказом директора «О проведении дисциплинарного расследования» была 
создана комиссия. С учителя начальных классов получено письменное 
объяснение о конфликтной ситуации между одноклассниками, а родители 
учащихся были опрошены на предмет удовлетворенности работой классного 
руководителя. По итогам рассмотрения данной конфликтной ситуации 
классному руководителю было вынесено дисциплинарное взыскание. С 
обучающимися 3 класса и их законными представителями проведены 
индивидуальные беседы по вопросу бесконфликтного общения. Родителям 
рекомендовано продолжать проводить разъяснительно-воспитательные 
беседы со своими детьми о недопустимости применения физической силы и 
оскорбительных высказываний в адрес сверстников и взрослых; 

С целью изучения взаимоотношений обучающихся 3 класса 
социальным педагогом было проведено анкетирование на тему: 
«Исследование уровня комфортности в классе», групповые и 
индивидуальные беседы на тему: «Агрессия. Пути преодоления агрессивного 
поведения».  
	

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.		
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Несмотря	 на	 ежегодное	 увеличение	 объемов	 финансирования	 из	
областного	 бюджета	 на	 лекарственное	 обеспечение	 льготных	 категорий	
граждан,	 обеспечить	 в	 полном	 объеме	медицинской	 продукцией	 всех	 детей,	
страдающих	орфанными	заболеваниями,	не	представилось	возможным.	

В	сложившейся	ситуации	родители	вынуждены	обращаться	в	судебные	
органы	за	защитой	прав	своих	детей.	В	результате	суды	выносят	решения	об	
обязании	 министерства	 здравоохранения	 обеспечить	 детей	 назначенными	
лекарственными	 препаратами,	 которые	 обращаются	 к	 немедленному	
исполнению.	 Однако	 судебные	 решения,	 как	 показывает	 практика,	
своевременно	 не	 исполняются	 по	 причине	 ограниченного	 объема	
финансирования.	

Также	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	
полноценной	 охраны	 здоровья	 детей	 иными	 не	 запрещенными	 законом	
средствами	и	способами.	

	

 На электронную почту Уполномоченного поступило обращение от 
гр.Д., в защиту прав своего несовершеннолетнего сына с ОВЗ.  
         Сообщалось, что ребенок обследуется в ФГАОУ ВО «Российский 
национальный исследовательский медицинский университет 
им.Н.И.Пирогова» министерства здравоохранения РФ. В ходе медицинского 
обследования было установлено, что несовершеннолетний нуждается в 
экстренной операции – «селективная дорзальная ризотомия», относящейся к 
высокотехнологичной медицинской помощи, однако квоты на данный вид 
медицинской помощи на время обращения к детскому правозащитнику 
закончились. 
Уполномоченный обратился в министерство здравоохранения Нижегородской 
области с просьбой рассмотреть вопрос о содействии в выделении квоты на 
оказание ребенку высокотехнологичной медицинской помощи (далее - ВМП). 

По результатам взаимодействия талоны на оказание ВМП были 
заполнены и отправлены в обособленное структурное подразделение 
«Научно-исследовательский клинический институт педиатрии им.Академика 
Ю.Е.Вельтищева» ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский 
медицинский университет им.Н.И.Пирогова» министерства здравоохранения 
РФ по разделу травматология и нейрохирургия.  

Главному врачу территориальной детской поликлиники было поручено 
взять под личный контроль оказание ВМП ребенку.  

Лечение прошло успешно. 
 

В	 связи	 с	 ограничениями	 по	 предоставлению	 услуг	 в	 санаторно‐
оздоровительной	 сфере	 Уполномоченный	 неоднократно	 решал	 вопрос	 о	
предоставлении	 путевок	 в	 санатории	 Нижегородской	 области	 по	
медицинским	показаниям.	

	

 К Уполномоченному обратилась гр.З. с просьбой оказать содействие в 
обеспечении четырех приемных детей,  прикрепленных к ГБУЗ НО «Детская 



 
 

48 
 

поликлиника №39», путевками в санатории Нижегородской области по 
имеющимся медицинским показаниям. 

В процессе работы по обращению было установлено, что у 
министерства здравоохранения Нижегородской области имелась возможность 
выделить путевки на санаторно-курортное лечение в ГБУЗ НО «Дзержинский 
детский пульмонологический санаторий «Светлана» на летние смены на 
выбор. Однако, в связи с несвоевременным обращением приемных 
родителей в ГБУЗ НО «Детская поликлиника №39» о выделении путевок, 
администрация поликлиники в летний период может обеспечить путевками 
только одного - двоих детей). 

Аппаратом Уполномоченного с администрацией санатория был 
проработан вопрос об обеспечении всех приемных детей путевками. В связи 
с чем, было выделено требуемое количество путевок в летнюю смену, а 
заявителю рекомендовано оперативно пройти необходимое обследование 
детей в поликлинике перед заездом на смену. Дети своевременно поступили 
в санаторий.  

 
 На выездном приеме Уполномоченного жителей Сосновского района 
поступила просьба от многодетной семьи оказать содействие по устройству 
ребенка с ОВЗ (диагноз -  ДЦП)  на санаторную смену в «Детский 
психоневрологический санаторий для лечения ДЦП «Автозаводский» по 
медицинским показаниям.  

Аппаратом Уполномоченного с администрацией лечебного учреждения  
был проработан вопрос о приеме такого ребенка на смену вместе с одним из 
родителей, так как ребенок был маломобильный.  

А с родителями проработан вопрос о сборе необходимых документов 
для реабилитационных мероприятий.  

В итоге, ребенок с ОВЗ смог получить необходимое лечение на базе 
учреждения, находясь в благоприятных условиях вместе с матерью. 

 

Также	 в	 отчетном	 году	 Уполномоченный	 оказывал	 содействие	 в	
обеспечении	детей	с	ограничениями	техническими	средствами	реабилитации.	

 

 В адрес Уполномоченного обратилась гр. К  в защиту прав и  законных 
интересов несовершеннолетнего сына, 2004 года рождения. 

Сын заявителя является ребенком-инвалидом, у подростка нарушены 
функции опорно-двигательного аппарата, он не может самостоятельно 
ходить и передвигается только в инвалидной коляске (кресло-коляска). На 
время обращения кресло-коляска сломалась, осуществить ее ремонт за свой 
счет заявитель не имел возможности. 

Уполномоченным была организована совместная работа с 
Нижегородским региональным отделением Фонда социального страхования 
Российской Федерации (далее – региональное отделение). 

По информации, предоставленной региональным отделением, сыну 
заявителя индивидуальной программой реабилитации или абилитации, 
разработанной Бюро № 13 филиалом ФКУ «Главного бюро медико-
социальной экспертизы по Нижегородской области» рекомендовано 
обеспечение ТСР, в том числе, креслом-коляской с ручным приводом с 
дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для 
больных ДЦП, прогулочной. 

В рамках государственного контракта от 18.03.2021 на поставку в 
2021 году кресел-колясок, ребенок-инвалид был обеспечен креслом-
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коляской. 
	

Ежегодно	 в	 поле	 деятельности	 Уполномоченного	 находятся	 вопросы,	
связанные	с	проблемами	в	установлении	гражданства.	

	

 К Уполномоченному обратился гражданин Украины Д. по вопросу 
соблюдения и защиты прав его ребенка, а также с просьбой оказать 
содействие в получении гражданства Российской Федерации. 

Заявитель имеет несовершеннолетнюю дочь, 2014 года рождения, 
которая имеет гражданство Российской Федерации и проживает вместе с 
отцом. Мать ребенка, гражданка Российской Федерации и супруга гр.Б. 
трагически погибла 22.08.2021 года.  

Уполномоченным в адрес управления по вопросам миграции ГУ МВД 
России по Нижегородской области был направлен запрос с просьбой оказать 
заявителю содействие в получении гражданства Российской Федерации. 

Основания и условия приобретения гражданства Российской 
Федерации предусмотрены статьями 13,14 Федерального закона от 
31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон). 

В соответствии с пунктом «г» части 2 статьи 14 Федерального закона 
иностранные граждане, постоянно проживающие на территории Российской 
Федерации, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство 
Российской Федерации в упрощенном порядке без соблюдения условий, 
предусмотренных пунктами «а» и «в» части первой статьи 13 Федерального 
закона, если указанные граждане имеют ребенка, являющегося гражданином 
Российской Федерации, в случае, если другой родитель этого ребенка, 
являющийся гражданином Российской Федерации, умер. 

В этой связи у заявителя имелись основания для обращения с 
заявлением о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке. Для 
приобретения гражданства Российской Федерации в соответствии с 
вышеуказанной нормой закона необходимо было оформить вид на 
жительство в Российской Федерации. 

По итогам рассмотрения запроса Уполномоченного вопрос о выдаче 
вида на жительство в Российской Федерации заявителю был решен. 
	

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	продолжающееся	снижение	за	последние	четыре	года	
количества	 обратившихся	 к	 Уполномоченному	 по	 жилищным	 вопросам:	
2018г.	–	91,	2019г.	–	86,	2020г.	–	73,	2021г.	‐	67.			

Среди	 рассматриваемых	 по	 обращениям	 проблем	 можно	 выделить	
отказы	 в	 приеме	 на	 учет	 в	 качестве	 нуждающихся	 в	 получении	 жилья,	
улучшение	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,	 	 но	 так	 и	 не	
реализовали	свое	право	на	получение	жилья,	некачественные	коммунальные	
услуги,	отключение	от	ресурсов,	утраты	жилья	вследствие	пожара.	
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 В адрес Уполномоченного поступило обращение гр.Х, проживающей в 
р.п.Шаранга, с жалобой на отказ в принятии на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий в соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации. 

В соответствии со статьёй 13 и подпунктом 3 пункта 6 статьи 14 
Закона Нижегородской области от 28.12.2012 № 167-З «Об Уполномоченном 
по правам ребенка в Нижегородской области» Уполномоченным был 
направлен запрос в Шарангскую межрайонную прокуратуру. 

В ходе проведенной прокуратурой проверки были выявлены 
нарушения закона. По фактам выявленных нарушений прокуратурой внесено 
представление. По результатам рассмотрения мер прокурорского 
реагирования заявитель поставлен на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях. 

 
 К Уполномоченному обратился гр.А., зарегистрированный по месту 
жительства в г.Дзержинске.  

В своем обращении заявитель просил оказать содействие в 
выделении временного благоустроенного жилого помещения 
маневренного фонда в связи с признанием  многоквартирного жилого 
дома, в котором он проживал со своей семьей аварийным и подлежащим 
сносу.  

Уполномоченным был направлен соответствующий запрос в 
администрацию города Дзержинска.  

По итогам рассмотрения запроса администрацией города 
Дзержинска Нижегородской области было предложено заявителю в 
качестве временного жилья рассмотреть вариант  предоставление жилого 
помещения по договору найма жилого помещения жилищного фонда 
коммерческого использования.  

Заявитель дал своё согласие на предложенный вариант и заселился 
с детьми в предложенное ему жилое помещение.  

 

В	 2021	 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	 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	



 
 

51 
 

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.	

Право	на	судебную	защиту	и	справедливое	разбирательство	является	
одним	из	важнейших	конституционных	прав	граждан.		

Право	 на	 судебную	 защиту	 —	 это	 гарантия,	 предоставляемая	
государством	 каждому	 для	 обеспечения	 восстановления	 его	 нарушенных	
прав	(ст.	52	Конституции	РФ).	Возможность	судебной	защиты	прав	ребенка	
отнесена	 к	 основным	 началам	 семейного	 законодательства,	 что	
соответствует	 требованиям	 ст.	 46	 Конституции	 РФ,	 гарантирующей	
судебную	защиту	прав	и	свобод	каждого	гражданина	Российской	Федерации.	

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.		

Участие	Уполномоченного	по	правам	ребенка	в	судебной	защите	прав	
и	 интересов	 детей	 в	 2021	 году	 осуществлялось	 в	 рамках	 процессуальных	
прав,	 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	уполномоченному	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.		

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.		

Несмотря	на	отсутствие	на	федеральном	уровне	закрепленной	формы	
участия	 уполномоченных	 по	 правам	 ребенка	 в	 субъектах	 Российской	
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Федерации	 в	 судах,	 в	 адрес	 Уполномоченного	 за	 отчетный	 период	
продолжали	 поступать	 судебные	 извещения	 и	 определения	 о	 привлечении	
его	к	участию	в	деле.	

В	 связи	 с	 упрощением	 гражданского	 процессуального	
судопроизводства	 посредством	 освобождения	 суда	 от	 обязанности	
направлять	 лицам,	 участвующим	 в	 деле,	 копии	 исков	 сторонам,	 и	
возложением	 этой	 обязанности	 на	 истца	 (п.	 6	 ст.	 132	 ГПК	 РФ),	 в	 адрес	
Уполномоченного	 стали	 активно	 поступать	 копии	 процессуальных	
документов,	в	которых	Уполномоченный	фигурирует	как	третье	лицо.	Если	
ранее	вопрос	о	привлечении	Уполномоченного	для	дачи	заключения	по	делу	
решался	исключительно	судом,	в	порядке	ч.	2	ст.	47	ГПК	РФ,	то	в	настоящее	
время	 истцы	 и	 их	 представители	 указывают	 Уполномоченного	 в	 иске	 в	
качестве	третьего	лица.	В	подобных	 случаях	 сторонам	и	 суду	разъясняется	
компетенция	 уполномоченного	 по	 правам	 ребёнка	 в	 субъекте	 Российской	
Федерации,	которая	закреплена	в	ст.	14	Федерального	закона	от	27	декабря	
2018	 г.	 №	 501‐ФЗ	 «Об	 уполномоченных	 по	 правам	 ребенка	 в	 Российской	
Федерации».	Кроме	того,	обращается	внимание	Суда	на	то,	что	привлечение	
к	участию	в	деле	Уполномоченного	в	качестве	третьего	лица	противоречит	
общим	принципам	его	деятельности,	так	как	принятые	судами	решения	не	
могут	повлиять	на	права	или	обязанности	Уполномоченного	по	отношению	
к	 одной	 из	 сторон	 и	 он	 не	 может	 представлять	 интересы	 кого‐либо	 из	
участников	 процесса,	 включая	 тех	 из	 них,	 по	 инициативе	 которых	 он	 был	
привлечён	к	участию	в	деле.	

Не	 будучи	 наделенным	 самостоятельной	 процессуальной	
правоспособностью,	 Уполномоченный	 может	 осуществлять	 судебную	
защиту	 прав	 и	 законных	 интересов	 ребенка	 только	 в	 форме	 участия	 в	
судебном	 разбирательстве	 в	 качестве	 третьего	 лица,	 не	 заявляющего	
самостоятельных	требований	относительно	предмета	спора	(по	ходатайству	
лиц,	участвующих	в	деле),	либо	в	качестве	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,	
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‐	дела	о	нарушении	имущественных	прав	детей,	
‐	дела	об	отмене	усыновления	(удочерения).	
В	 2021	 году	 Уполномоченный,	 специалисты	 аппарата	 принимали	

участие	в	85	гражданских	делах	(в	2017	году	–	в	21,	в	2018г.	‐	в		44,	в	2019г.	‐	в	
46,	в	2020г.	–	в	64	гражданских	делах).		
В	 2021	 году	 сотрудники	 Аппарата	 Уполномоченного	 принимали	 участие	 	 в	
пяти	 	 гражданских	 делах	 (2020г.‐	 2)	 	 	 по	 	 искам	 иностранных	 граждан	 к	
гражданам	 России	 о	 возвращении	 общих	 детей	 (рассмотрение	 одного	 дела	
продолжается	в	2022	г.).	

 

 Истцом Г. было заявлено в суд требование на основании  Конвенции о 
гражданско-правовых аспектах международного похищения детей от 25 
октября 1980 года (далее - Конвенция), которая действует между Российской 
Федерацией и Германией с 01.04.2016 года о возвращении своих 
несовершеннолетних детей в место их рождения и постоянного проживания 
в Германию. 

Уполномоченный был привлечен к участию в деле в качестве третьего 
лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета 
спора.  

В соответствии с Конвенцией Российская Федерация взяла на себя 
обязательство обеспечивать немедленное возвращение детей, незаконно 
перемещенных в любое из Договаривающихся государств либо 
удерживаемых в любом из Договаривающихся государств (ст. 12 Конвенции).  

Изучение искового заявления и приложенных к нему документов 
показало следующее. 

С 14 марта 2013 года истец и ответчик состоят в зарегистрированном 
браке, заключенном в органе ЗАГС г. Москвы. Далее супруги, являясь 
этническими немцами, по программе переселения переехали на постоянное 
место жительство в ФРГ. В совместном браке рождены двое детей 2015 г.р. и 
2019 г.р. Дети родились на территории Германии, имеют гражданство 
Германии (по рождению) и Российской Федерации (приобретение 
гражданства). С рождения дети проживали с родителями в жилом помещении 
в г. Штутгарт (Германия).  

В августе 2020 года мать вместе с детьми выехали из Германии в 
Россию в Республику Башкортостан. Отец дал письменное разрешение на 
выезд детей из Германии, кроме того были приобретены обратные 
авиабилеты. Между сторонами имелась договоренность, что пребывание 
матери с детьми в России будет носить временный характер.  

В свою очередь, мать своевременно не улетела в ФРГ,  сославшись, 
что хочет подольше побыть в России, однако выяснилось, что она не имеет 
намерений возвращаться назад и стала налаживать свою личную жизнь в 
России (совместно проживать с другим мужчиной), подала на развод  и 
начала чинить препятствия в общении отца с детьми, не допускать отца к 
участию в воспитании детей. Таким образом, мать, злоупотребляя 
родительскими правами, а также пренебрегая родительскими правами отца, 
удерживала детей у себя. 

Дети были вывезены родителем в Российскую Федерацию на 
законном основании, однако не были возвращены в страну своего 
постоянного проживания по истечении срока, на который было дано 
согласие другого родителя на его выезд.  

В судебном процессе было установлено, что государством обычного 
проживания детей является Германия, где сосредоточены жизненные 
интересы детей, они интегрированы в окружающие их условия 
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(адаптированы к своему семейному, социальному окружению и 
определенному порядку вещей, общаются с родственниками со стороны 
отца, посещают детские и образовательные учреждения, говорит на языке, 
используемом в этом государстве). 

Временное отсутствие ребенка в государстве его обычного 
проживания в период каникул, вследствие учебы или из-за реализации 
права на контакты с иными родственниками за рубежом не меняет места 
обычного проживания ребенка.  

Также было установлено, что до незаконного удержания матерью 
детей в РФ отец добросовестно выполнял все свои родительские обязанности 
по воспитанию и содержанию детей. По смыслу ст. 5 Конвенции отец 
осуществлял «права опеки» (общепринятое понятие в международном 
частном праве) на момент начала незаконного удержания ответчиком детей 
в России. Согласно ст. 5 для целей Конвенции «права опеки» включают 
права, относящиеся к заботе о личности ребенка, в том числе, право 
определять место жительства ребенка.   

Кроме того, в судебном заседании было установлено, что каких-либо 
препятствий для осуществления возвращения матерью с детьми на 
территорию Германии, а также других оснований, предусмотренных 
Конвенцией для отказа в возвращении детей в государство их постоянного 
проживания, не усматривается. Отец детей гарантировал, что в случае 
принятия российским судом решения о разводе, он снимет для бывшей жены 
в Германии в г.Штутгарт жилое помещение, отвечающее требованиям для 
проживания несовершеннолетних, и будет выплачивать алименты (не менее 
прожиточного минимума, принятого в ФРГ, на каждого) как на содержание 
своих детей, так и на бывшую супругу. Но в случае, если супруга отзовет 
свое заявление о разводе из российского суда, то он хотел бы сохранить 
семью. 

Вместе с этим, мать детей полагала, что дети могут привыкнуть к 
новым условиям жизни, в связи с тем, что она решила изменить свою судьбу 
и не считала, что своими действиями пренебрегает интересами 
несовершеннолетних, а также нарушает права отца детей. 

В результате тщательного исследования всех обстоятельств по делу, 
Уполномоченный, органы прокуратуры и органы опеки и попечительства 
(привлеченные судом в качестве третьих лиц) пришли к единодушному 
заключению, что мать в данной ситуации не права и руководствуется только 
своими собственными мотивами, злоупотребляя родительскими правами. 

С учетом заключений по делу, вынесенных государственными 
органами, и изучив все доводы и доказательства сторон по делу, суд принял 
решение о возврате детей в государство их постоянного проживания – 
Германию. Данное решение было оставлено в силе апелляционной 
инстанцией  - Нижегородским областным судом. Дети вернулись к отцу в 
Германию. 

	 	
Наряду	 с	 участием	 в	 судебной	 защите	 прав	 и	 интересов	 детей,	 в	

деятельности	 Уполномоченного	 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.	

В	 рамках	 установленной	компетенции	Уполномоченный	и	 его	 аппарат	
оказывают	 содействие	 заявителям	 в	 беспрепятственной	 реализации	
основных	 прав	 и	 свобод.	 К	 оказанию	 бесплатной	 юридической	 помощи	
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относятся	 устные	 и	 письменные	 консультации,	 составление	 заявлений,	
жалоб,	 ходатайств	 и	 других	 документов	 правового	 характера.	 Кроме	 того,	 к	
оказанию	квалифицированной	правовой	помощи	Уполномоченным	в	рамках	
сотрудничества	 привлекаются	 Палата	 адвокатов	 палаты	 Нижегородской	
области,	 ГКУ	 НО	 «Государственное	 юридическое	 бюро	 Нижегородской	
области»	и	Нижегородским	региональным	отделением	«Ассоциация	юристов	
России»,	 которые	 оказывают	 все	 виды	 бесплатной	 юридической	 помощи	
лицам,	имеющим	на	нее	право	в	определенных	случаях.		

С	 ГКУ	 НО	 «Государственное	 юридическое	 бюро	 Нижегородской	
области»	и	Нижегородским	региональным	отделением	«Ассоциация	юристов	
России»	 Уполномоченным	 в	 2021	 году	 были	 подписаны	 соглашения	 о	
взаимодействии	и	сотрудничестве.	

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

В	целом,	практика	работы	последних	лет	показывает,	что	заявленные		в	
соответствии	 с	 Гражданским	 процессуальным	 	 кодексом	 Российской	
Федерации	 ходатайства		 сторон	 по	 делу	 ‐	 законных	 представителей	
несовершеннолетних	 ‐	 	 о	привлечении	к	участию	в	деле	Уполномоченного	в	
большинстве	своем		судами	удовлетворяются.	

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

	
	
	
 

    3. О ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ  
             В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ 
 

Современные	 проблемы	 сложившейся	 на	 сегодняшний	 день	
демографической	ситуации	оказывают	значительное	влияние	на	 социально‐
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экономическое	 развитие	 Нижегородской	 области.	 Поэтому	 очевидно,	 какое	
важное	значение	придается	решению	демографических	проблем.	

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.	

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	2021	 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	 2021	
году	составило	более	60,0	тыс.	чел.		

Проект	 «Содействие	 занятости	 женщин	 –	 доступность	 дошкольного	
образования	 для	 детей»	 призван	 обеспечить	 возможность	 женщинам,	
имеющим	 детей,	 совмещать	 трудовую	 деятельность	 с	 семейными	
обязанностями,	 в	 том	 числе	 за	 счет	 повышения	 доступности	 дошкольного	
образования	для	детей	в	возрасте	до	трех	лет.	В	рамках	реализации	проекта	
до	конца	2021	 г.	 создано	почти	3,	 4	 тыс.	 дополнительных	мест	для	детей	 за	
счет	строительства	20	объектов	(с	началом	строительства	в	2020	г.).	

Кроме	того,	в	области	в	2021	году	действовали:	
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‐	 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	2021	‐	2025	годы».		
По	данным	территориального	органа	Федеральной	службы	государственной	
статистики,	 за	 2021	 год	 Естественная	 убыль	 населения	 в	 Нижегородской	
области	 за	 прошлый	 год	 составила	 36	 816	 человек.	 Это	 на	 9378	 человек	
больше,	чем	за	2020	год.		

При	 этом	 за	 последние	 10	 лет	 общая	 численность	 нижегородцев	
сократилась	почти	на	120,0	тыс.	человек	(с	3	млн.	296,6	тыс.	чел.	по	данным	на	
2012	год).		

	
ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

(тыс.чел.) 
 
 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 

2021 
 

Численность 
постоянного 
населения на 
начало года, 
тыс.человек 

3297 3290 3282 3270 3260 3241 3234 3214 3203 3177 

 

	
Среди	 регионов	 ПФО	 Нижегородская	 область	 занимает	 3‐е	 место	 по	

численности	населения	после	Башкортостана	и	Татарстана.		
За	2021	год	в	Нижегородской	области	родились	26	120	человек.	Это	на	

1528	 детей	 меньше,	 чем	 за	 аналогичный	 период	 2020	 года.	 Рождаемость	 в	
регионе	 сократилась	 с	 8,7	 до	 8,3	 на	 1000	 населения.	 Скончались	 62	 936	
человек,	 что	 на	 7850	 человек	 больше,	 чем	 за	 2020	 год.	 Таким	 образом,	
смертность	возросла	с	17,3	до	19,9	на	1000	населения.	

При	 этом,	 следует	 отметить,	 что	 смертность	 детей	 до	 года	 в	
Нижегородской	 области	 в	 2021	 году	 уменьшилась.	 В	 прошедшем	 году	
скончалось	 113	 детей	 в	 возрасте	 до	 одного	 года.	 За	 2020	 год	 скончавшихся	
детей	 в	 возрасте	 до	 года	 было	 126.	 Таким	 образом,	 смертность	 в	 этой	
категории	сократилась	с	4,5	до	4,3	на	1000	населения.		

	

Год 
Число 

родившихся 
(чел). 

Рождаемость 
на 1000 чел. 
населения 

Смертность 
на 1000 чел. 
населения 

Младенческая 
смертность 
на 1000 

родившихся 

Естественный 
прирост 

 на 1000 чел. 
населения 

2011	 36479	 11,0	 16,4	 7,0	 ‐5,4	
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Год 
Число 

родившихся 
(чел). 

Рождаемость 
на 1000 чел. 
населения 

Смертность 
на 1000 чел. 
населения 

Младенческая 
смертность 
на 1000 

родившихся 

Естественный 
прирост 

 на 1000 чел. 
населения 

2012	 38893	 11,8	 16,1	 8,8	 ‐4,3	
2013	 38808	 11,8	 15,9	 8,4	 ‐4,1	
2014	 38904	 11,9	 15,9	 7,7	 ‐4,0	
2015	 40094	 12,3	 15,5	 6,9	 ‐3,2	
2016	 38678	 11,9	 15,4	 6,5	 ‐3,5	
2017	 34233	 10,6	 14,7	 5,2	 ‐4,1	
2018	 32021	 9,9	 15,0	 5,7	 ‐5,1	
2019	 29229	 9,0	 14,6	 5,1	 ‐5,6	
2020	 27648	 8,7	 17,3	 4,5	 ‐8,7	
2021	 26361	 8,3	 19,3	 4,3	 ‐		

	
Количество	многодетных	семей	в	области	за	2021	год	увеличилось.	Так,	

у	 4444	 семей	 родился	 третий	 ребенок,	 у	 1079	 –	 четвертый,	 у	 362	 –	 пятый.	
Шестой	ребенок	появился	у	120	нижегородских	семей,	седьмой	–	у	50	семей,	
восьмой	 –	 у	 28,	 девятый	 –	 у	 11,	 десятый	 –	 у	 девяти.	 У	 пяти	 семей	 на	 свет	
появился	одиннадцатый	ребенок.	
	

ЧИСЛЕННОСТЬ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ  НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ПОЛУ И ВОЗРАСТУ НА 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА* 

 
 

Возраст, лет 

 
Все население, 

человек 
 

в том числе,  
 мужское 

в том числе, 
женское 

					До	1	года	 27580	 14265	 13315	

1	 28595	 14637	 13958	

2	 31859	 16613	 15246	

3	 33940	 17526	 16414	

4	 38276	 19725	 18551	

5	 39730	 20507	 19223	

6	 38495	 19807	 18688	

7	 38295	 19541	 18754	

8	 38389	 19627	 18762	

9	 36140	 18600	 17540	

10	 34235	 17474	 16761	

11	 34732	 17990	 16742	

12	 34027	 17463	 16564	

13	 31992	 16477	 15515	

14	 30002	 15279	 14723	
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Возраст, лет 

 
Все население, 

человек 
 

в том числе,  
 мужское 

в том числе, 
женское 

15	 29719	 15183	 14536	

16	 30123	 15520	 14603	

17	 29851	 15506	 14345	
 

Всего 0-17 лет 
 

 
605980 

 
311740 

 
294240 

 
*Согласно	 информации	 ТО	 ФСГС	 по	 Нижегородской	 области	

(Нижегородстата)	 численность	 по	 половозрастному	 составу	 населения	
Нижегородской	 области	 на	 01.01.2021г.	 согласно	 Федеральному	 плану	
статистических	работ	могут	быть	представлены	не	ранее	11.06.2022г.	

	

 
4. О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВА РЕБЁНКА ЖИТЬ  
    И ВОСПИТЫВАТЬСЯ В СЕМЬЕ	

 

Для	 нашей	 страны,	 для	 всего	 российского	 общества	
дороги,	 крайне	 значимы	 традиционные	 семейные	
ценности…традиционные	 семейные	 ценности	–	 это	
важнейшая	 нравственная	 опора	 и		 залог	 успешного	
развития	и	в	настоящем,	и	в	будущем.		

(Из	 выступления	 В.В.	 Путина	 на	 открытии	 Третьего	
евразийского	женского	форума	14.10.2021г.).	

	
Вопросы	 укрепления	 российской	 семьи	 и	 поддержки	 традиционных	

семейных	 ценностей	 поставлены	 Президентом	 Российской	 Федерации	 на	
один	 уровень	 с	 вопросами	 национальной	 безопасности,	 экономического	
развития.		

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,	
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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	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	 2021	 г.	 пандемия	 новой	 коронавирусной	 инфекции	 (COVID‐19)	 и	
карантинные	 меры,	 введенные	 для	 ее	 сдерживания,	 хотя	 и	 продолжали	
оказывать	определенное	воздействие	на	экономику	Нижегородской	области,	
уровень	доходов	населения,	в	сравнении	с	2020	годом,	вырос	более	чем	на	11	
процентов.		

	По	 предварительной	 оценке	 Нижегородстата	 среднедушевые	
денежные	 доходы	 населения	 области	 в	 анализируемом	 периоде	 составили	
35642	 рубля,	 что	 на	 11,6%	 выше	 относительно	 аналогичного	 периода	 2020	
года.		

Величина	 реальных	 располагаемых	 денежных	 доходов,	 отражающая	
основную	 тенденцию	 уровня	 жизни	 населения,	 выросла	 за	 этот	 период	 на	
3,8%.		

Основным	 источником	 доходов	 для	 трудоспособного	 населения,	 в	
семьях	 которых	 воспитывается	 большинство	 детей,	 является	 заработная	
плата,	в		структуре	денежных	доходов	ее	доля	составляет	61,4%.	

По	 итогам	 11	 месяцев	 2021	 г.	 среднемесячная	 заработная	 плата	 в	
номинальном	 выражении	 выросла	 на	 9,6%	 к	 соответствующему	 периоду	
2020г.	и	составила	40	068	руб.		

Рост	 заработной	 платы	 отмечен	 во	 всех	 наблюдаемых	 видах	
экономической	деятельности.	Наиболее	высокие	темпы	роста	зафиксированы	
в	деятельности	гостиниц	и	предприятий	общественного	питания	–	132,3%,	в	
оптовой	и	розничной	торговле	–	123,6%,	в	административной	деятельности	и	
сопутствующих	 дополнительных	 услугах	 –	 120,7%.	 Выше	 среднеобластного	
уровня	сложились	темпы	роста	заработной	платы	в	деятельности,	связанной	
с	 водоснабжением,	 водоотведением,	 организацией	 сбора	 и	 утилизацией	
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отходов	–	117,6%,	в	строительстве	–	116,8%,	в	сельском	хозяйстве	–	116,6%,	в	
добыче	полезных	ископаемых	–	114,9%,	в	деятельности	в	области	культуры	и	
спорта	 –	 114,3%,	 в	 деятельности	 по	 обеспечению	 электрической	 энергией,	
газом	 и	 паром	 –	 110,1%.	 Высокие	 темпы	 роста	 заработной	 платы	 в	 этих	
отраслях	 экономики	 объясняются,	 в	 первую	 очередь,	 низкой	 базой	 2020	 г.,	
наиболее	тяжелого	с	точки	зрения	экономических	последствий	пандемии.	

	
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ ЖИЗНИ 

(2019-2021 ГГ.)  
 

Показатели 2019 2020 2021 
Среднедушевые доходы в месяц (руб.)

33 818  33 645 
январь‐
сентябрь
35 642

Реальные денежные доходы 
(в % к предыдущему году)  102,5  95,2 

январь‐
сентябрь
103,8

Среднемесячная заработная плата 
по полному кругу предприятий (руб.)  35 212  37 601 

январь‐
ноябрь 
40 468

Реальная заработная плата 
(в % к предыдущему году)  102,5  95,2 

январь‐
ноябрь 
103,8

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

14029  14858  15672 

Сводный индекс цен (в % к  предыдущему 
году) 

104,4  103,9  107,0 

Покупательная способность 
среднедушевых денежных доходов   
(в наборах прожиточного минимума)

3,35  3,22 
январь‐
сентябрь

3,29
Численность населения с доходами ниже 
прожиточного минимума, %

9,5  9,5   

	
Прожиточный	 минимум	 является	 критерием,	 который	 позволяет	

определять	 материальное	 положение	 семьи.	 Прожиточный	 минимум	 на	
2021г.	 был	 установлен	 постановлением	 Правительства	 Нижегородской	
области	 от	 03.02.2021	№	80	 в	 размере	 10	833	 руб.	 на	 душу	 населения,	 в	 том	
числе:	для	трудоспособного	населения	–	11	540	руб.;	для	пенсионеров	–	9	360	
руб.,	 для	 детей	 –	 11	031	руб.	 Относительно	 предыдущего	 года	 в	 среднем	 на	
душу	населения	прожиточный	минимум	увеличился	на	3,8%	или	на	397	руб.	в	
номинальном	выражении.		

По	 уточненным	 данным	 Росстата	 по	 итогам	 2020	 г.,	 доля	 населения	 с	
доходами	 ниже	 величины	 прожиточного	 минимума	 составила	 в	
Нижегородской	 области	 9,5%.	 Предварительные	 данные	 за	 2021г.	 будут	
опубликованы	29.04.2022.	

В	 2021	 году	 на	 территории	 Нижегородской	 	 области	 действовало	
Соглашение	между	Правительством	Нижегородской	области,	Нижегородским	
областным	 союзом	 организаций	 профсоюзов	 «Облсовпроф»,	 региональным	
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объединением	работодателей	«Нижегородская	ассоциация	промышленников	
и	 предпринимателей»	 о	 взаимодействии	 в	 области	 социально‐трудовых	
отношений	 на	 2018–2023	 гг.	 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;	

включение	 в	 соглашения	 и	 коллективные	 договора	 с	 работниками	
норм,	 предусматривающих	 обеспечение	 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;	

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;	

расширение	 возможностей	 внутрифирменного	 обучения	 молодых	
сотрудников	для	повышения	их	квалификации;	

обеспечение	 организациями	 дополнительных	 мер	 материального	
стимулирования	 и	 поддержки	 способной	 и	 талантливой	 молодежи,	 а	 также	
работников,	повышающих	свою	квалификацию.	

Пенсионным	 законодательством	 Российской	 Федерации	
предусмотрено,	 что	 получатели	 страховых	 пенсий	 по	 старости	 и	 по	
инвалидности,	имеющие	на	своем	иждивении	детей	в	возрасте	до	18	лет	или	
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учащихся	 очной	 формы	 обучения,	 не	 достигших	 возраста	 23‐х	 лет,	 имеют	
право	на	повышение	фиксированной	выплаты	к	страховой	пенсии.		

Повышение	фиксированной	выплаты	устанавливается	в	зависимости	от	
количества	иждивенцев	в	семье:	один,	два	или	три	и	более.		

За	 период	 с	 01.02.2020	 по	 01.02.2022	 размер	 указанной	 выплаты	 	 на	
одного	иждивенца	возрос	с	1895,42	руб.	до	2188,10,			на	двоих	‐	с	3790,84	руб.	
до	4376,20	руб..	и	на	троих	‐	с	5686,31	руб.	до	6564,31	руб.		соответственно.	

По	состоянию	на	1	января	2022	года	размер	фиксированной	выплаты	к	
страховой	пенсии	по	старости	или	по	инвалидности	второй	группы	составлял:	

при	наличии	1	нетрудоспособного		члена	семьи	–	8	752,41	руб.;	
при	наличии	2	нетрудоспособных	членов	семьи	–	10	940,51	руб.;	
при	наличии	3	нетрудоспособных	членов	семьи	–	13	128,61	руб.	
Согласно	 статье	 10	 Федерального	 закона	 от	 28.12.2013	 №	 400‐ФЗ															

«О	 страховых	 пенсиях»	 нетрудоспособным	 членам	 семьи	 умершего	
кормильца,	 состоявшим	на	его	иждивении,	назначается	 страховая	пенсия	по	
случаю	потери	кормильца.	

В	 настоящее	 время	 страховые	 пенсии	 по	 случаю	 потери	 кормильца	
получают				12	724	ребенка	(2020г.	–	12	311,	2019г.	‐	11	903).	

Если	 умерший	 кормилец	 не	 имел	 трудового	 стажа,	 его	 детям	
устанавливается	социальная	пенсия	по	случаю	потери	кормильца.	В	2021	году	
социальную	пенсию	по	случаю	потери	кормильца	получали	 	22	394	 	ребенка	
(2020г.	‐	23	402,		2019г.	‐	23	009).	

Рразмеры	как	 страховых,	 так	 и	 социальных	 	 пенсий	по	 случаю	потери	
кормильца,	 не	 могут	 быть	 менее	 прожиточного	 минимума	 пенсионера,	
который	в	Нижегородской	области	составлял	в	2020	году	‐	8	689	руб.,	в	2021	
году	‐		9	360	руб.,	с	1	января	2022	года	его	величина	составляет	10	230	руб.		

	
4.2. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ 
 

При	 решении	 	 стратегической	 задачи	 	 социально‐экономического	
развития	Нижегородской	области	на	период	до	2035	года		по	поддержке	семей,	
укреплению	 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	 2021	 году	 продолжалась	 реализация	 комплекса	 программных	
мероприятий,	 направленных	 на	 развитие	 семейной	 и	 демографической	
политики.	То,	что	в	регионе		 	последовательно		реализуется	государственная	
семейная	 политика	 и	 при	 этом	 основным	 принципом	 деятельности	 органов	
исполнительной	 власти	 в	 сфере	 социальной	 поддержки	 населения	 является	
наилучшее	обеспечение	интересов	семьи	и	детей,	получает	свое	безусловное	
подтверждение	в	развитии	института	многодетных	семей.	
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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:	

Региональным	 законодательством	 для	 многодетных	 семей	 	 без	 учета	
дохода	семьи	предусмотрены	меры	социальной	поддержки:	

‐ежемесячная	денежная	компенсация	в	размере	50	процентов	платы	за	
коммунальные	услуги;	

‐ежегодная	 выплата	 школьникам	 к	 началу	 учебного	 года	 в	 размере															
950	руб.;	

‐ежемесячные	 денежные	 выплата	 на	 обеспечение	 школьников	
питанием	(856	руб.)	и	проезда	школьников	(639	руб.);	

‐единовременная	 выплата	 на	 каждого	 ребенка	 ‐	 выпускника	
общеобразовательной	 организации,	 получившего	 аттестат	 о	 среднем	 общем	
образовании	с	отметками	только	«4»	и	«5»	в	размере	1744	руб.	

Общая	численность	получателей	в	 2021	 году	 составляла	более	41	 тыс.	
чел.	

В	 целях	 улучшения	 демографической	 ситуации	 на	 территории	
Нижегородской	 области	 установлены	 меры	 социальной	 поддержки,	
направленные	на	повышения	рождаемости:	

‐	 с	2013	года	предоставляется	региональный	материнский	 (семейный)	
капитал	 в	 размере	 25000	 руб.	 при	 рождении	 второго	 или	 последующего	
ребенка	в	период	с	1	сентября	2011	года	по	31	декабря	2016	года.	
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В	соответствии	с	Законом	Нижегородской	области	 	от	1	ноября	2018	г.															
№	119‐З	право	на	получение	регионального	материнского	капитала	в	размере															
100	000	рублей	продлено	при	рождении	третьего	или	последующего	ребенка	
до	31	декабря	2021	года.	Законом	Нижегородской	области	от	4	июня	2020	г.	№	
50‐З	 «О	 внесении	изменений	 в	 отдельные	 законы	Нижегородской	 области	 о	
мерах	 социальной	 поддержки	 граждан,	 имеющих	 детей»	 предоставление	
регионального	материнского	(семейного)	капитала	в	размере	100	000	рублей	
при	рождении	 третьего	или	последующего	ребенка	продлено	до	 31	 декабря	
2026	года.	В	2021	году	средствами	регионального	материнского	(семейного)	
капитала	воспользовались	5	687	семей		на	сумму	253,7	млн.	руб.	

‐ежемесячная	 денежная	 выплата	 при	 рождении	 третьего	 ребенка	 или	
последующих	 детей	 до	 достижения	 ребенком	 возраста	 трех	 лет	 в	 размере															
9800	рублей.	В	2021	году	выплату	получили	16540	чел.	

Данные	выплаты	являются	весомой	поддержкой	семей	с	детьми,	в	связи	
с	чем	с	2013	года	численность	многодетных	семей	в	Нижегородской	области	
увеличилась	с	14	до	28,2	тыс.	семей.	

Кроме	того,	осуществлялась	реализация	Закона	Нижегородской	области	
от	 02.04.2020г.	 №	 26‐З,	 предусматривающего	 предоставление	 многодетным	
семьям	 сертификата	 на	 улучшение	 жилищных	 условий	 номиналом	 470	
тыс.руб.	 взамен	земельного	участка	для	целей	индивидуального	жилищного	
строительства.	

По	 итогам	 реализации	 данного	 закона	 в	 2021	 году	 обладателями	
сертификата	на	улучшение	жилищных	условий	стали	327	семей.	

Из	 указанного	 количества	 многодетных	 семей	 в	 органы	 социальной	
защиты	населения	с	целью	реализации	сертификата	на	улучшение	жилищных	
условий	в	2021	 году	обратилась	 ‐	151	семья,	 выплата	произведена	на	 сумму	
70,6	млн.	руб.	

Данные	меры	являются	весомой	поддержкой	семей	с	детьми,	в	связи	с	
чем	 с	 2015	 г.	 количество	 многодетных	 семей	 в	 Нижегородской	 области	
увеличилось	с	17,3	тыс.	до	28,2	тыс.	семей.	

	

Период 
(на 01.01.) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 
Многодетные 

семьи 
(кол-во) 

17277 19257 21214 23018 24858 26343 27612 28185 

 
Согласно		 	 	 	 	Закону		 	 	 	 	 	Нижегородской		 	 	 	 	области		 	 	 	 	 	«О	бесплатном	

обеспечении	 населения	 Нижегородской	 области	 лекарственными	
средствами	 и	 изделиями	 медицинского	 назначения	 при	 амбулаторном	
лечении»	дети	из	многодетных	семей	в	возрасте	до	шести	лет	имеют	право	
на	 бесплатное	 обеспечение	 лекарственными	 средствами	 и	 изделиями	
медицинского	 назначения	 при	 амбулаторном	 лечении	 по	 рецептам	 врачей	
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(фельдшеров)	 государственных	 и	 муниципальных	 лечебно‐
профилактических	учреждений.	

В	 соответствии	 с	 областным	 законом	 "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	«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	 «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.	

 
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»	 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.	

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	01.01.2022г.	–	1913	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	
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платы	 за	 жилое	 помещение	 (в	 домах	 государственного	 и	 муниципального	
жилищного	фонда)	и	коммунальные	услуги	(независимо	от	вида	жилищного	
фонда).	 По	 состоянию	 на	 01.01.2022г.	 получателями	 данной	 выплаты		
являются	7810	семей.	

Для	 родителей	 (опекунов,	 попечителей)	 предусмотрено	 назначение	
ежемесячной	выплаты	в	связи	с	уходом	за	детьми‐инвалидами	(инвалидами	
с	 детства	 1	 группы).	 В	Нижегородской	 области	 по	 состоянию	на	 01.01.2022	
года	количество	получателей	данной	выплаты	составило		8	979	человек.		

Размер	 ежемесячной	 выплаты,	 осуществляемой	 	 родителю	
(усыновителю)	 или	 опекуну	 (попечителю),	 с	 1	 июля	 2019	 года	 увеличен	 с	
5500	рублей	до	10000	рублей.		

Еще	 один	 вид	 пенсионного	 обеспечения,	 предусмотренный	 в	
Российской	 Федерации	 для	 семей	 с	 детьми	 –	 это	 назначаемые	 досрочно	
страховые	 пенсии	 по	 старости	 матерям,	 родившим	 и	 воспитавшим	 до	
восьмилетнего	 возраста	 четырех	 и	 более	 детей,	 родителям	 инвалидов	 с	
детства,	а	также	опекунам	детей‐инвалидов.	

Указанные	 пенсии	 устанавливаются	 на	 пять	 лет	 раньше	
общеустановленного	 пенсионного	 возраста,	 матерям	 четырех	 детей	 –	 на	
четыре	года	 (у	опекунов	величина	снижения	пенсионного	возраста	зависит	
от	продолжительности	опеки	над	детьми‐инвалидами).	

Всего	 в	 Нижегородской	 области	 	 получателями	 досрочных	 страховых		
пенсий	 по	 данному	 основанию	 являются	 24	 248	 человек.	 По	 состоянию	 на	
01.01.2022	 	 года	 	 средний	 размер	 страховых	 пенсий	 данной	 категории	
получателей	составляет	16	049	руб.	12	коп.		

Для	семей,	в	которых	воспитываются	дети‐инвалиды	в	возрасте	до	18	
лет,	Федеральным	законом	от	15.12.2001	года	№	166‐ФЗ	«О	государственном	
пенсионном	 обеспечении	 в	 Российской	 Федерации»	 предусмотрены	
социальные	пенсии.	На	01.01.2022	года	ее	размер	составляет		13	912,10	руб..	

На	1	января	2022	года	13	071	ребенок‐инвалид	является	получателем	
ежемесячной	денежной	выплаты	на	основании	ст.	28.1	Федерального	закона	
от	 24.11.1995г.	 №	 181‐ФЗ	 «О	 социальной	 защите	 инвалидов	 в	 Российской	
Федерации».		

Размер	 ежемесячной	 денежной	 выплаты	 детям‐инвалидам	 без	
сохранения	 права	 на	 предоставление	 	 набора	 социальных	 услуг	 в	
натуральной	форме	на		01.01.2021г.	–	2782,67	руб.,	на	01.02.2022г.	–	2	919,02	
руб.		Часть	суммы	ежемесячной	денежной	выплаты,	по	заявлению	законного	
представителя	 ребенка	 или	 самого	 ребенка	 (по	 достижении	 возраста	 	 14	
лет),	 	 может	 направляться	 	 на	 финансирование	 	 предоставления	 ребенку‐
инвалиду	 социальных	 услуг	 в	 соответствии	 с	 Федеральным	 законом	 от	
17.07.1999	г.	№	178‐ФЗ	«О	государственной	социальной	помощи».	

Стоимость	набора	социальных	услуг	на	01.01.2021г.	 –	1155,06	руб.,	на	
01.01.2022г.	–	1211,66	руб.	
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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	133	478	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;	

- 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.		

- 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.		

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	
пункты	 питания	 (молочные	 кухни)	 по	 заключению	 врачей	 в	 городском	
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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;	

- для	детей	от	года	до	двух	лет	(при	среднедушевом	доходе	семьи,	не	
превышающем	величину	прожиточного	минимума)	‐	965	руб.	

Одним	из	инструментов,	направленных	на	снижение	бедности,	является	
предоставление	 адресной	 государственной	 социальной	 поддержки	 на	
основании	социального	контракта.		

Социальный	контракт	является	одним	из	перспективных	направлений	
по	 оказанию	 гражданам	 социальной	 помощи	 в	 преодолении	 трудной	
жизненной	ситуации.	

Законом	 Нижегородской	 области	 от	 31.03.2021г.	 N	 31‐З	 внесены	
изменения	 в	 статьи	 6	 и	 8	 Закона	 Нижегородской	 области	 "Об	 адресной	
государственной	 социальной	 поддержке	 малоимущих	 семей	 или	
малоимущих	одиноко	проживающих	граждан	в	Нижегородской	области".		

Установлено,	 что	 социальная	 помощь	 на	 основании	 социального	
контракта	 в	 виде	 денежной	 выплаты	 оказывается	 малоимущим	 семьям,	
которые	 по	 независящим	 от	 них	 причинам	 имеют	 среднедушевой	 доход	
семьи	 ниже	 величины	 прожиточного	 минимума,	 установленной	 в	
Нижегородской	области	и	действующей	на	дату	обращения	 за	получением	
адресной	 государственной	 социальной	 поддержки.	 К	 социальному	
контракту	 прилагается	 программа	 социальной	 адаптации,	
предусматривающая	 мероприятия	 по	 поиску	 работы.	 В	 рамках	 указанного	
мероприятия	 в	 приоритетном	 порядке	 оказывается	 государственная	
социальная	 помощь	 на	 основании	 социального	 контракта	 гражданам,	
проживающим	в	семьях	 с	детьми.	Социальный	контракт,	направленный	на	
реализацию	 указанного	 мероприятия,	 с	 одним	 и	 тем	 же	 гражданином	
заключается	не	чаще	одного	раза	в	год.	

	
Выплаты усыновителям, опекунам и приемным родителям 
В	Нижегородской	области	приёмные	родители,	взявшие	на	воспитание	

в	 семью	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	 родных	 родителей,	 вправе	
претендовать	на	различные	пособия.	Государственная	поддержка	приёмных	
семей	призвана	помочь	в	обеспечении	благоприятных	условий	проживания	
взятых	в	семьи	сирот.		
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Выплаты	 приемной	 семье	 являются	 частью	 политики,	 направленной	
на	защиту	прав	детей,	попавших	в	трудную	жизненную	ситуацию.	

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	23.12.2004г.	
№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.		

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	 2021	 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.	
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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.	

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.	 Ежемесячная	 денежная	 выплата	 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	–	8	804	руб.	

Ежемесячное	вознаграждение	приемным	родителям:	
9	313,98	руб.	–	за	воспитание	каждого	приемного	ребенка;	
13	970,99	 руб.	–	 за	 воспитание	 каждого	 приемного	 ребенка,	 не	

достигшего	 возраста	 трех	 лет,	 а	 также	 за	 воспитание	 каждого	 приемного	
ребенка‐инвалида.		

Предоставление	 мер	 социальной	 поддержки	 приемным	 семьям,	
воспитывающим	 трех	 и	 более	 детей	 (включая	 родных	 и	 приемных),	
осуществляется	в	порядке,	установленном	для	многодетных	семей.	

Ежемесячная	 денежная	 выплата	 на	 обеспечение	 питанием	 детей	 из	
приемных	 семей,	 воспитывающих	 трех	 и	 более	 детей,	 обучающихся	 в	
образовательных	 учреждениях	 –	856	 руб.(назначается	 с	 месяца	 подачи	
заявления	и	выплачивается	в	период	с	1	сентября	по	1	июня)	

Ежегодная	 выплата	 к	 началу	 учебного	 года	 приемным	 семьям,	
воспитывающим	трех	и	более	детей	–	950	руб..	

Единовременная	 выплата	 на	 детей	 из	 приемных	 семей,	
воспитывающих	трех	и	более	детей,	получивших	аттестат	с	отметками	«4»	и	
«5»	–	1	744	руб.	

Ежемесячная	 денежная	 выплата	 на	 обеспечение	 проезда	 детей	 из	
приемных	 семей,	 воспитывающих	 трех	 и	 более	 детей,	 обучающихся	 в	
образовательных	учреждениях	–	639	руб.	

	
	

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	
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2035	 года	 планирует	 продолжать	 работу	 в	 части	 популяризации	 института	
семьи	 и	 семейного	 образа	 жизни,	 поддержки	 общественных	 объединений,	
способствующих	 развитию	 института	 семьи,	 развития	 региональной	
системы	 поощрения	 успешных	 многодетных	 семей	 и	 родителей,	 ежегодного	
награждения	 успешных	 многодетных	 семей	 и	 родителей	 региональными	
наградами.	

В	 целях	 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	 2021г.	 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.	

В	целях	укрепления	института	семьи,	выявления	социально	успешных	и	
активных	 семей	 министерством	 проводятся	 областные	 мероприятия,	
конкурсы,	 акции,	 направленные	 на	 выявление	 социально	 успешных	 и	
активных	семей:		

‐	ежегодно	с	2008	года	проводится	областной	конкурс	«Нижегородская	
семья».		В	конкурсе	принимают	участие	около	500	семей	из	всех	59	районов	и	
городских	 округов	 Нижегородской	 области,	 в	 	 том	 числе	 90	 %	 из	 них	
многодетные	 семьи.	 Семьи‐победители	 представляют	 Нижегородскую	
область	 на	 региональных,	 Всероссийских	 и	 Международных	 фестивалях	 и	
конкурсах	 ‐	 	 «Успешная	 семья	 Приволжья»,	 Всероссийский	 	 конкурс	 «Семья	
года».	

В	2021	году	из	Нижнего	Новгорода	победителями	областного	конкурса	
стали	 2	многодетные	 семьи	из	 г.Нижнего	Новгорода:	 семья	Аверьяновых	 из	
Сормовского	 района,	 воспитывающая	 семерых	 детей,	 и	 семья	 Ганиных	 из	
Советского	района,	воспитывающая	троих	детей.	

В	 2021	 году	 продолжилась	 реализация	 региональной	 наградной	
политики	в	данной	сфере.		

За	 заслуги	 в	 воспитании	 детей	 и	 укреплении	 семьи,	 большой	 вклад	 в	
возрождение	и	развитие	 семейных	традиций	 ежегодно	организована	работа	
по	награждению:	

10	 семей	 премией	 Нижегородской	 области	 «Нижегородская	 семья»,	 с	
единовременным	денежным	вознаграждением	в	размере	100	000		рублей;	

10	 родителей	 Почетным	 знаком	 «Родительская	 слава»,	 с	
единовременным	денежным	вознаграждением	в	размере	15	000		рублей;	

26	 многодетных	 матерей	 Почетным	 дипломом	 многодетной	 матери	
Нижегородской	области,	выплаты	от	10	000	до	20	000	рублей.		
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В	 рамках	 празднования	 Дня	 семьи,	 любви	 и	 верности	 8	 июля	
супружеские	пары	Нижегородской	области,	проживших	в	браке	более	25	лет,	
воспитавшие	 детей	 достойными	 членами	 общества,	 награждаются	
общественной	 наградой	 ‐	 медалью	 «За	 любовь	 и	 верность».	 В	 2021	 году															
70	 заслуженных	 семей	 Нижегородской	 области	 награждены	 Медалью	 и	
памятными	подарками,	8	из	них	‐	из	города	Нижнего	Новгорода.	

Значительную	 роль	 в	 деле	 укрепления	 межпоколенческих,	
внутрисемейных	 связей	 играют	 учреждения	 культуры	 Нижегородской	
области.																																																																																																																																													 																			

	Библиотеками	 Нижегородской	 области	 ведется	 большая	 работа	 по	
возрождению	 и	 развитию	 семейного	 чтения.	 Для	 семей	 с	 детьми	
организуются	 мероприятия	 в	 рамках	 празднования	 Нового	 года,	 Дня	
защитника	 Отечества,	 всероссийского	 Дня	 семьи,	 любви	 и	 верности,	 Дня	
матери,	в	рамках	тематических	месячников,	акций,	недель	и	дней.	

В	 рамках	 работы	 по	 возрождению	 и	 развитию	 семейного	 чтения	
библиотеками	 51	 муниципалитета	 области	 проведено	 2515	 мероприятий	
(52614	 посещений).	 Библиотеки	 19	 районов	 работают	 по	 программам	 и	
проектам.		

Деятельность	музеев	способствует	формированию	у	родителей	и	детей	
интереса	 к	 истории	 и	 культуре	 родного	 края,	 его	 традициям	 и	 обычаям.	
Специфика	 работы	 с	 семейной,	 т.е.	 разновозрастной	 аудиторией	 состоит	 в	
сочетании	 различных	 видов	 деятельности	 на	 каждой	 экскурсии,	 которая	
осуществляется	в	процессе	совместной	познавательной	деятельности	детей	и	
взрослых.		

Музеи	 проводят	 театрализованные,	 интерактивные	 обзорные	 и	
тематические	 экскурсии,	 детские	 интерактивные	 программы,	 выставки,	
викторины,	 беседы,	 связанные	 с	 популяризацией	 культурного	 наследия,	 а	
также	 выставки	 детского	 творчества,	 музейные	 гостиные,	 мастер‐классы	 и	
другие	мероприятия.	

В	 рамках	 совместного	 проекта	 «Территория	 детства»	 акции	 «Всей	
семьей	 в	 музей!»,	 направленной	 на	 привлечение	 семей	 с	 детьми	 в	
государственные	 и	 муниципальные	 музеи	 Нижегородской	 области	 и	 их	
активное	 участие	 в	 проекте,	 большое	 внимание	 уделяется	 разработке	 и	
проведению	мероприятий	для	детей	и	семей	с	детьми.	

Разнообразные	 и	 интересные	 формы	 работы	 для	 организации	
культурного	 досуга	 детей	 и	 семей,	 имеющих	 детей,	 предлагают	 музей	
А.М.Горького,	 	 литературно‐мемориальный	музей	Н.А.Добролюбова.	Активно	
работают	 по	 семейным	 проектам	 Балахнинский	 музейный	 историко‐
художественный	 комплекс,	 историко‐художественный	 музей	 городского	
округа	Семеновский,	краеведческие	музеи	практически	всех	муниципальных	
образований	области.	
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На	 базе	 Варнавинского	 историко‐художественного	 музея	 работает	
мультстудия	 «Истории	 Победы»,	 где	 семейные	 группы	 занимаются	
совместной	 творческой	 деятельностью	 –	 созданием	 мультипликационных	
фильмов	 по	 семейным	 историям,	 связанными	 с	 Великой	 Отечественной	
войной.	 В	 2021	 году	 снято	 12	 мультфильмов	 по	 событиям	 Великой	
Отечественной	 войны.	 В	 мультстудии	 занимаются	 12	 семейных	 групп	 (24	
участника).	 Созданные	каждой	 группой	мультипликационные	фильмы	были	
продемонстрированы	на	Мультфестивале	«Истории	Победы	‐	2021».	

В	 целях	 сохранения	 культурных	 традиций	 Городецкий	 историко‐
художественный	музейный	комплекс	обратился	к	 семье,	определив	работу	с	
ней,	 как	 приоритетное	 направление	 просветительской	 деятельности.	 Так,	 в	
«Детском	 музее	 на	 Купеческой»	 создан	 народный	 (образцовый)	
самодеятельный	 коллектив	 студия	 «Родничок».	 В	 программе	 отражено	
повышение	общего	уровня	культуры,	углубление	знаний	о	родном	городе,	его	
природе,	о	традициях	и	обычаях	народа.	В	рамках	проекта	«Сказкотерапия»	на	
базе	 музея	 «Городец	 на	 Волге»	 организованы	 представления	 кукольных	
спектаклей	для	семейного	просмотра.		

В	Нижегородском	 государственном	художественном	музее	 в	 2021	 году	
продолжила	 работу	музейная	 изостудия.	Изостудия	 работает	 одиннадцатый	
учебный	год.	Каждое	занятие	включает	в	себя	теоретическую	и	практическую	
части.	 Дети	 вместе	 с	 родителями	 посещают	 постоянные	 и	 временные	
экспозиции	 НГХМ,	 осваивая	 основы	 истории	 и	 теории	 изобразительного	
искусства,	закрепляя	материал	в	ходе	практических	занятий.		

В	 ноябре	 2021	 года	 в	 НГХМ	 были	 возобновлены	 занятия	 для	 детей	 с	
родителями	«День	семьи	в	музее».		

В	2021	году	было	проведено	81	занятие	в	рамках	программы	«Искусство	
глазами	 «особенного»	 детства»	 для	 детей	 с	 РАС	 и	 их	 родителей.	 В	 ходе	
занятий	ребята	и	члены	их	семей	посетили	постоянные	экспозиции	русского	
и	 зарубежного	 искусства	 НГХМ,	 временные	 выставки	 «Русская	 классика.	
Нерассказанные	 истории»,	 «Кандинский,	 Малевич	 и	 русский	 авангард»	 и	
другие	знаковые	выставки.	

В	 Нижегородском	 государственном	 историко‐архитектурном	 музее‐
заповеднике	 в	 2021	 году	 во	 всех	 филиалах	 также	 проводилась	 работа	 для	
семей	с	детьми.	

В	 рамках	 реализации	 федеральных	 и	 городских	 проектов,	 включая	
проект	«Новогодняя	столица»,	а	также	в	рамках	празднований	юбилейных	дат	
2021	 года	 во	 всех	 филиалах	 музея‐заповедника	 прошли	 мероприятия,	
участниками	которых	была	семейная	и	детская	аудитория:	

В	2021	году	музей‐заповедник	продолжил	активную	просветительскую	
работу	на	официальном	сайте	и	в	социальных	сетях.	Для	семей	и	детей	были	
доступны	 различные	 викторины	 и	 мастер‐классы,	 а	 также	 большое	
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количество	роликов	по	истории	и	краеведению,	художественным	промыслам	
и	природе	Нижегородского	края.	

В	 музее‐заповеднике	 А.С.Пушкина	 «Болдино»	 уделяется	 особое	
внимание	 инклюзивной	 практике,	 доступности	 музейных	 услуг	 лицам	 с	
ограниченными	возможностями,	в	первую	очередь,	детям‐инвалидам.	

В	 сентябре	 2021	 года	 15	 детей	 ‐	 членов	 общественной	 организации	
содействия	 развитию	 творческих	 способностей	 молодежи	 и	 детей	 с	
ограниченными	 возможностями	 «Творческий	 город»	 и	 их	 семьи	 стали	
участниками	III	Всероссийского	фестиваля	искусств	«Над	миром	–	Болдинская	
осень»,	 где	 с	 успехом	 представили	 широкой	 аудитории	 художественно‐
музыкальную	 композицию	 в	 рамках	 Литературного	 марафона	 «Читаем	
Пушкина»,	а	также	побывали	на	спектаклях	Нижегородского	и	Владимирского	
кукольных	 театров,	 приняли	 участие	 в	 разнообразных	 мастер‐классах	 и	
интерактивных	программах.	Все	эти	мероприятия	способствовали	адаптации	
и	 социализации	 детей‐инвалидов,	 их	 интеллектуальному	 и	 творческому	
развитию.	

Особую	роль	в	досуговой	деятельности	детей	и	семей,	воспитывающих	
детей,	 играют	 учреждения	 культуры	 клубного	 типа,	 в	 стенах	 которых	
совершенствуется	 процесс	 формирования	 человека,	 особенно,	 в	 плане	
целостного	развития	личности.		

По	 итогам	 государственной	 статистики	 сеть	 КДУ	 Нижегородской	
области	на	01.01.2022	г.	насчитывает	962	учреждения.	

Основной	задачей	работы	с	детьми	в	культурно‐досуговых	учреждениях	
клубного	 типа	 является	 создание	 наиболее	 благоприятных	 условий	 для	
творческого,	 нравственного,	 патриотического	 воспитания	 и	 формирование	
осмысленной	 гражданской	 позиции	 у	 детей.	 Цель	 любого	 мероприятия	 –	
развить	эстетический	вкус	ребенка,	его	культуру	поведения	и	общения.	

Мероприятия	 КДУ	 ориентированы	 на	 детей	 различной	 возрастной	
группы	 (от	 дошкольников	 до	 детей	 старшего	школьного	 возраста)	 с	 учетом	
интересов	разных	социальных	категорий	(в	т.ч.	дети	из	малообеспеченных	и	
многодетных	семей).	

Наиболее	популярной	формой	 семейного	досуга	является	организация	
и	 проведение	 праздничных	 событий,	 рассчитанных	 на	 массовую	 аудиторию	
(календарные	праздники),	и	более	камерные	мероприятия	 (вечера	отдыха	и	
пр.).		

ГБУК	 НО	 «Нижегородский	 государственный	 театр	 кукол»	 за	 2021	 год	
принял	 52381	 зрителя	 и	 подготовил	 9	 онлайн‐программ	 для	 семейного	
просмотра.	 Все	 спектакли	 театра	 подходят	 для	 посещения	 детьми	 и	 их	
родителями.	 Репертуар	 театра	 рассчитан	 как	 на	 самых	 маленьких	 зрителей	
(1‐3	года),	так	и	на	дошкольников	(4‐6	лет)	и	школьников	(7‐10	лет).		

15469	 –	 это	 количество	 самых	 маленьких	 зрителей	 и	 их	 родителей,	
посетивших	театр	в	2021	году,	26190	–	общее	количество	детей	дошкольного	
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и	 школьного	 возраста	 с	 родителями,	 10722	 –	 это	 общее	 количество	
организованных	групп	школьников.	

Театр	 на	 постоянной	 основе	 показывает	 спектакли	 по	 льготной	 цене	
для	 социально‐незащищенных	 групп	 граждан,	 включая	 многодетные	 и	
малоимущие	 семьи.	 В	 марте	 и	 апреле	 2021г.	 театр	 показал	 ряд	 таких	
спектаклей	 для	 малоимущих	 семей	 Канавинского	 района	 г.	 Н.	 Новгорода,	 а	
также	для	семей	Сормовского	отделения	Всероссийского	общества	инвалидов.	
В	ноябре	2021	года	театр	показывал	благотворительные	спектакли	для	семей	
–	 участников	 благочиннических	 конкурсов	 Сормовского	 благочиннического	
округа	и	для	малобеспеченных	семей	Нижегородского	района	г.	Н.	Новгорода.		

1	 июня	 2021	 года	 театр	 совместно	 с	 Нижегородским	 отделением	
Российского	 детского	 фонда	 возобновил	 давнюю	 традицию	 показов	
благотворительных	спектаклей	для	детей	из	социально‐незащищенных	семей	
Нижегородской	 области.	 Был	 показан	 премьерный	 спектакль	 «Доктор	
Айболит».	

В	2021	году	Нижегородский	театр	кукол	трижды	приглашал	детей	и	их	
родителей	 спектакли	 других	 театров	 в	 рамках	 гастрольных	 проектов.	 В	
апреле	 2021г.	 это	 были	 спектакли	 Тверского	 театра	 кукол,	 в	 ноябре	 –	
Кстовского	 театра	 кукол,	 а	 в	 декабре	 2021г.	 –	 Карагандинского	 театра	
музыкальной	 комедии	 (республика	Казахстан).	На	 гастролях	 побывало	 3639	
нижегородцев	с	детьми.	

Также	в	 	2021	году	система	работы	по	вопросам	укрепления	института	
семьи,	 духовно‐нравственных	 традиций	 семейных	 отношений	 строилась	 в	
соответствии	 планом	 реализации	 Государственной	 программы	 «Развитие	
образования	Нижегородской	области	до	2024	года».	

В	 рамках	 реализации	 областного	 проекта	 «#ВоспитательНО»	 с	 целью	
методической	 поддержки	 семейного	 воспитания	 через	 повышение	
профессиональных	 компетенций	 специалистов	 органов,	 осуществляющих	
управление	 в	 сфере	 образования	 и	 педагогических	 работников	
образовательных	 организаций	Нижегородской	 области	 в	 рамках	 областного	
образовательного	 трека	 "PROсемью52"	 состоялось	 обучающее	 занятие	 по	
теме	"Система	методического	сопровождения	деятельности	образовательных	
организаций	 Нижегородской	 области	 по	 семейному	 воспитанию	 и	
родительскому	 просвещению".	 В	 обучающем	 занятии	 приняли	 участие	 25	
специалистов	органов,	осуществляющих	управление	в	сфере	образования,	18	
методистов,	 курирующих	 вопросы	 педагогической	 поддержки	 семейного	
воспитания	 из	 39	 муниципальных	 районов,	 муниципальных	 и	 городских	
округов	Нижегородской	области.	

В	 целях	 содействия	 в	 реализации	 воспитательного	 и	 социального	
потенциала	 семьи	 в	 муниципальных	 районах,	 муниципальных	 и	 городских	
округах	Нижегородской	области	в	2021	году	проведены	обучающие	семинары	
"Школа	родительского	просвещения":	

‐	«Повышение	авторитета	родительства	в	семье	и	обществе»	
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‐	 «Содействие	 повышению	 ценности	 семейного	 образа	 жизни,	
сохранению	духовно‐нравственных	традиций	в	семейном	воспитании"	

‐	 "Консолидация	 усилий	 институтов	 воспитания	 подрастающего	
поколения	на	основе	определяющей	роли	семьи".	

По	 итогам	 проведения	 Семинаров	 было	 осуществлено	 190	 онлайн‐
подключений	 к	 видеоконференциям	 (2020	 год	 –	 158).	 Кроме	 того,	 записи	
семинаров	размещались	в	открытом	доступе	в	группе	PROсемьЯ,	в	которой	на	
сегодняшний	день	более	5000	участников	и	набрали	более	13	000	просмотров.	

В	 соответствии	 с	 планом‐графиком	 курсовой	 подготовки	 ГБУДПО	
"Нижегородский	 институт	 развития	 образования",	 проведены	 курсы	
повышения	 квалификации	 "Развитие	 и	 педагогическая	 поддержка	 вопросов	
семейного	 воспитания"	 для	 26	 заместителей	 директоров	 и	 классных	
руководителей	 образовательных	 организаций	 Нижегородской	 области	
(2020г.	 –	 50	 чел.).	 Образовательные	 занятия	 познакомили	 участников	
курсовой	 подготовки	 со	 стратегическими	 направлениями	 государственной	
семейной	 политики,	 правовыми	 основами	 организации	 работы	 классного	
руководителя	 с	 семьёй,	 психолого‐педагогическими	 основами	 работы	
классного	 руководителя	 с	 семьёй,	 а	 также	 основами	 делового	 общения	 в	
профессиональной	деятельности	классного	руководителя.	

На	 региональный	 этап	 Всероссийского	 конкурса	 творческих	 проектов	
учащихся,	 студентов	 и	 молодежи	 "Моя	 семейная	 реликвия"	 поступило	 480	
работ	 из	 51	 муниципального	 района,	 муниципального	 и	 городского	 округа	
Нижегородской	области.	По	итогам	оценки	работ	жюри	конкурса	на	финал	(г.	
Москва)	 были	 направлены	 шесть	 работ	 победителей	 из	 Кстовского,	
Володарского,	 Павловского,	 Пильнинского	 муниципальных	 районов	 и	
городских	 округов	 городов	 Саров,	 Богородск.	 По	 итогам	 заседания	
Центрального	 жюри	 Всероссийского	 конкурса	 в	 число	 победителей	 вошли	
четыре	 работы	 (Ежова	 Анна,	 МБУДО	 "Детская	 школа	 искусств	 №2"	 города	
Сарова	 (номинация	 "Мультимедиа");	 Петрова	 Ольга,	 МБОУ	 «Лицей	 №7»,	
Кстовский	 муниципальный	 район,	 Карасева	 Анна,	 ГБПОУ	 "Дзержинский	
педагогический	 колледж",	 Бутусов	 Роман,	 МБУ	 ДО	 "Центр	 детского	
творчества",	Пильнинский	муниципальный	район	(номинация	"Литература").	

В	 рамках	 областного	 проекта	 «День	 единых	 действий	 #PROсемью52,	
посвящённого	 международному	 Дню	 семьи»,	 направленного	 на	 поддержку,	
укрепление	 и	 защиту	 семьи	 и	 ценностей	 семейной	 жизни,	 создание	
необходимых	 условий	 для	 выполнения	 семьёй	 её	 функций,	 повышение	
качества	 жизни	 семей	 и	 обеспечение	 прав	 членов	 семьи	 в	 процессе	 ее	
общественного	развития	в	2021	году	организованы:	акция	"Семья	добрых	дел",	
онлайн‐челлендж	"#PROсемью52".	

В	 акции	 "Семья	 добрых	 дел"	 приняли	 участие	 30	 семей.	 Акция	
проводилась	 в	 целях	 распространения	 положительного	 опыта	 семейных	
отношений,	 формирования	 и	 развития	 у	 молодого	 поколения	 духовно‐
нравственных	 семейных	 ценностей,	 сохранения	 национальной	 культуры	 и	
исторической	 преемственности	 поколений.	 В	 онлайн‐челлендже	
"#PROсемью52",	 направленном	 на	 популяризацию	 многопоколенных	 семей,	
приняли	участие	34	семьи.		
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15.05.2021	года	проходило	финальное	мероприятие	 ‐	 	онлайн‐марафон	
"День	 единых	 действий	 #PROсемью52,	 посвящённого	 международному	 Дню	
семьи"	 на	 платформе	 социальной	 сети	 ВКонтакте	 в	 группе	 PROсемьЯ.	 В	
рамках	 марафона	 были	 подведены	 итоги	 реализации	 проекта,	 в	 том	 числе	
опубликованы	 работы‐победителей	 регионального	 этапа	 Всероссийского	
конкурса	 "Моя	 семейная	реликвия"	в	2021	 г.,	 прошли	поздравления,	мастер‐
класс,	 творческие	 выступления,	 подведены	 итоги	 Акций.	 Онлайн‐марафон	
собрал	более	6000	просмотров	в	группе	PROсемьЯ.	

Общая	численность	участников	группы	"PROсемьЯ"	на	начало	2022	года	
составило	 5100	 человек	 (2020г.	 ‐	 2846	 чел.).	 В	 2021	 году	 общий	 охват	
посетителей	составил	–	263	466	чел.	(2020г.	–	131	286	чел.),	общее	количество	
уникальных	 посетителей	 –	 8917	 человек.	 Количество	 публикаций	 –	 292	
записи.	Количество	просмотров	публикаций	за	этот	период	–	24	882.	Новости	
размещаются	 по	 9	 рубрикам:	 #PRO_информация	 –	 размещение	 актуальных	
новостей	 федерального	 и	 регионального	 значения,	 знакомство	 с	
деятельностью	 организаций,	 занимающихся	 направлением	 семейного	
воспитания;	 #PRO_родителей	 –	 информация,	 предназначенная	 для	
просвещения	 родителей	 в	 вопросах	 воспитания	 детей;	 #PRO_эксперт	 –	
публикации	 (авторитетная	 оценка,	 заключение)	 специалистов	 в	 области	
семейного	воспитания	и	родительского	просвещения;	#PRO_конкурс	–	рубрика	
о	 проведении	 конкурсов	 и	 фестивалей	 всероссийского	 и	 регионального	
уровней;	 #PRO_безопасность	 –	 информация	 о	 безопасности	 детей	 в	 сети	
Интернет,	 обеспечении	 безопасности	 семьи,	 общей	 безопасности	
жизнедеятельности;	 #PRO_семью52	 –	 новости	 Дня	 единых	 действий,	
посвященного	 Международному	 дню	 семьи;	 #PRO_курсы	 –	 сведения	 о	
курсовой	 подготовке,	 обучающих	 семинарах	 по	 вопросам	 семейного	
воспитания	 и	 родительского	 просвещения;	 #ШколаPRO_52	 –	 рубрика,	
посвященная	реализации	цикла	обучающих	семинаров	«Школа	родительского	
просвещения»;	 #PRO_искусство	 –	 публикации	 о	 культуре	 и	 искусстве	 для	
формирования	гармонично	развитой	личности.	

В	2021	году	в	целях	повышения	уровня	компетентности	специалистов,	
родительской	 общественности,	 педагогических	 работников	 в	 сфере	
семейного	воспитания	и	родительского	просвещения	партнерами	сектора	по	
реализации	 проектов	 и	 программ	 семейного	 воспитания	 и	 родительского	
просвещения	стали:	

‐региональное	 отделение	 Общероссийской	 общественной	 организации	
"Национальная	 родительская	 ассоциация	 социальной	 поддержки	 семьи	 и	
защиты	семейных	ценностей";	

‐Уполномоченный	по	правам	ребенка	в	Нижегородской	области;	
‐ГБУЗ	 НО	 "Консультативно	 –	 диагностический		 центр	 по	 охране	

психического	здоровья	детей	и	подростков";	
‐ФГАОУВО	 "Национальный	 исследовательский	 Нижегородский	

государственный	университет	им.	Н.И.	Лобачевского";	
‐НООО	"Семейный	центр	"Лада";	

											‐ФГБУВО	 «Нижегородский	 государственный	 лингвистический	
университет	им.	Н.А.Добролюбова»;	
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‐ФГБОУ	 ВО	 "Нижегородский	 государственный	 педагогический	
университет	имени	Козьмы	Минина";	

‐ГБОУ	ДПО	"Нижегородский	институт	развития	образования";	
‐Прокуратура	Нижегородской	области;	
‐детский	технопарк	"Кванториум	Бор";	
‐Региональное	 сообщество	 общественного	 движения	 "Волонтеры	

культуры"	АВЦ	Нижегородской	области;	
‐ГБУК	 НО	 "Нижегородский	 государственный	 ордена	 "Знак	 Почета"	

Театр	юного	зрителя".	
‐Ассоциация	рестораторов	и	отельеров	Нижегородской	области».	
При	 образовательных	 организациях	 региона	 действуют	 Советы	 отцов,	

Школа	наставнико,	родительские	комитеты.		
В	 систему	 оказания	 психологической	 консультационной	 помощи	

семьям	 включены	 некоммерческие	 образовательные	 организации,	
оказывающие	 психолого‐педагогическую,	 методическую	 и	 консультативную	
помощь	 родителям	 (законным	 представителям)	 в	 вопросах	 воспитания	 и	
образования	 детей	 в	 рамах	 федерального	 проекта	 «Современная	 школа»	
национального	 проекта	 «Образование».	 В	 реализацию	 Проекта	 в	 2021	 году	
вошли	 12	 организаций	 (2020г.‐	 10	 организаций,	 2019г.‐7),	 в	 том	 числе	
социально	ориентированные	некоммерческие	образовательные	организации.	
Привлечено	более	500	квалифицированных	специалистов,	имеющих	большой	
стаж	работы	и	прошедших	дополнительные	курсы	повышения	квалификации	
‐	психологи,	дефектологи,	логопеды,	педагоги,	методисты	и	др.	

С	 целью	 повышения	 родительской	 компетентности	 в	 вопросах	
воспитания,	 обучения	 родителей	 конкретным	 воспитательным	 и	
развивающим	 технологиям,	 преодолению	 кризисных	 и	 ситуативных	
моментов	в	процессе	воспитания	с	2014	года	в	Нижегородской	области	ГБУДО	
НО	 ЦППМСП	 реализуется	 областной	 просветительский	 проект	 «Я	 ‐	
ответственный	 родитель!»	 (далее	 –	 проект),	 целью	 которого	 является	
повышение	 компетентности	 родителей	 в	 вопросах	 воспитания	 и	 развития	
детей.	

С	 2019	 года	 в	 проект	 включены	 темы,	 посвященные	 воспитанию	 и	
обучению	 детей	 с	 особыми	 образовательными	 потребностями.	 	 В	 связи	 с	
неблагоприятной	 эпидемиологической	 обстановкой,	 с	 2020	 года	 проект	
реализуется	в	дистанционном	режиме.		Для	родителей	в	официальной	группе	
ГБУДО	 НО	 ЦППМСП	 ВКонтакте	 проводятся	 прямые	 эфиры,	 диалоги	 со	
специалистами,	 работают	 колонки	 #Вместе@cppmsp52,	 #летослогопедом,	 а	
также	 публикуются	 рекомендации	 по	 развитию	 и	 воспитанию	 детей,	
информация	 о	 получении	 консультаций,	 проведении	 конкурсов	 и	 акций,	
работе	детского	телефона	доверия.		

Продолжена	практика	проведения	психологических	онлайн‐марафонов	
для	 родителей.	 В	 2021	 году	 проведено	 2	 онлайн‐марафона	 на	 официальном	
паблике	областного	минобра		#Образование52,	спикерами	которых	являлись	
лучшие	 практикующие	 психологи,	 представители	 научных	 школ,	
государственных	 и	 некоммерческих	 организаций	 (2020	 год	 –	 3).	 Общее	
количество	просмотров	записей	марафонов	составило	более	300	000.	
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С	 2021	 года	 в	 рамках	 проекта	 в	 ежемесячном	 формате	 в	 группе	
ВКонтакте	(https://vk.com/cppmsp52)	работает	онлайн‐гостиная	«Вместе».		

Учитывая	проявленный	высокий	интерес	к	проекту	 «Я	ответственный	
родитель!»	со	стороны	родительской	общественности,	принято	решение	о	его	
продолжении	в	2022	году	с	обновленной	тематикой	и	форматами	проведения	
с	учетом	текущей	эпидемиологической	обстановки.	

Одним	 из	 приоритетных	 направлений	 государственной	 молодежной	
политики	 является	 "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.	

Министерством	 образования,	 науки	 и	 молодежной	 политики	
Нижегородской	 области	 осуществляет	 взаимодействие	 с	 клубами	 молодых	
семей	региона.	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	 активное	 сотрудничество	 ведется	 с	 региональной	
общественной	 организацией	 "Ассоциация	 молодых	 семей	 Нижегородской	
области"	 (далее‐Ассоциация),	 а	 также	 НООО	 "Семейный	 центр	 "ЛАДА""															
(далее	–	Семейный	центр	"ЛАДА").	

"Ассоциация	молодых	семей	Нижегородской	области"	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.		

Среди	крупных	мероприятий,	реализуемых	министерством	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	
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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"															
в	 2021	 году	 в	 целях	 поддержки	 деятельности	 общественных	 объединений	
(клубов)	 молодых	 семей,	 содействия	 развитию	 направлений	 и	 форм	
семейного	 досуга	 и	 творчества,	 а	 также	 укрепления	 института	 семьи	 в	
Нижегородской	области	был	проведен	в	очном	формате	фестиваль	молодых	
семей	Нижегородской	области.		

 
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:	

25	–	социально‐реабилитационных	центров	для	несовершеннолетних;	
11	–	центров	социальной	помощи	семье	и	детям;		
5	 –	 реабилитационных	 центров	 для	 детей	 и	 подростков	 с	

ограниченными	возможностями;	
2	–	санаторно‐реабилитационных	центров	для	несовершеннолетних;	
1	–	ресурсный	центр	в	социальной	сфере	Нижегородской	области.			
Учреждения	 предоставляют	 услуги	 по	 социальной	 адаптации	 и	

реабилитации	семей	и	детей,	находящихся	в	трудной	жизненной	ситуации	и	
социально	опасном	положении.		

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

Учреждения	 осуществляют	 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.	
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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	
№120‐ФЗ	 «Об	 основах	 системы	 профилактики	 безнадзорности	 и	
правонарушений	несовершеннолетних».	

 

Категории несовершеннолетних, помещенных 
 в специализированные учреждения системы социальной защиты населения 

 

Категории 2019 год 2020 год 2021 год 

Несовершеннолетние,  находящиеся  в  трудной 
жизненной  ситуации  и  социально  опасном 
положении,  помещенные  в  стационарные 
специализированные учреждениях  

3349  2237  2101 

Из них:  
оставшиеся  без  попечения  родителей  или 
законных представителей 

282  192  230 

самовольно оставившие семью  56  8  20 

самовольно  ушедшие  из  образовательных 
учреждений  для  детей‐сирот  и  детей,  оставшихся 
без попечения родителей 

4  4  2 

ставшие жертвой насилия  30  11  12 

 
В	 2021	 году	 из	 2101	 детей,	 прошедших	 социальную	 реабилитацию															

в	 специализированных	 учреждениях	 для	 несовершеннолетних,	 602	 ребенка	
проживали	 в	 семьях,	 находящихся	 в	 социально	 опасном	 положении,															
1499	 детей	 –	 в	 семьях,	 находящихся	 в	 трудной	 жизненной	 ситуации.															
По	 итогам	 реабилитации	 62,2	 %	 детей	 (1308	 чел.)	 возвращены	 в	 родные	
семьи,	 кроме	 этого	 5,9	 %	 (126	 чел.)	 переданы	 под	 опеку	 (попечительство),															
1,04	%	(22	чел.)	‐	в	приемные	семьи,	4,5%	(95	чел.)	‐	в	учреждения	для	детей‐
сирот.	Для	12,04	%	детей	(43	чел.)	определены	иные	формы	жизнеустройства.	

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.		
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В	 целях	 профилактики	 повторных	 помещений	 в	 специализированные	
учреждения,	 с	 семьями	проводится	пост‐реабилитационная	работа,	в	рамках	
которой	 родители	 вместе	 с	 детьми	 направляются	 на	 социальную	
реабилитацию	в	загородное	учреждение	«ГБУ	«Областной	центр	социальной	
помощи	 семье	 и	 детям	 «Юный	 нижегородец»,	 несовершеннолетним	
представляются	 бесплатные	 путёвки	 в	 ГБУ	 «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	62,2		%	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.		

Вопросы	 семейного	 наставничества	 в	 2021	 году	 стали	 предметом	
совместной	 работы	 учреждений	 социального	 обслуживания	 и	
благотворительного	 фонда	 «Жизнь	 без	 границ».	 Фондом	 был	 проведен	 ряд	
семинаров,	 в	 ходе	 которых	 специалисты	 познакомились	 с	 технологией,	 при	
которой	сопровождением	семей	в	социально	опасном	положении	занимаются	
специальные	 наставники,	 используется	 «сеть	 социальных	 контактов».	
Участники	научились	проводить	оценку	семейных	ресурсов,	определять	типы	
нарушения	 привязанностей,	 потребности	 для	 развития	 ребенка,	
родительский	 потенциал,	 риски	 семей,	 находящихся	 в	 трудной	 жизненной	
ситуации	 и	 социально	 опасном	 положении,	 составлять	 маршрут	
сопровождения,	 подбирать	 семейных	 наставников.	 Проект	 стартовал 														
1	 сентября	 2021	 года	 и	 продлится	 до	 31	 августа	 2022.	 Он	 направлен	 на	
внедрение	 системы	 семейного	 наставничества.	 Для	 этого	 на	 территории	
пилотных	 районов	 и	 городских	 округов	 планируют	 внедрить	 современные	
эффективные	 технологии	 по	 сопровождению	 семей	 с	 детьми	 в	 социально	
опасном	положении.	
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4.4.1. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ 
	

В	 регионе	 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	 2021	 году	 в	 работе	 Центров	 использовались	 технологии,	
позволяющие	обогатить	уровень	представлений	детей	об	окружающем	мире,	
стимулировать	 познавательную	 активность	 ребенка,	 способствовать	
развитию	когнитивных	функций.		

В	 Центрах	 большое	 внимание	 уделяется	 обучению	 детей‐инвалидов	
навыкам	самообслуживания,	правильному	поведению	в	быту	и	общественных	
местах,	 самоконтролю,	 навыкам	 культуры	 поведения	 на	 индивидуальных	 и	
групповых	 занятиях	 с	 воспитателем,	 дефектологом,	 логопедом	 и	 педагогом	
дополнительного	образования.		

В	Центрах	активно	проводится	с	родителями,	воспитывающими	детей‐
инвалидов.	Эффективной	формой	работы	является	Школа	родителей	особого	
ребенка	 или	 Семейный	 клуб,	 где	 родители	 делятся	 опытом	 восстановления	
детей	 в	 условиях	 семейного	 воспитания,	 получают	 ответы	 на	 проблемные	
вопросы	по	развитию	«особого»	ребенка.		

Вместе	с	этим,	социальная	реабилитация	семей,	воспитывающих	детей‐
инвалидов,	 осуществляется	 на	 базе	 загородного	 учреждения	 ГБУ	 «ОЦСПСД	
«Юный	 нижегородец»	 в	 г.о.	 Семеновский.	 В	 ходе	 круглогодичных	 смен	
организованы	 реабилитационные	 мероприятия,	 направленные	 на	
преодоление	 изолированности	 и	 повышение	 социальной	 адаптации	 семей,	
воспитывающих	детей	с	ограниченными	возможностями	здоровья.		

В	 декабре	 2021	 года	 областным	министерством	 социальной	 политики	
организована	 областная	 благотворительная	 акция	 «Новогодняя	 сказка»	
(далее	–	Акция).				Цель	Акции	‐	оказание	благотворительной	помощи	семьям,	
воспитывающим	детей‐инвалидов,	в	форме	новогоднего	подарка	ребенку.	

В	 ходе	 Акции	 для	 2	 820	 детей‐инвалидов	 приобретены	 новогодние	
подарки	по	их	запросу	(или	просьбе	их	родителей/законных	представителей).		
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Кроме	 этого,	 для	 детей‐инвалидов	 и	 детей	 с	 ограниченными	
возможностями	 здоровья	 в	 рамках	 Акции	 организованы	 творческие	
мероприятия	 в	 онлайн‐формате:	 мастер‐классы	 по	 изготовлению	 елочных	
игрушек	 и	 снежинок,	 флэш‐моб	 «Новый	 год	 шагает	 по	 планете»,	 занятие	
«Пальчиковая	 гимнастика»,	 кукольные	 спектакли,	 анимационно‐игровые	
программы,	 конкурсы	 рисунков,	 занятия	 по	 пластилинографии	 на	 стекле,	
онлайн	 конкурс	 семейных	 поделок	 «Творим	 всей	 семьей»,	 онлайн	
фотоконкурс	 «Зимние	 мгновения»,	 онлайн	 книжный	 киномикс	 «Кино	 и	
книга».	

В	 2021	 году	 продолжена	 реализация	 Концепции	 комплексного	
сопровождения	 людей	 с	 расстройствами	 аутистического	 спектра	 и	 другими	
ментальными	 нарушениями	 (далее	 ‐	 Концепция),	 утвержденной	
распоряжением	 Правительства	 Нижегородской	 области	 от	 11	 сентября							
2019	г.	№	928‐р.	

Создание	 системного	 комплексного	 сопровождения	 подразумевает	
собой	непрерывное	межведомственное	взаимодействие,	связующим	звеном	в	
Нижегородской	 области	 является	 ГБУ	 «Центр	 социального	 развития	
Нижегородской	области»	(далее	–	Центр),	который	стал	«единым	окном»	для	
обращений	 семей	 по	 вопросам	 любых	 мер	 поддержки	 и	 услуг	 во	 всех	
жизненно	 важных	 сферах.	 Центр	 осуществляет	 индивидуальную	
маршрутизацию	 каждой	 семьи	 для	 получения	 необходимого	 комплекса	
реабилитационных	и	абилитационных	услуг,	как	в	своем	учреждении,	так	и	в	
других	 социальных	 учреждениях,	 территориально	 доступных	 для	 семей,	
проживающих	 в	 отдаленных	районах	 региона.	 Большое	 внимание	 уделяется	
обучению	 специалистов	 всех	 сфер,	 оказывающих	 услуги	 людям	 с	 РАС.	
Реализуется	 	информационная	кампания	 	по	информированию	населения	об	
особенностях	 поведения	 людей	 с	 РАС,	 формированию	 толерантного	
отношения	к	людям	с	ментальными	нарушениями.		

Распоряжением	Правительства	Нижегородской	области	от	25.10.2019г.	
№1117‐р	 был	 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.	

На	31.12.2021г.	в	регионе	1089	детей	с	установленным	диагнозом	РАС.	
706	 чел.	 являются	 участниками	 программы	 комплексного	 сопровождения,	 в	
которой	 осуществляется	 адресный	 индивидуальный	 подход	 в	 оказании	
всесторонней	поддержки	во	всех	сферах.		

В	области	ведется	межведомственный	«Регистр	людей	с	РАС»	 ‐	 единая	
информационная	 платформа,	 которая	 позволяет	 осуществлять	
индивидуальную	маршрутизацию	семьи	с	ребенком	или	взрослым	с	РАС	для	
получения	необходимого	комплекса	услуг.		
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Создание	 системного	 комплексного	 сопровождения	 подразумевает	
собой	непрерывное	межведомственное	взаимодействие,	связующим	звеном	в	
Нижегородской	 области	 является	 ГБУ	 «Центр	 социального	 развития	
Нижегородской	области»	(далее	–	Центр),	который	стал	«единым	окном»	для	
обращений	 семей	 по	 вопросам	 любых	 мер	 поддержки	 и	 услуг	 во	 всех	
жизненно	 важных	 сферах.	 Центр	 осуществляет	 индивидуальную	
маршрутизацию	 каждой	 семьи	 для	 получения	 необходимого	 комплекса	
реабилитационных	и	абилитационных	услуг,	как	в	своем	учреждении,	так	и	в	
других	 социальных	 учреждениях,	 территориально	 доступных	 для	 семей,	
проживающих	 в	 отдаленных	районах	 региона.	 Большое	 внимание	 уделяется	
обучению	 специалистов	 всех	 сфер,	 оказывающих	 услуги	 людям	 с	 РАС.	
Реализуется	 	информационная	кампания	 	по	информированию	населения	об	
особенностях	 поведения	 людей	 с	 РАС,	 формированию	 толерантного	
отношения	к	людям	с	ментальными	нарушениями.		

В	 целях	 предоставления	 абилитационных	 и	 реабилитационных	 услуг	
людям	с	РАС		разработаны	стандарты	оказания	абилитационных	услуг	детям	
с	РАС.		

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	 2021	 г.	 в	 качестве	 пилотных	 площадок	 по	 запуску	 системы	
комплексного	 сопровождения	 действовали	 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	 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	 соответствии	 с	 постановлением	 Правительства	 Нижегородской	
области	«Об	учреждении	именных	стипендий	Правительства	Нижегородской	
области	 для	 одарённых	 детей‐инвалидов»	 с	 2007	 года	 ежегодно	
выплачиваются	 15	 стипендий	 по	 8	 тысяч	 рублей	 в	 номинациях:	 «Сфера	
образования	 и	 науки»,	 «Сфера	 культуры	 и	 искусства»,	 «Сфера	 технического,	
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прикладного	 и	 народного	 творчества»,	 «Сфера	 физкультуры	 и	 спорта»,	
«Сфера	общественной	деятельности».	

В	 2021	 году	 на	 соискание	 именных	 стипендий	 Правительства	
Нижегородской	 области	 для	 одарённых	 детей‐инвалидов	 в	 комиссию	
представлены	 66	 заявок	 из	 51	 района	 (городского	 округа)	 Нижегородской	
области.	

По	 итогам	 конкурсного	 отбора	 победителями	 стали	 15	 одарённых	
детей‐инвалидов	 из	 Городецкого,	 Первомайского,	 Большемурашкинского,	
Ветлужского	 муниципальных	 районов,	 г.о.Чкаловск,	 Навашино,	 г.о.г.Арзамас,	
Бор,	 Кулебаки,	 Выкса,	 Саров,	 Дзержинск,	 Канавинского,	 	 Приокского	 и	
Советского	районов	г.Нижнего	Новгорода.		

Кроме	 этого,	 Нижегородским	 отделением	 Всероссийского	 общества	
инвалидов	 учреждены	 2	 специальные	 премии	 для	 детей‐инвалидов	 из	
Дальнеконстантиновского	района,	г.о.Сокольский	в	номинации	«Сфера».		

	
	
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	 2021	 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	
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строительство	жилого	помещения	на	 территории	Нижегородской	области,	 в	
том	 числе	 на	 использование	 в	 качестве	 первоначального	 взноса	 при	
оформлении	 ипотечного	 кредита,	 а	 также	 для	 погашения	 основной	 суммы	
долга	и	уплату	процентов	по	нему.	

В	 соответствии	 с	 механизмом	 реализации	 Подпрограммы	 ее	
участником	может	быть	молодая	семья,	все	члены	которой	имеют	постоянное	
место	 жительства	 в	 одном	 муниципальном	 образовании	 на	 территории	
Нижегородской	 области,	 а	 также	 неполная	 молодая	 семья,	 состоящая	 из	
одного	 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	2021	году	стали	902	молодых	семьи.	
В	 целях	 софинансирования	 мероприятий	 Подпрограммы	 в	 2021	 году	

из	 федерального	 бюджета	 в	 Нижегородскую	 область	 поступило	 27	234,1	
тыс.руб.,	 из	 средств	 областного	 бюджета	 68	827,86	 тыс.руб.,	 в	 том	 числе															
917,22	 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)	 и	 584,84	 тыс.руб.	 на	
реализацию	 мероприятия	 «Региональная	 поддержка	 молодых	 семей	 в	
Нижегородской	области».	

По	 состоянию	 на	 01.01.2022г.	 в	 рамках	 Подпрограммы	 115	 молодых	
семей	 улучшили	 свои	 жилищные	 условия	 с	 использованием	 средств	
социальных	выплат.	Из	них	43	многодетные	семьи,	113	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	
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жилья	‐	при	рождении	(усыновлении)	ребенка	в	семье,	где	есть	один	и	более	
детей,	либо	при	одновременном	рождении	двух	и	более	детей.	

В	 2021	 году	 4	 молодые	 семьи	 –	 участницы	Подпрограммы	 2020	 года	
получили	Дополнительные	социальные	выплаты.	

Постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	30.12.2017г.	
№1711	 утверждены	 Правила	 предоставления	 субсидий	 из	 федерального	
бюджета	 российским	 кредитным	 организациям	 и	 АО	 «ДОМ.РФ»	 на	
возмещение	 недополученных	 доходов	 по	 выданным	 (приобретенным)	
жилищным	(ипотечным)	кредитам,	предоставленным	гражданам	Российской	
Федерации,	имеющим	детей	(далее	–	программа).	

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.руб.	по	основному	долгу.	В	случае,	если	такая	задолженность	
меньше	 450	 тыс.руб.,	 оставшиеся	 средства	 направляются	 на	 погашение	
процентов.		

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	
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Нижегородской	 области»,	 утвержденной	 постановлением	 Правительства	
Нижегородской	области	от	30.04.2014г.	№302.	

Всего	в	Нижегородской	области	28	185	многодетных	семей.		
	

ДИНАМИКА	ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	ЗЕМЕЛЬНЫХ	УЧАСТКОВ	

Период	
(на	01.01.)	

2016	 2017	 2018	 2019	 2020	 2021	 2022	

поступило	
заявлений	от	
многодетных	
семей	
(нарастающим	
итогом)	

8	326	 8	972	 9	576	 10	712	 12127	 13441	 14692	

требуется	
обеспечить	(на	
учёте)	

4	553	 4	561	 4	626	 4	885	 5606	 6005	 6001	

предоставлено	
земельных	
участков	
(нарастающим	
итогом)	
в	том	числе	за	год:	

		3	102	
	
	
	
	

442	

3	499	
	
	
	
	

397	

3	763	
	
	
	
	

264	

4	388	
	
	
	
	

625	

4851	
	
	
	
	
63	

5365	
	
	
	
	

314	

6037	
(за	2011‐
2021гг.)
	

	
672	
	

	
Впервые,	по	итогам	отчетного	года,	 за	время	реализации	Закона	168‐З	

общее	 количество	 многодетных	 семей,	 получивших	 земельные	 участки,	
превысило	 количество	 многодетных	 семей,	 ожидающих	 получения	
земельных	участков.	

В	 первом	 квартале	 2021г.	 практически	 ликвидирована	 очередь	
многодетных	 семей,	 имеющих	 шесть	 и	 более	 детей,	 состоявших	 на	 учете.	
Восемь	семей	получили	земельные	участки	площадью	от	15	до	16	сеток,	еще	
две	 семьи	 перешли	 в	 очередь	 на	 получение	 сертификатов	 на	 улучшение	
жилищных	условий.	

С	 августа	 2021	 года	 министерство	 впервые	 начало	 предоставление	
земельных	участков	для	ведения	ЛПХ	на	территории	п.Мирный	Богородского	
муниципального	 округа.	 В	 ходе	 жеребьевок	 многодетным	 семьям	
предоставлены	более	200	земельных	участков;	срок	нахождения	многодетных	
семей	в	очереди	на	получение	участков	для	ведения	ЛПХ	сокращен	с	семи	до	
двух	лет.	

Правительством	 Нижегородской	 области	 сформирован	 массив	
земельных	 участков	 (около	1800	 участков	 для	ИЖС,	 земельные	 участки	для	
размещения	 объектов	 социальной	 инфраструктуры)	 у	 д.Оманово	 г.о.г.Бор.	
Указанного	 количества	 земельных	 участков	 достаточно,	 чтобы	 обеспечить	
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все	 многодетные	 семьи,	 состоящие	 в	 очереди	 на	 ИЖС	 в	 министерстве,	
администрации	 г.о.г.Бор	 и	 администрации	 г.Нижнего	 Новгорода.	 В	 связи	 с	
тем,	 что	 в	 2022	 году	 в	 областном	 бюджете	 предусмотрены	 средства	 на	
строительство	 инженерной	 инфраструктуры	 на	 указанных	 земельных	
участках,	 министерство	 планирует	 начать	 предоставление	 земельных	
участков	в	установленном	порядке.	

Относительно	 очередей	 многодетных	 семей	 в	 муниципальных	
образованиях	сообщаем,	что	по	состоянию	на	30.12.2021	в	8	муниципалитетах	
очереди	отсутствуют,	в	20	муниципалитетах	очереди	не	превышают	10	семей,	
в	9	муниципалитетах	очереди	не	превышают	30	семей,	в	4	муниципалитетах	
очереди	не	превышают	150	семей,	еще	в	11	муниципалитетах	очереди	более	
150	 семей.	 Наиболее	 крупные	 очереди:	 Кстовский	 район	 –	 690	 заявлений,	 г.	
Нижний	 Новгород	 –	 657	 заявлений,	 Балахнинский	 округ	 –	 556	 заявлений,	
Богородский	округ	–	540	заявлений,	Володарский	район	–	357	заявлений.	

Основными	причинами	медленного	предоставления	участков	являются:		
- 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.		

С	 2020	 года	 законом	 Нижегородской	 области	 от	 02.04.2020	№26‐З	 «О	
мерах	социальной	поддержки	многодетных	семей	взамен	предоставления	им	
земельного	 участка	 на	 территории	 Нижегородской	 области	 и	 о	 внесении	
изменений	 в	 отдельные	 законы	 Нижегородской	 области»	 введена	 мера	
поддержки	многодетных	семей	–	предоставление	сертификата	на	улучшение	
жилищных	условий	взамен	предоставления	земельного	участка	для	ИЖС.		

Прием	 заявлений	многодетных	 семей	 о	 предоставлении	 сертификатов	
начат	с	13.07.2020;	выдача	сертификатов	начата	с	августа	2020	года.	

За	время	реализации	указанного	закона	(по	состоянию	на	30.12.2021)	от	
многодетных	 семей	 поступило	 около	 2	200	 заявлений	 о	 предоставлении	
сертификатов;	 на	 учет	 были	 поставлены	 1	 977	 семей,	 из	 них	 477	 получили	
сертификаты,	ещё	1	сертификат	аннулирован	(по	заявлению	семьи).	

Среди	 обращений	многодетных	 семей	 возможно	 выделить	 следующие	
основные	проблемные	вопросы:	

жалобы	 на	 отказ	 органов	 местного	 самоуправления	 в	 признании	
многодетных	 семей	 нуждающимися	 в	 улучшении	 жилищных	 условий	 по	
договорам	социального	найма	(требуется	для	постановки	многодетной	семьи	
на	учет	в	целях	получения	земельного	участка	для	ИЖС	или	сертификата	на	
улучшение	жилищных	условий);	
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жалобы	 на	 длительный	 срок	 нахождения	 в	 очереди	 на	 получение	
земельного	 участка	 и	 отказа	 администраций	 муниципальных	 образований	
сообщить	 конкретные	 сроки	 формирования	 и	 предоставления	 земельных	
участков;	

жалобы	 на	 то,	 что	 сертификаты	 на	 улучшение	 жилищных	 условий	
предоставляются	 не	 всем	 многодетным	 семьям,	 а	 только	 тем,	 кто	 имеет	
право	на	получение	земельного	участка	для	ИЖС.	

	
4.5.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ, ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 
          БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, И ЛИЦ ИЗ ИХ ЧИСЛА 
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".	

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.	

	
№ 
п/п 

Наименование 2019г. 2020г.  2021г. 

1.  Общее число лиц из числа детей‐сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, состоящих 
на учете 
по предоставлению жилья, всего:

4591  4575  4595 

2.  в т.ч. в возрасте  14 ‐ 17 лет (вкл.) 1872  1902  1883
3.  18 ‐ 22 лет (вкл.) 2450  2372  2377
4.  с 23 лет 267  301  335
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5.  Количество лиц указанной категории, чье право
на получение жилья реализовано, всего: 

652  629  543 

6.  в т.ч.:  по вынесенным судебным решениям 197  204  182
7.  Численность детей указанной категории, в 

отношении которых вступили в силу и не исполнены 
судебные решения 

84  58  101 

7.  Количество расторгнутых договоров найма
 специализированного жилого помещения 

6 

 

22 

 

6

 
8. 

Численность детей‐сирот, в отношении
 которых принято решение об отказе  
во включении в список детей‐сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей, подлежащих 
обеспечению жилыми помещениями

64  48  84 

9.  В том  числе:  по причине наличия жилого 
помещения более учетной 
нормы

40  30  31 

10.  по причине достижения 
возраста более 23 лет

4  0  0 

 
11. 

Количество судебных решений об  удовлетворении 
требований   о признании незаконным решения об 
отказе во включении в список детей‐сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите лей, подлежащих 
обеспечению жилыми помещениями

58  4  13 

	
Площадь	 приобретаемой	 квартиры	 не	может	 быть	 меньше	 30	

квадратных	 метров,	 без	 учета	 лоджий	 и	балконов.	 В	квартире	 должна	 быть	
установлена	сантехника,	кухонное	оборудование,	также	должен	быть	сделан	
косметический	ремонт.	

Органами	 местного	 самоуправления	 и	министерством	 социальной	
политики	 Нижегородской	 области	 были	 заключены	 контракты	
на	приобретение	 543	 квартир	 для	 детей‐сирот,	 хотя	 планировалось	
приобрести	гораздо	большее	количество	жилья	–	643	жилых	помещений.	Это	
связано	 со	значительным	 ростом	 цен	 на	жилье.	 Подорожало	 не	только	
первичное	 жилье,	 которое	 закупалось	 от	застройщика,	 но	и	существенно	
выросли	цены	на	рынке	вторичного	жилья.		

Поэтому	весьма	актуальны	предложения,	прозвучавшие	на	V	заседании	
дискуссионной	 площадки	 с	 участием	 женщин‐депутатов	 законодательных	
органов	государственной	власти	Приволжского	федерального	округа	на	тему	
«Реализация	государственной	политики	в	сфере	защиты	детей‐сирот	и	детей,	
оставшихся	 без	 попечения	 родителей»,	 прошедшем	 18.02.2022г.,	 в	 котором	
принял	участие	и	региональный	Уполномоченный.	В	частности,	обратиться	в	
Правительство	Российской	Федерации:	

‐	 по	 вопросу	 необходимости	 скорейшего	 внесения	 на	 рассмотрение	
Государственной	 Думы	 Федерального	 Собрания	 Российской	 Федерации	
разработанного	Министерством	просвещения	Российской	Федерации	проекта	
федерального	 закона	 «О	 внесении	 изменений	 в	 Федеральный	 закон	 «О	
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дополнительных	гарантиях	по	социальной	поддержке	детей	 ‐	сирот	и	детей,	
оставшихся	без	попечения	родителей»	в	части	расширения	форм	и	механизмов	
обеспечения	 детей‐сирот,	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей,	 и	 лиц	
из	 их	 числа	 жилыми	 помещениями,	 предусматривающего	 введение	
государственного	 жилищного	 сертификата	 для	 детей	 ‐	 сирот,	
удостоверяющего	 право	 на	 однократное	 получение	 выплаты	 для	
приобретения	жилого	помещения	в	собственность;	

‐	 по	 вопросу	 рассмотрения	 возможности	 признания	 утратившим	 силу	
постановления	Правительства	Российской	Федерации	от	10.06.2011г.	№460	«О	
предельной	 стоимости	1	 кв.	метра	общей	площади	жилых	помещений	при	их	
приобретении	 для	 федеральных	 государственных	 нужд»,	 учитывая	
значительное	 превышение	 средней	 рыночной	 стоимости	 1	 кв.	 м.	 жилья	 по	
муниципальным	образованиям	относительно	федерального	норматива,	что	в	
свою	 очередь	 препятствует	 эффективному	 выполнению	 мероприятий	 по	
обеспечению	детей	‐	сирот	жилыми	помещениями;	

‐	 в	 части	 проработки	 вопроса	 увеличения	 средств	 федерального	
бюджета	 на	 обеспечение	 жильем	 детей‐сирот	 и	 детей,	 оставшихся	 без	
попечения	родителей.	

В	2022	году	на	финансирование	мероприятий	по	обеспечению	жильем	
детей‐сирот	 запланированы	 средства	 в	 размере	 1	 427	 400,00	 тыс.руб.,	 в	 том	
числе	из	федерального	бюджета	–	154	312,1	тыс.руб.	областного	бюджета	–	1	
273	087,9	тыс.руб.		

Одновременно	 следует	 отметить	 значительную	 законотворческую	
работу,	 проведенную	 в	 2021	 году	 Законодательным	 Собранием	 и	
Правительством	 Нижегородской	 области	 в	 части	 улучшения	 положения	
детей‐сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей.	

1)	 Законом	 Нижегородской	 области	 от	 11.06.2021г.	 №59‐З	 внесены	
изменения	в	Закон	№147‐З.	

Изменение	в	законодательстве:	лицам,	включенным	в	список,	на	период	
до	 обеспечения	 их	 благоустроенными	 жилыми	 помещениями	
специализированного	 жилищного	 фонда	 по	 договорам	 найма	
специализированных	 жилых	 помещений	 предоставляется	 ежемесячная	
компенсация	расходов	за	наем	(поднаем)	жилого	помещения.	

Размер	 ежемесячной	 компенсации	 расходов	 за	 наем	 (поднаем)	жилого	
помещения	 определяется	 исходя	 из	 размера	 платы,	 указанной	 в	 договоре	
найма	(поднайма)	жилого	помещения,	и	не	может	превышать:	

‐	в	городе	областного	значения	Нижний	Новгород	‐	8000	рублей;	
‐	 в	 населенных	 пунктах,	 являющихся	 административными	 центрами	

муниципальных	 районов,	 муниципальных	 округов,	 городских	 округов	
Нижегородской	области,	‐	5000	рублей;	

‐	в	других	населенных	пунктах	Нижегородской	области	‐	3000	рублей.	
2)	 Законом	 Нижегородской	 области	 от	 11.06.2021г.	 №62‐З	 внесены	
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изменения	в		Закон	№123‐З.	
Изменение	 в	 законодательстве:	 лицам	 из	 числа	 детей‐сирот,	 которые	

подлежат	 обеспечению	 жилыми	 помещениями,	 до	 предоставления	 им	
благоустроенных	жилых	помещений	специализированного	жилищного	фонда	
по	 договорам	 найма	 специализированных	 жилых	 помещений	
предоставляются	 жилые	 помещения	 для	 социальной	 защиты	 отдельных	
категорий	граждан,	нуждающихся	в	специальной	социальной	защите	(статья	
15.6	Закона).	

3)	 Постановлением	 Правительства	 Нижегородской	 области	 от	
24.05.2021г.	 N404	 утвержден	 Порядок	 предоставления	 детям‐сиротам	 и	
детям,	 оставшимся	 без	 попечения	 родителей,	 лицам	из	 числа	 детей‐сирот	и	
детей,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей,	 лицам,	 которые	 относились	 к	
категории	детей‐сирот	и	 достигли	 возраста	 23	 лет,	 благоустроенных	жилых	
помещений	 специализированного	 жилищного	 фонда	 по	 договорам	 найма	
специализированных	 жилых	 помещений.	 Изменение	 в	 законодательстве:	 в	
заявлении	 о	 включении	 в	 список	 указываются	 в	 том	 числе	 сведения	 о	
муниципальном	районе	 (муниципальном,	 городском	 округе)	Нижегородской	
области,	 на	 территории	 которого	 предпочтительно	 предоставление	 жилого	
помещения.	

4)	 	 Распоряжением	 Правительства	 Нижегородской	 области	 от	
24.05.2021г.	 №446‐р	 утверждена	 Программа	 Нижегородской	 области	
"Поэтапная	 ликвидация	 до	 2025	 года	 накопившейся	 задолженности	 по	
обеспечению	 жилыми	 помещениями	 детей‐сирот,	 детей,	 оставшихся	 без	
попечения	родителей,	и	лиц	из	их	числа,	включенных	в	списки	нуждающихся,	
на	1	января	2020	года".	

Программа	предусматривает	реализацию	комплекса	взаимосвязанных	и	
скоординированных	 мероприятий,	 позволяющих	 формировать	 оперативные	
разрешения	вопросов	по	реализации	прав	детей‐сирот	на	жилые	помещения	и	
наиболее	 эффективного	 расходования	 средств	 федерального	 и	 областного	
бюджетов.	
	

5. О РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА РЕБЕНКА  
    НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 
 

Право	 на	 охрану	 здоровья	 и	 получение	 качественной	 медицинской	
помощи	 —	 одно	 из	 естественных	 и	 неотъемлемых	 прав	 ребенка,	 а	 его	
обеспечение	 и	 защита	 являются	 одной	 из	 важных	 целей	 деятельности	
государства.	 Развитию	 детского	 здравоохранения	 посвящен	 отдельный	
федеральный	проект	«Развитие	детского	здравоохранения,	включая	создание	
современной	 инфраструктуры	 оказания	 медицинской	 помощи	 детям»	 в	
рамках	нацпроекта	«Здравоохранение».	

Прошедший	 год	 стал	 серьезным	 испытанием	 для	 системы	
здравоохранения,	 в	 том	 числе	 детского.	 Пандемия	 COVID‐19	 привела	 к	
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изменению	 объемов	 оказания	 плановой	 медицинской	 помощи	 и	
перепрофилированию	части	медицинских	организаций	под	прием	пациентов	
с	 коронавирусной	 инфекцией,	 это	 коснулось	 и	 системы	 детского	
здравоохранения.	

Вместе	 с	 тем	 в	 целом	 в	 2021	 году	 в	 регионе	 	 удалось	 достигнуть	
плановых	 показателей	 в	 сфере	 охраны	 здоровья	 несовершеннолетних:	
практически	 на	 прежнем	 уровне	 сохранены	 объемы	 оказанной	
высокотехнологичной	 медицинской	 помощи,	 охват	 иммунизацией	 детского	
населения.	

	
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	 за	
2021	 год	 составил	 4,3	 на	 1000	 родившихся	 живыми	 (в	 2020	 году	 за	
аналогичный	период	показатель	составил	4,5	на	1000	родившихся	живыми).	
Снижение	составило	10,5%	к	уровню	прошлого	года.	

В	 абсолютных	 цифрах	 умерло	 113	 (2020г.‐	 126))	 детей	 в	 возрасте	 до	
года.		

	

Показатель 
период 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021г.
Младенческая смертность 
(на 1000 родившихся живыми) 5,7 5,1 4,5 4,3 

 
Незначительное	 уменьшение	 показателя	 младенческой	 смертности	 в	

2021	 году	 по	 сравнению	 с	 2020	 годом	 произошло	 за	 счет	 уменьшения	
показателя	 ранней	 и	 постнеонатальной	 смертности,	 что	 говорит	 о	 высоком	
уровне	 оказания	 медицинской	 помощи	 новорожденным	 в	 учреждениях	
родовспоможения,	 функционирование	 трехуровневой	 системы	 оказания	
акушерской	 помощи,	 оказании	 медицинской	 помощи	 родильницам,	
роженицам	 и	 новорожденным	 в	 соответствии	 с	 Порядками	 и	 стандартами,	
своевременной	перегоспитализации	тяжелых	новорожденных	и	беременных	
в	 учреждения	 III	 уровня	 оказания	 педиатрической	 помощи.	Незначительное	
увеличение	 показателя	 перинатальной	 смертности	 произошло	 за	 счет	
увеличения	мертворождаемости.		
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В	 период	 с	 января	 по	 декабрь	 2021	 года	 на	 38%	 уменьшилось	 число	
случаев	 младенческой	 смерти	 от	 внешних	 причин.	 В	 2021	 году	
зарегистрировано	 8	 случаев	 смерти	 детей	 от	 внешних	 причин	 (2	 случая	
асфиксии,	 4	 случая	 аспирации	 пищевыми	 массами,	 утопление	 –	 1	 случай,	
гибель	от	взрыва	бытового	газа‐	1	случай).		

В	 целом,	 согласно	 статистическим	 данным,	 в	 2021	 году	
зарегистрировано	271	(2020г.	‐	247)	случаев	смерти	детей	в	возрасте	от	0	до	
17	 лет	 включительно.	 Из	 них	 158	 (2020г.	 –	 121)	 случаев	 составляют	
летальные	исходы	у	детей	в	возрасте	старше	1	года.		

В	 отчетном	 году	 было	 зарегистрировано	 73	 случая	 гибели	 детей	 от	
внешних	 причин:	 утопление	 –	 16	 случаев,	 падение	 с	 высоты	 –	 13	 случаев,	
отравление	 –	 4	 случая,	 гибель	 при	 пожаре	 –	 4	 случая,	 убийство	 –	 3	 случая,	
гибель	 в	 результате	 ДТП	 –	 18	 случаев	 (в	 т.ч.	 2	 случая	 гибели	 детей	 после	
железнодорожной	травмы),	аспирация	–	4	случая,	механическая	асфиксия	от	
сдавления	грудной	клетки	–	1	случай,	механическая	асфиксия	(повешение)	7	
случаев,	2	случая	гибели	детей	от	электротравмы,	1	случай	гибели	девочки	от	
спортивной	травмы	(г.Саров,	иногородняя).		

За	 12	 месяцев	 2021	 года	 было	 зарегистрировано	 18	 случаев	
завершенного	 суицида	 среди	 несовершеннолетних,	 за	 аналогичный	 период	
2020	года	–	14	подобных	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	 2021	 году	 показатель	 распространенности	 заболеваний	 у	 детей	 и	
подростков	 составил	 2	 409,5	 на	 1000	 детского	 населения	 (2020г.	 ‐	 2	118,5,		
2019г.	‐	2	673,8).	

Всего	 зарегистрировано	 1	460121	 случай	 заболеваний	 у	 детей	 и	
подростков	(2020г.	‐	1	285934;	2019г.	‐	1	616935).	

	В	 2021	 году	 всего	 зарегистрировано	 1	165576	 случаев	 первичной	
заболеваемости.		

Показатель	первичной	 заболеваемости	в	 2021	 году	 составил	1923,4	на	
1000	детского	населения,	в	2020	данный	показатель	составлял	1	667,3	на	1000	
детского	населения,	в	2019	году	‐	2	136,7	на	1000	детского	населения.	

На	 01.01.2022г.	 на	 диспансерном	 наблюдении	 состоит	 193	 019	 детей,	
что	 составляет	 32%	 от	 численности	 детского	 населения	 Нижегородской	
области	 (2020г.	 ‐	 169	140	 детей,	 что	 составляло	 27,8%	 от	 численности	
детского	населения).		

На	 протяжении	 многих	 лет	 в	 структуре	 заболеваемости	 первое	 место	
занимают	заболевания	органов	дыхания	(62,0	%),	второе	место	традиционно	
занимают	болезни	глаза	и	его	придаточного	аппарата	(5,0%),	третье	место	в	
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2021	 разделили	 болезни	 нервной	 системы	 (4,4%)	 и	 костно‐мышечной	
системы	(4,4%).		

Структура	 заболеваемости	 в	 целом	 аналогична	 структуре	
заболеваемости	в	предыдущие	годы.		

Наиболее	 высокая	 общая	 заболеваемость	 детей	 зарегистрирована	 по	
следующим	классам:		

1. Болезни	органов	дыхания	–	1489,3	на	1000	детского	населения	.		
2. Болезни	глаза	и	придаточного	аппарата	–	121,8	на	1000	детского	

населения,	лидирующее	нарушение	–	миопия,	рост	заболеваемости	на	23,5%.	
В	2021	году	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.			

3. Болезни	 костно‐мышечной	 системы	 и	 соединительной	 ткани	
106,3	на			1000	детского	населения.	

4. Болезни	нервной	системы	–	105,5	на	1000	детского	населения.		
5. Болезни	органов	пищеварения	–	99	на	1000	детского	населения.	В	

2020	 году	 106,3	 на	 1000	 детского	 населения.	 Отмечается	 незначительное	
снижение	заболеваемости	желудочно‐кишечного	тракта	у	детей.	Лидирующее	
нарушение	 –	 гастрит	 и	 гастродуоденит,	 отмечается	 снижение	 на	 45%	 числа	
зарегистрированных	 заболеваний	 язвы	 желудка	 и	 двенадцатиперстной	
кишки.	 	

На	 диспансерный	 учет	 в	 2021	 году	 было	 поставлено	 59	 детей,	
страдающих	 онкологическими	 заболеваниями.	 Увеличение	 диспансерной	
группы	 пациентов	 говорит	 об	 эффективном	 лечении,	 увеличении	
продолжительности	жизни	маленьких	пациентов.	Онкологическая	патология	
имеет	 тенденцию	 к	 росту.	 Факторами,	 влияющими	 на	 рост	 заболеваемости,	
является	 не	 только	 экологическая	 обстановка,	 но	 и	 инфекции	 и	
наследственные	 мутации	 у	 родителей.	 Задачами	 онкологической	 службы	
остаются	 подготовка	 врачей	 первичного	 звена	 (участковых	 педиатров)	 в	
плане	 онкологической	 настороженности,	 выявлении	 семейной	
предрасположенности	 к	 онкологическим	 заболеваниям.	 Своевременное	
лечение	 доброкачественных	 опухолей	 и	 пороков	 развития	 у	 детей	 будут	
способствовать	снижению	онкологической	заболеваемости.			

На	протяжении	последних	лет	отмечается	тенденция	роста	показателя	
как	 общей,	 так	 и	 первичной	 заболеваемости	 по	 классу	 болезней	
эндокринной	системы,	расстройства	питания	и	нарушения	обмена	веществ.		
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На	диспансерном	учете	с	диагнозом	«сахарный	диабет»	на	01.01.2022г.	
состояло	1144	ребенка	(2020г.	–	1036,	2019г.	–	939	детей).	

В	 отделении	 эндокринологии	 ГБУЗ	 НО	 «Нижегородская	 областная	
детской	клинической	больница»	дети	имеют	возможность	полного	клинико‐
лабораторного	обследования	и	получение	лечение	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	230	детей.	С	
2019	 года	 установка	 помповых	 дозаторов	 стала	 возможна	 в	 рамках	
бюджетного	финансирования	высокотехнологичной	медицинской	помощи.		

На	 диспансерном	 учете	 с	 диагнозом	 «ожирение»	 в	 2021	 году	 состояло	
почти	в	2	раза	больше	детей	и	подростков,	чем	в	2020	году	 (7471	ребенок	в	
2021г.	 и	 3970	 детей	 в	 2020г.).	 Рост	 показателя	 заболеваемости	 идет	 во	 всех	
возрастных	группах	как	детей	в	возрасте	до	14	лет,	так	и	подростков.		

Указанные	 тенденции	 диктуют	 необходимость	 усиления	
информирования	 родителей	 о	 правильном	 питании	 детей,	 факторах	 риска	
развития	патологических	состояний	на	фоне	ожирения	и	сахарного	диабета.		

В	 2021	 году	 зарегистрировано	 1476	 случаев	 заболеваний	 аутизмом,	
синдромом	Ретта,	дезинтегративным	расстройством	детского	возраста	(1393	
случая	 у	 детей	 в	 возрасте	 до	 14	 лет	 и	 89	 случаев	 у	 подростков),	 на	
диспансерный	учет	поставлено	1240	детей.	

Продолжается	 активная	 работа	 по	 раннему	 выявлению	 данной	
патологии	и	своевременной	коррекции,	что	улучшает	качество	жизни	данной	
категории	детей.	

Сохраняется	 тенденция	 незначительного	 роста	 в	 2021	 году	 по	 классу	
врожденных	аномалий	(пороков	развития)	на	0,8%,	преимущественно	за	счет	
малых	аномалий	развития	сердца,	что	обусловлено	улучшением	диагностики	
при	проведении	профилактических	осмотров	детей.		

На	 протяжении	 3	 лет	 отмечается	 уменьшение	 числа	 родов	 у	
несовершеннолетних	(в	2020	году	‐	226	случаев,	в	2021	году	‐	206	случаев).	

Остается	практически	без	 динамики	количество	 с	 синдромом	Дауна.	 В	
Нижегородской	 области	 333	 ребенка	 с	 данным	 диагнозом,	 из	 них	 21	
подросток	(2020г.	‐	311	детей,	2019г.‐	342).	

С	 2018	 года	 отмечается	 ежегодное	 уменьшение	 количества	 травм,	
отравлений	и	некоторых	других	последствий	воздействия	внешних	причин	у	
детей	(2018г.	‐		на	3,4%,	2019г.	‐	на	6%,	2020г.	‐	на	8,6%,	2021г.	‐	на	10%).	

Охват	 вакцинацией	 против	 гриппа	 запланированного	 детского	
населения	 в	 2021	 году	 составил	 69%.	 Причиной	 невыполнения	 плана	 по	
иммунизации	было	распространение	новой	коронавирусной	инфекции.	Всего	
было	привито	от	гриппа	268	224	детей.		
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Распространенность	туберкулеза	среди	детей	Нижегородской	области	в	
2021	 году	 составила	3,3	 (17	человек)	на	100	000	детского	населения,	 в	2020	
году	‐	4,2	(22	ребенка),	в	2019	году	‐	4,4	(23	ребенка).	

В	 Нижегородской	 области	 работает	 один	 детский	 противо‐
туберкулезный	санаторий	«Ройка»	для	детей	с	3‐х	до	10	лет	на	75	коек.	В	2021	
году	пролечено	130	детей.		

Также	долечивание	и	оздоровление	детей	в	возрасте	1‐6	лет	проводится	
в	 филиале	 ГБУЗ	 НО	 «НОКПД»	 ‐	 «Сухобезводненский»	 на	 35	 коек,	 было	
пролечено	55	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	 по	 желанию	 родителей	
используются	 федеральные	 санаторные	 учреждения	 «Пионер»,	
«Пушкинский»	и	«Кирицы».	

 
 5.3. 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.	

Первый	 уровень	 –	 центральные	 районные	 больницы,	 детские	
поликлиники,	поликлинические	отделения	ЦРБ.	

Первичную	 амбулаторную	 помощь	 детям	 оказывают	 860	 ФАПов,	 50	
участковых	 больниц,	 47	 ЦРБ,	 1	 районная	 больница,	 8	 самостоятельных	
детских	поликлиник.		
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Второй	 уровень	 –	 городские	 детские	 поликлиники	 в	 составе	
объединений	и	городские	больницы	

Третий	 уровень	 –	многопрофильные	детские	 больницы,	 оказывающие	
высокотехнологичную	 медицинскую	 помощь	 (ГБУЗ	 НО	 «Нижегородская	
областная	 детская	 клиническая	 больница»,	 ГБУЗ	 НО	 «Детская	 городская	
клиническая	 больница	 №1	 Приокского	 района	 г.Н.Новгорода»)	 и	 2	
перинатальных	центра,	оказывающие	медицинскую	помощь	новорожденным	
детям	 (ГБУЗ	 НО	 «Городская	 клиническая	 больница	 №40	 Автозаводского	
района	г.Н.Новгорода»	и	ГБУЗ	НО	«Дзержинский	перинатальный	центр»		

Первичная	 медицинская	 помощь	 оказывается	 по	 месту	 жительства	
ребенка.		

Госпитализация	детей	в	муниципальных	образованиях	осуществляется	
в	 детские	 отделения	 ЦРБ,	 в	 городских	 округах	 –	 в	 детские	 больницы	 и	
профильные	детские	отделения.	

На	 территории	 г.Н.Новгорода	 функционируют	 медицинские	
организации	 1	 уровня	 оказания	 медицинской	 помощи	 –	 ГБУЗ	 НО	 «Детская	
городская	 больница	№17	 Сормовского	 района	 г.Н.Новгорода,	 развернуто	 77	
коек,	

ГБУЗНО	 «Детская	 городская	 больница	 №25	 Автозаводского	 района	
г.Н.Новгорода,	развернуто	105	коек.	

Медицинские	 организации	 2	 уровня	 оказания	 медицинской	 помощи	
ГБУЗ	 НО	 «Детская	 городская	 клиническая	 больница	 №27	 «Айболит»	
Московского	района	г.Н.Новгорода»	146	коек.	

ГБУЗ	НО	 «Детская	 городская	 клиническая	 больница	№42	Московского	
района	г.Н.Новгорода»	165	коек.	

В	 тяжелых	 случаях	 ребенок	 санитарной	 реанимационной	 бригадой	
доставляется	 в	 ГБУЗ	 НО	 «Нижегородская	 областная	 детская	 клиническая	
больница»	 (810	 коек),	 НО	 «Детская	 городская	 клиническая	 больница	 №1	
Приокского	района	г.Н.Новгорода»	(237	коек).	

Скорую	 медицинскую	 помощь	 детскому	 населению	 Нижегородской	
области	 в	 2021	 году	 оказывали	 53	 государственных	 учреждения	 и	
подразделения	 скорой	 медицинской	 помощи	 Нижегородской	 области,	
представленные	 2	 больницами	 скорой	 медицинской	 помощи,	 4	 станциями	
скорой	медицинской	помощи,	47	отделениями	скорой	медицинской	помощи	в	
составе	 центральных	 районных	 больниц,	 а	 также	 1	 федеральная	
государственная	медицинская	 организация	 ‐	ФБУЗ	 «Приволжский	 окружной	
медицинский	 центр»	 ФМБА	 России	 и	 4	 негосударственные	 медицинские	
организации,	 оказывающих	 скорую	 медицинскую	 помощь	 в	 г.	 Нижнем	
Новгороде	в	рамках	системы	обязательного	медицинского	страхования.		

Скорую	медицинскую	помощь	населению	в	2021	 году	оказывали	287,5	
круглосуточных	 бригад	 государственных	 учреждений	 здравоохранения,	 из	
них	262	общепрофильных,	в	том	числе	214,5	фельдшерских	и	47,5	врачебных	
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бригад,	 а	 также	 25,5	 специализированных	 бригад,	 в	 том	 числе	 12,5	
педиатрических.	 В	 Нижнем	 Новгороде	 работали	 10,5	 педиатрические	
бригады,	 2	 педиатрические	 бригады	 за	 пределами	 г.Н.Новгорода	 (г.	
Дзержинск	–	1	бригада	и		г.о.г.	Бор	–	1	бригада).	

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».	 Отделение	 экстренной	 консультативной	 скорой	
медицинской	 помощи	 является	 структурным	 подразделением	 ГКУЗ	 НО	
«НТЦМК»,	 штатным	 формированием	 службы	 медицины	 катастроф	
Нижегородской	 области,	 осуществляет	 оказание	 экстренной	
консультативной	 помощи	 новорожденным,	 детям	 раннего	 возраста,	 на	
территории	г.	Нижнего	Новгорода	и	Нижегородской	области.		

В	составе	отделения	экстренной	консультативной	скорой	медицинской	
помощи	 ГКУЗ	 НО	 «Нижегородский	 территориальный	 центр	 медицины	
катастроф»	 привлечены	 к	 работе	 лучшие	 специалисты	 из	 ведущих	
медицинских	 организаций,	 оказывающих	 помощь	 детскому	 населению	
Нижегородской	 области	 по	 специальности	 анестезиологии	 и	 реанимации,	 а	
также	пациентам	инфекционного	профиля.	Все	они	за	своими	плечами	имеют	
многолетний	и	значительный	опыт	в	своем	деле.		

В	 2021	 году	 отделением	 экстренной	 консультативной	 скорой	
медицинской	 помощи	 выполнено	 906	 консультаций	 и	 715	 выездов,	
эвакуирован	634	ребенка.	

Санитарным	 авиационным	 транспортом	 в	 2021	 году	 было	
эвакуировано	25	детей.	

В	 федеральные	 медицинские	 организации	 эвакуировано	 7	 детей	
(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.	

Как	 отмечает	 региональное	 министерство	 здравоохранения,	 учитывая	
статистику	 за	 период	 с	 2016	 по	 2021	 годы	 в	 разрезе	 неонатологической	
помощи	на	территории	Нижегородской	области,	 за	исключением	г.	Нижнего	
Новгорода,	 можно	 отметить	 плавное	 снижение	 количества	 вызовов,	 что	
связано	 с	 развитием	 межрайонных	 и	 областных	 перинатальных	 центров	 и	



 
 

103 
 

своевременным	направлением	рожениц	в	данные	медицинские	организации	
для	оказания	специализированной	медицинской	помощи.	
 

  5.3.1. РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ И ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ 
 

В	 соответствии	 с	 Приказом	 Министерства	 здравоохранения	 РФ	 от	
23.10.2019г.	 №878н	 «Об	 утверждении	 Порядка	 организации	 медицинской	
реабилитации	детей»	в	Нижегородской	области	организована	работа	система	
реабилитации	детей.	

На	 основании	 установленного	 в	 регионе	 	 Порядка	 установлены	
правила	 организации	 медицинской	 реабилитации	 детей	 на	 основе	
комплексного	 применения	 природных	 лечебных	 факторов,	 лекарственной,	
немедикаментозной	 терапии	 и	 других	 методов	 по	 основным	 классам	
заболеваний	или	отдельным	нозологическим	формам	с	учетом	возрастных	и	
анатомо‐физиологических	 особенностей	 детей,	 тяжести	 течения	 основного	
заболевания,	 реабилитационного	 потенциала,	 наличия	 сопутствующих	
заболеваний,	нарушений	интеллектуальной	сферы.	

Медицинская	 реабилитация	 детей	 осуществляется	 в	 медицинских	
организациях,	 имеющих	 лицензию	 на	 осуществление	 медицинской	
деятельности,	 включая	 работы	 (услуги)	 по	 медицинской	 реабилитации.	
Медицинская	 реабилитация	 детей	 осуществляется	 в	 плановой	 форме	
(первичная	 медико‐санитарная	 и	 специализированная),	 при	 наличии	
медицинских	 показаний	 и	 отсутствии	 противопоказаний.	 Условия:	
амбулаторно,	 в	 дневном	 стационаре	 и	 стационарно	 (в	 условиях,	
обеспечивающих	круглосуточное	медицинское	наблюдение	и	лечение).	

Медицинская	 реабилитация	 детей,	 в	 том	 числе	 детей,	 родившихся	 с	
экстремально	 низкой	 массой	 тела,	 осуществляется	 в	 максимально	 ранние	
сроки	 от	 начала	 заболевания	 ребенка,	 когда	 риск	 развития	 осложнений	 не	
превышает	 перспективу	 восстановления	 функций	 и	 (или)	
жизнедеятельности.		

На	 сегодняшний	 день	 в	 Нижегородской	 области	 медицинская	
реабилитация	детей	оказывается	в	следующих	учреждениях:	

ГБУЗ	 НО	 «Городская	 клиническая	 больница	 №40	 Автозаводского	
района	 г.Нижнего	Новгорода»	 ‐	 10	 круглосуточных	 коек	и	 10	 коек	 дневного	
пребывания	(для	детей	с	первых	месяцев	жизни),	

ГБУЗ	 НО	 «Выксунская	 центральная	 районная	 больница»	 ‐	 3	
круглосуточные	койки,		

ГБУЗ	 НО	 «Павловская	 центральная	 районная	 больница»	 ‐	 5	
круглосуточных	коек,	

ГБУЗ	 НО	 «Семеновская	 центральная	 районная	 больница»	 ‐	 3	
круглосуточные	койки,	
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ГБУЗ	 НО	 «Детская	 специализированная	 больница	 медицинской	
реабилитации	 для	 детей	 психоневрологического	 профиля»	 ‐	 20	
круглосуточных	коек	и	20	коек	дневного	пребывания	

ГБУЗ	 НО	 «Детская	 городская	 больница	 №17	 Сормовского	 района	
г.Нижнего	Новгорода»	–	24	круглосуточные	койки,		

ГБУЗ	НО	«Нижегородская	областная	детская	клиническая	больница»	–	
5	круглосуточных	коек	(кардиологический	профиль),		

ГБУЗ	 НО	 «Детская	 городская	 клиническая	 больница	 №1	 г.Нижнего	
Новгорода»	–	4	круглосуточные	койки	с	возможностью	проведения	МРТ	и	КТ.	

Общая	коечная	мощность	реабилитационной	службы	в	субъекте:	
Всего	 –	 104	 (стационарные	 койки)	 из	 них:	 74	 круглосуточного	

пребывания,	30	дневного	пребывания.	
Основным	контингентом	пациентов	являются	дети	с	патологией	ЦНС	и	

опорно‐двигательного	 аппарата,	 нуждающиеся	 в	 проведении	 комплексных	
интенсивных	 реабилитационных	 мероприятий	 в	 связи	 с	 имеющимися	
выраженными	 двигательными,	 когнитивными	 и	 иными	 функциональными	
нарушениями.	 Кроме	 того,	 основными	 целевыми	 группами,	 на	 которые	
направлены	 реабилитационные	 мероприятия,	 являются	 дети‐инвалиды	
вследствие:	 детского	 церебрального	 паралича,	 последствий	 черепно‐
мозговых	и	позвоночно‐спинномозговых	травм,	последствия	воспалительных	
заболеваний	головного	и	 спинного	мозга,	инсультов,	 травм	периферической	
нервной	системы,	стойкий	неврологический	дефицит	другого	генеза.	

Поскольку	в	Нижегородской	области,	как	и	во	всем	мире,	наблюдается	
неуклонный	 рост	 числа	 детей‐инвалидов,	 в	 2021	 году	 начат	 пересмотр	
существующих	подходов	к	реабилитации	детей	с	тем,	чтобы	в	последующем	
снизить	 нагрузку	 на	 бюджет	 в	 части	 содержания	 и	 досмотра	 уже	 взрослых	
инвалидов,	 оставшихся	 без	 попечения	 родственников	 и	 поступавших	 на	
постоянное	 пребывание	 в	 специализированные	 учреждения	 системы	
социальной	 защиты	 населения.	 Наиболее	 очевидным	 решением	 этой	
проблемы	 является	 сосредоточение	максимальных	 усилий	 на	 реабилитации	
детей	в	системе	ранней	помощи,	так	как	именно	раннее	начало	реабилитации	
на	первом	году	жизни	позволяет	к	5‐6	годам	добиться	заметных	результатов	
в	 развитии	 двигательной	 и	 интеллектуальной	 активности	 ребенка,	 тем	
самым	снижая	рост	инвалидизации.	

Для	оказания	паллиативной	медицинской	помощи	(далее	–	ПМП)	детям	
в	стационарных	условиях	развернуты:	

‐	 15	круглосуточных	коек	отделения	паллиативной	помощи	на	базе	
ГБУЗ	 НО	 «ДГБ	 №17	 Сормовского	 района	 г.Н.Новгорода»	 (далее	 ГБУЗ	 НО	
«ДГБ№17»),	из	них	5	коек	палаты	интенсивной	терапии;	

ПМП	 детям	 на	 дому	 оказывают	 две	 паллиативные	 выездные	
патронажные	 бригады	 на	 базе	 отделения	 выездной	 паллиативной	
медицинской	помощи	детям	ГБУЗ	НО	«ДГБ	№17).		
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Обеспеченность	 паллиативными	 койками	 детского	 населения	
Нижегородской	 области	 в	 2021	 году	 составила	 0,26	 на	 10	000	 детского	
населения	(норматив	по	РФ	–	не	менее	0,92	на	10	000	всего	населения).	

Приобретено	174	 единицы	оборудования,	 в	 том	числе	119	 единиц	для	
использования	на	дому:		

Детям,	 нуждающимся	 в	 паллиативной	 медицинской	 помощи,	 согласно	
приказам	 министерства	 здравоохранения	 Нижегородской	 области	
организуется	 респираторная	 поддержка	 на	 дому.	 С	 целью	 контроля	 за	
качеством	 оказания	 паллиативной	 помощи	 детям	 в	Нижегородской	 области	
создан	 и	 ведется	 Регистр	 детей,	 нуждающихся	 в	 оказании	 паллиативной	
помощи,	а	также	Регистр	детей,	нуждающихся	в	организации	респираторной	
поддержки	на	дому.		

Для	 оперативности,	 повышения	 качества	 деятельности	 медицинских	
организаций,	 улучшения	 доступности	 сведений	 данного	 Регистра	 для	
медицинских	 организаций,	 оказывающих	 первичную	 медико‐санитарную	
помощь	 паллиативным	 детям,	 а	 также	 прозрачности	 при	 формировании	
годовой	 потребности	 в	 изделиях	 медицинского	 назначения	 при	 получении	
паллиативной	 помощи	 в	 рамках	 распределения	 субсидии	 на	 развитии	
паллиативной	 помощи	 в	 регионе,	 остро	 стоит	 потребность	 в	 создании	
Информационного	 ресурса	 (Модуля).	 Модуль	 представляет	 собой	 систему	
сбора,	 хранения,	 передачи,	 обработки	 и	 анализа	 определенного	 набора	
данных	о	детях,	нуждающихся	в	паллиативной	медицинской	помощи.	Также	
создание	 Информационного	 Модуля	 позволит	 реализацию	 концепции	
создания	 единой	 государственной	 информационной	 системы	 в	 сфере	
здравоохранения,	утвержденной	приказом	Минздравсоцразвития	России	«Об	
утверждении	концепции	создания	единой	государственной	информационной	
системы	в	сфере	здравоохранения»	от	28.04.2011	№	364.		

По	состоянию	на	31.12.2021	по	данным	Регистра	детей,	нуждающихся	в	
оказании	паллиативной	помощи,	состоит	554	ребенка.	61	ребенок	нуждаются	
в	 организации	 респираторной	 поддержки	 на	 дому.	 17	 детей	 имеют	 отказ	
законных	представителей	от	оказания	паллиативной	медицинской	помощи.	

Детям,	 нуждающимся	 в	 респираторной	 поддержке,	 для	 передачи	
медицинского	 оборудования	 при	 использовании	 на	 дому	 в	 2018	 году	 были	
закуплены	31	единица	оборудования,	в	2019	году	‐	39	единиц	оборудования,	в	
2020	году	–	44	единицы,	в	2021	году	–	27	единиц.		

По	 состоянию	 на	 01.01.2022г.	 согласно	 приказу	 Министерства	
здравоохранения	 РФ	 от	 31	 мая	 2019	г.	 N	348н	
"Об	 утверждении	 перечня	 медицинских	 изделий,	 предназначенных	 для	
поддержания	 функций	 органов	 и	 систем	 организма	 человека,	
предоставляемых	 для	 использования	 на	 дому",	 в	 домашних	 условиях	
используется	 169	 единиц	 медицинского	 оборудования,	 в	 том	 числе	 118	
единиц	 для	 организации	 респираторной	 поддержки,	 состоящего	 на	 балансе	
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ГБУЗ	 НО	 «ДГБ	 №17»,	 закупленное	 за	 счет	 средств	 федеральной	 и	
региональной	субсидии	за	2019‐2021	гг.		

Передано	 оборудование	 для	 респираторной	 поддержки	 на	 дому	 61	
пациенту.		

Всего	 респираторная	 поддержка	 в	 условиях	 стационара	 и	 на	 дому	 за	
счет	 средств	 регионального	 бюджета,	 а	 также	 за	 счет	 средств	
благотворительных	фондов,	организована	74	детям.	

За	12	месяцев	2021	года	на	паллиативных	койках	в	ГБУЗ	НО	«ДГБ	№17»	
помощь	 оказана	 174	 детям,	 363	 пациента	 получили	 паллиативную	
медицинскую	помощь	на	дому.	

На	 койках	 палаты	 интенсивной	 терапии	 помощь	 оказана	 16	 детям,	
выездной	бригадой	паллиативной	медицинской	помощи	проведен	801	выезд	
(100,2%	 выполнение	 плана),	 из	 них	 к	 первичным	 больным	 ‐	 192	 выезда.	 В	
2021	 году	 отмечено	 увеличение	 летальности	 в	 паллиативном	 отделении	 по	
сравнению	с	2020	годом,	что	связано	с	профильностью	госпитализации	детей,	
нуждающихся	 в	 хосписном	 уходе	 и	 увеличению	 доверия	 со	 стороны	
родителей,	 которые	 выбирают	 пребывание	 детей	 в	 конце	 жизни	 в	
паллиативном	отделении,	а	не	в	домашних	условиях.	
		
            5.4. ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ 
 

В	 2021	 году	 на	 амбулаторном	 этапе	 обеспечение	 детей	 льготных	
категорий	 лекарственными	 препаратами	 в	 Нижегородской	 области	
организовано	 по	 бесплатным	 рецептам	 лечащего	 врача	 за	 счет	 средств	
федерального	 и	 областного	 бюджетов	 по	 ежеквартально	 представленным	
потребностям	медицинских	организаций	на	лекарственные	препараты:	

1.	 При	 установленной	 группе	 инвалидности	 и	 сохранении	 права	 на	
набор	 социальных	 услуг	 в	 рамках	 Федерального	 закона	 Российской	
Федерации	 от	 17.07.1999г.	 №178‐ФЗ	 «О	 государственной	 социальной	
помощи»	в	соответствии	с	утвержденными	федеральными	перечнями;	

2.	 По	 заболеванию	 соответствующего	 профиля	 (у	 кого	 нет	 группы	
инвалидности),	 дети	 первых	 трех	 лет	 жизни	 и	 дети	 до	 шести	 лет	 из	
многодетных	 семей	 в	 соответствии	 с	 Постановлением	 Правительства	
Нижегородской	 области	 от	 22.11.2019г.	 №	 867,	 согласно	 которому	 на	
лекарственное	 обеспечение	 имеют	 право	 граждане,	 имеющие	 место	
жительства	 в	 Нижегородской	 области,	 за	 исключением	 категорий	 граждан,	
имеющих	право	на	получение	НСУ,	но	отказавшихся	от	него,	в	соответствии	с	
региональным	 перечнем,	 утвержденным	 постановлением	 Правительства	
Нижегородской	области	от	23.12.2020г.	№1086.	

В	2021	году	обеспечено	по	бесплатным	рецептам:		
‐за	 счет	 средств	 федерального	 бюджета	 обеспечен	 2	 591	 ребенок	 по	

23	062	рецептам	на	сумму	99	185,7	тыс.	руб.;	
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за	счет	средств	областного	бюджета	обеспечено	10	178	детей	по	47	033	
рецептам	 на	 сумму	 198	 300,81	 тыс.	 рублей,	 в	 том	 числе	 дети	 первых	 трех	
лет	жизни	‐	5347	человек	(18	132	рецепта	на	сумму	6	383,39	тыс.	рублей).	

3.	 Обеспечение	 детей	 в	 рамках	 адресной	 материальной	 помощи	 через	
министерство	социальной	политики	Нижегородской	области:	

‐	 по	 постановлению	 Правительства	 Нижегородской	 области	 от							
23.03.2007г.	 №	 86	 на	 лечение	 лекарственными	 препаратами,	 обеспечение	
которыми	 бесплатно	 по	 рецептам	 врача	 не	 предусмотрено	 действующим	
законодательством;	

‐	 по	 постановлению	 Правительства	 Нижегородской	 области	 от	
31.07.2017г.	 №562	 «О	 социальной	 выплате	 гражданам,	 больным	
конгенитальным	 миастеническим	 синдромом,	 на	 приобретение	
лекарственного	препарата	Фирдапс»;	

‐	 по	 постановлению	 Правительства	 Нижегородской	 области	 от	
10.12.2018г.	 №844	 «О	 социальной	 выплате	 гражданам,	 больным	
дегенеративным	заболеванием	нервной	системы	из	группы	нарушений	цикла	
мочевины	(G31.8)	лекарственным	препаратом	«Аммонапс»	или	«Равикти».	

4.	 В	 рамках	 финансирования	 Фондом	 поддержки	 детей	 с	 тяжелыми	
жизнеугрожающими	 и	 хроническими	 заболеваниями,	 в	 том	 числе	 редкими	
(орфанными)	заболеваниями	«Круг	добра»	(далее	–	Фонд	«Круг	добра»).	

Лекарственные	 препараты	 закупаются	 Фондом	 «Круг	 добра»	
централизованно	и	поступают	в	ГБУЗ	НО	«Нижегородская	областная	детская	
клиническая	больница»	(далее	–	ГБУЗ	НО	«НОДКБ»).	

Через	Фонд	«Круг	добра»	подлежит	обеспечению	44	заболевания,	из	них	
в	Нижегородской	области	имеются	дети	с	16	заболеваниями.	

Работа	по	направлению	заявок	в	Фонд	«Круг	добра»	организована	через	
информационный	 ресурс.	 Ответственность	 за	 ведение	 информационного	
ресурса	возложена	приказом	министерства	на	ГБУЗ	НО	«НОДКБ».		

	
	
           5.5. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ      

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
	
Профилактические	 медицинские	 осмотры	 несовершеннолетних	

проводились	 в	 соответствии	 с	 приказом	 Министерства	 здравоохранения	
Российской	 Федерации	 от	 10.08.2017	 №	 514н	 «О	 порядке	 проведения	
профилактических	 медицинских	 осмотров	 несовершеннолетних»,	 а	 также	
приказом	 министерства	 здравоохранения	 Нижегородской	 области	 от	
30.11.2017	 (с	 изменениями	 от	 10.01.2019)	 №	 2079	 «Об	 организации	
профилактических	 медицинских	 осмотров	 несовершеннолетних	 в	
Нижегородской	области».		

Было	запланировано	осмотреть	559	507	ребенка	(92,3%	от	численности	
детского	населения)	силами	65	медицинских	организаций.	
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По	 итогам	 2021	 года	 было	 осмотрено	 515038	 детей,	 что	 составляет	
92,05%	от	запланированного	на	осмотр	количества	несовершеннолетних.		

По	результатам	медицинских	осмотров	с	целью	уточнения	диагноза	на	
дообследование	 (второй	 этап)	 были	 направлены	 65730	 детей	 (12,76%	 от	
числа	 осмотренных).	 Завершили	 второй	 этап	 медицинских	 осмотров	 51614	
детей	(78,5%	от	подлежащих	дообследованию).		

Профилактическими	 медицинскими	 осмотрами	 охвачено	 9175	 детей‐

инвалидов,	что	составило	98,1%	от	общего	числа	детей‐инвалидов	в	регионе	

и	1,78%	от	общего	количества	осмотренных	несовершеннолетних.	

По	 данным	 медицинских	 осмотров	 выявлено	 463	 199	 случаев	
заболеваний,	из	них	191	168	случаев	заболеваний	зарегистрировано	впервые.	
На	 диспансерный	 учёт	 по	 итогам	 медицинских	 осмотров	 впервые	 взято	 44	
131	детей	(2020г.	–	24	324,	2019г.	‐	44	636,	2018г.	–	36	739).		

Заболеваемость	 по	 данным	 профилактических	 медицинских	 осмотров	
составила	 764,3	 на	 1000	 детского	 населения	 (2020г.	 –	 629,0	 2019г.	 –	 430,0,	
2018г.	–	749,3).		

В	 структуре	 заболеваемости	 в	 возрастной	 категории	 от	 0	 до	 17	 лет	
первое	 рейтинговое	 место	 занимают	 болезни	 органов	 дыхания	 (30,66%);	
второе	 –	 болезни	 костно‐мышечной	 системы	 и	 соединительной	 ткани	
(12,73%);	 третье	 –	 болезни	 глаза	 и	 его	 придаточного	 аппарата	 (10,81%);	
четвёртое	 –	 врожденные	 аномалии	 (пороки	 развития),	 деформации	 и	
хромосомные	 нарушения	 (10,54%);	 пятое	 –	 болезни	 органов	 пищеварения	
(7,85%).	

Таким	образом,	по	данным	медицинских	осмотров	в	2021	году	(как	и	в	
2018‐2020	годах)	в	структуре	заболеваний	в	возрастной	категории	от	0	до	17	
лет	 на	 первом	месте	 находятся	 заболевания	 органов	 дыхания,	 на	 четвертое	
место	 поднялись	 врожденные	 аномалии	 (пороки	 развития),	 деформации	 и	
хромосомные	нарушения.		

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

 количество	детей	с	первой	группой	здоровья	(практически	здоровые)	–	
29,5%	от	числа	осмотренных	(152	201	ребенок);	

 имеющих	 незначительные	 отклонения	 в	 состоянии	 здоровья	 (вторая	
группа	здоровья)	–53,2%	(273	805	детей);	

 имеющих	хронические	заболевания	(третья	группа	здоровья)	–	15,15%	(						
78	012	детей);	

 имеющих	 стойкие	 нарушения	 и	 ограничения	 жизнедеятельности	 в	
стадии	 компенсации	 (четвёртая	 группа	 здоровья)	 –	 0,8%	 (4	 150	
несовершеннолетних);	

 имеющих	 декомпенсированные	 нарушения	 в	 состоянии	 здоровья	
(пятая	группа)	–	1,3%	(6	870	детей).	
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За	 период	 2018‐2021	 годов	 сохраняется	 преобладание	 детей	 первой‐
второй	 групп	 здоровья:	 в	 2021	 году	 удельный	 вес	 детского	 населения	
региона,	относящегося	к	указанным	группам,	составил	82,7%	(2020г.	–	80,6%,	
2019г.	‐	81,2%,	2018г.	‐	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.	

По	 результатам	 медицинских	 осмотров,	 проведённых	 в	 2021	 году,	
рекомендовано	 лечение	 в	 амбулаторных	 условиях	 и	 в	 условиях	 дневного	
стационара	 94363	 детям	 (18,3%	 от	 осмотренных),	 лечение	 в	 стационарных	
условиях	 6974	 детям	 (1,3%	 от	 осмотренных);	 медицинская	 реабилитация	 в	
амбулаторных	 условиях	 и	 в	 условиях	 дневного	 стационара	 –	 42319	
несовершеннолетним	 (8,2%	 от	 осмотренных);	 медицинская	 реабилитация	 в	
стационарных	 условиях	 –	 12154	 несовершеннолетним	 (2,4%	 от	
осмотренных);	 санаторно‐курортное	 лечение	 –	 29406	 ребенку	 (5,7%	 от	
осмотренных).	

	
5.5.1. 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	 (удочерённых),	 принятых	 под	 опеку	
(попечительство),	 в	 приёмную	 или	 патронатную	 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	
01	февраля	2021	г.	№315‐71/21П/од	(ред.	от	01	июля	2021	г.)	«О	проведении	
диспансеризации	детей‐сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	
в	 том	 числе	 усыновленных	 (удочеренных),	 принятых	 под	 опеку	
(попечительство),	в	приемную	или	патронажную	семью».	

В	2021	году	в	рамках	диспансеризации	было	запланировано	осмотреть	
7743	детей	указанной	категории,	осмотрено	–	7111	несовершеннолетних,	что	
составило	92%	выполнения	плана‐графика.		

Из	 числа	 осмотренных	 все	 дети	 прошли	 1	 этап	 обследования.	
Количество	 детей,	 нуждающихся	 в	 дополнительных	 консультациях	 и	
исследованиях	 в	 амбулаторных	условиях	и	 в	 условиях	дневного	 стационара,	
составило	 626	 человек	 (9%	 от	 числа	 осмотренных),	 получили	 указанные	
консультации	 и	 исследования	 –	 368	 несовершеннолетних	 (59%	 от	 числа	
нуждающихся).		

Количество	 несовершеннолетних,	 нуждающихся	 по	 данным	
медицинских	осмотров	в	дополнительных	консультациях	и	исследованиях	в	
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стационарных	 условиях,	 составило	 96	 детей	 (1,4%	 от	 числа	 осмотренных),	
получили	 указанную	 медицинскую	 помощь	 –	 100	 несовершеннолетних	
(104%).	

Количество	 детей‐инвалидов,	 из	 числа	 прошедших	 диспансеризацию,	
составило	341	ребенок	(4,8%	от	числа	осмотренных).	

В	ходе	диспансеризации	выявлено	10576	заболеваний.		
Показатель	 распространенности	 заболеваний	 по	 результатам	

диспансеризации	–	1365,8	на	1000	осмотренных	детей	(в	2020	году	‐	1354,6	на	
1000	осмотренных	детей,	в	2019	году	 ‐	1495,4	на	1000	осмотренных	детей,	в	
2018	 году	 –	 1703,9	 на	 1000	 осмотренных,	 в	 2017	 году	 –	 1776,5	 на	 1000	
осмотренных,	в	2016	году	–	1731,5	на	1000	осмотренных	детей).	

Впервые	 выявлено	 2500	 заболеваний.	 Показатель	 первичной	
заболеваемости	–	352	на	1000	осмотренных	детей	(в	2020	году	–	405,2	на	1000	
осмотренных,	 в	 2019	 году	 –	 322	 на	 1000	 осмотренных,	 2018	 году	 –	 332,5	 на	
1000	 осмотренных,	 в	 2017	 году	 –	 465,9	 на	 1000	 осмотренных,	 в	 2016	 году	 –	
481,7	на	1000	осмотренных	детей).	

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

 первое	место	занимают	болезни	нервной	системы	(23,2%),		
 второе	–	врождённые	аномалии	(пороки	развития),	деформации	и	

хромосомные	нарушения	(21%),		
 третье	 –	 болезни	 костно‐мышечной	 системы	 и	 соединительной	

ткани	(13,9%).	
В	 структуре	 распространенности	 заболеваний	 в	 возрастной	 категории	

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

соединительной	ткани	(21,3%),		
 второе	–	болезни	глаза	и	его	придаточного	аппарата	(15,1%),		
 третье	–	врождённые	аномалии	(пороки	развития),	деформации	и	

хромосомные	нарушения	(11,7%).	
В	 структуре	 распространенности	 заболеваний	 в	 возрастной	 категории	

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

соединительной	ткани	(24,9%),		
 второе	–	болезни	глаза	и	его	придаточного	аппарата	(18,2%),		
 третье	–	болезни	нервной	системы	(12%).	
В	 структуре	 распространенности	 заболеваний	 в	 возрастной	 категории	

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

соединительной	ткани	(27%),		
 второе	–	болезни	глаза	и	его	придаточного	аппарата	(16,1%),		
 третье	–	болезни	органов	пищеварения	(9,9%).	
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По	 итогам	 диспансеризации	 распределение	 по	 группам	 здоровья	
выглядит	следующим	образом:		

•	количество	детей	с	первой	группой	здоровья	(абсолютно	здоровых)	–	
729	ребенка	(10,3	%	от	числа	осмотренных),	в	2020	году	–	8%	(552	ребенка),	в	
2019	году	–	7,9%	(623	ребенка),	в	2018	году	–	7,9%	(658	детей),	в	2017	году	–	
7,2%	(583	ребенка),	в	2016	году	–	9%	(715	детей);	

•	имеющих	незначительные	отклонения	в	состоянии	здоровья	(вторая	
группа	 здоровья)	 –	 4086	 детей	 (57,5	 от	 числа	 осмотренных),	 в	 2020	 году	 ‐	
49,7%	(3426	детей),	в	2019	году	–	49,9%	(3932	ребенка),	в	2018	году	–	49,9%	
(4149	детей),	в	2017	году	–	56,4%	(4543	ребенка),	в	2016	году	–	48,1%	(3791	
ребенок);	

•	 имеющих	 хронические	 заболевания	 (третья	 группа	 здоровья)	 –	 1868	
несовершеннолетних	 (26,2%	от	 числа	 осмотренных),	 в	 2020	 году	 37%	 (2553	
ребенка),	 в	 2019	 году	 –	 36,7%	 (2891	 несовершеннолетний),	 в	 2018	 году	 –	
36,7%	(3050	детей),	в	2017	году	–	30,5%	(2640	детей,	в	2016	году	–	31,3%	(2439	
детей);	

•	 имеющих	 стойкие	 нарушения	 и	 ограничения	 жизнедеятельности	 в	
стадии	компенсации	(четвертая	группа	здоровья)	–	73	ребенка	(1%	от	числа	
осмотренных),	в	2020	году	–	2%	(138	детей),	в	2019	году	–	2,1%	(168	детей),	в	
2018	году	–	2,1%	(176	детей),	в	2017	году	–	2,4%	(191	ребенок),	в	2016	году	–	
7,6%	(599	детей);	

•	 имеющих	 декомпенсированные	 нарушения	 в	 состоянии	 здоровья	
(пятая	группа	здоровья)	–	355	детей	(5%	от	числа	осмотренных),	в	2020	году	–	
3,3%	 (231	ребенок),	 в	2019	 году	–	3,4%	 (270	детей),	 в	2018	 году	–	3,4%	 (285	
детей),	в	2017	году	–	3,5%	(283	ребенка),	в	2016	году	–	5%	(322	ребенка).	

Санаторно‐курортное	 лечение	 получили	 1877	 ребенка	 ‐	 879	 детей	 по	
рекомендациям	диспансеризации	2020	года,	998	детей–	2021	года	 (25,3%	от	
числа	 прошедших	 диспансеризацию,	 63,6%	 от	 числа	 нуждающихся	 детей	 в	
2021	году).	Реабилитационное	лечение	получили	1402	ребенка	‐	691	ребенка	
по	рекомендациям	диспансеризации	2020	года,	711	детей	–	2021	года	(19,7%	
от	 числа	 прошедших	 диспансеризацию,	 82%	 от	 числа	 нуждающихся	 детей	 в	
2021	 году).	 Специализированную,	 в	 том	 числе	 высокотехнологическую	
медицинскую	 помощь	 в	 2021	 году	 получили	 32	 ребенка	 –	 22	 и	 12	 детей	 по	
рекомендациям	 диспансеризации	 2020	 года	 и	 2021	 года	 соответственно	
(100%	от	числа	нуждающихся	детей	в	2021	году).	Индивидуальная	программа	
реабилитации	инвалида	проведена	467	детям	‐	230	детей	по	рекомендациям	
диспансеризации	2020	года,	237	детей	–	2021	года	(6,6%	от	числа	прошедших	
диспансеризацию,	78,7%	от	числа	нуждающихся	детей	в	2021	году).		

Получили	необходимые	лекарственные	средства	507	детей	 ‐	254	и	252	
ребенка	в	2020	 году	и	2021	 году	 соответственно	 (7,1%	от	числа	прошедших	
диспансеризацию,	87,1%	от	числа	нуждающихся	детей	в	2021	году).		
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Невыполнения	 плана	 диспансеризации	 обусловлено	 причинами:	 не	
явились,	 отказались	 от	 медицинского	 вмешательства,	 сменили	 место	
жительства.	

	
5.5.2. 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	 2021	 году	 была	 организована	 в	 соответствии	 с	 федеральным	
законодательством,	а	также	согласно	приказу	министерства	здравоохранения	
Нижегородской	области	от	29	января	2021	года	№	315‐66/21П/од	(ред.	от	01	
июля	2021	г.)	«О	проведении	диспансеризации	пребывающих	в	стационарных	
учреждениях	 детей‐сирот	 и	 детей,	 находящихся	 в	 трудной	 жизненной	
ситуации».		

В	2021	году	в	Нижегородской	области	в	рамках	диспансеризации	было	
запланировано	 осмотреть	 1966	 детей	 указанной	 категории.	 На	 31	 декабря	
2021	 года	 осмотрено	 2210	 несовершеннолетних,	 что	 составило	 112%	 от	
годового	плана.		

Из	числа	осмотренных	все	дети	прошли	1	этап	обследования.		
Количество	 детей‐инвалидов,	 из	 числа	 прошедших	 диспансеризацию,	

составило	 706	 человек	 (32%	 от	 числа	 осмотренных).	 Индивидуальная	
программа	 реабилитации	 детей‐инвалидов	 в	 отчетном	 периоде	 выполнена	
полностью	602	детям	(85,3%	от	всех	детей‐инвалидов	указанной	категории).	

В	ходе	диспансеризации	выявлено	3672	заболевания.		
Впервые	 выявлено	 1103	 заболевания.	 Показатель	 первичной	

заболеваемости	 –	 499	 на	 1000	 осмотренных	 (в	 2020	 году	 ‐	 389,1	 на	 1000	
осмотренных	 детей,	 в	 2019	 году	 ‐	 561,8	 на	 1000	 осмотренных	 детей,	 в	 2018	
году	 ‐	 625,8	 на	 1000	 осмотренных	 детей,	 в	 2017	 году	 –	 689,6	 на	 1000	
осмотренных	детей,	в	2016	году	–	715,2	на	1000	осмотренных	детей).	

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

 первое	место	занимают	болезни	нервной	системы	–	20,9%;	
 второе	–	болезни	органов	дыхания	–	20,1%;		
 третье	–	врождённые	аномалии	(пороки	развития),	деформации	и	

хромосомные	нарушения	‐	14,8%.	
В	 структуре	 распространённости	 заболеваний	 в	 возрастной	 категории	

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

соединительной	ткани	‐	20%;		
 второе	–	болезни	глаза	и	его	придаточного	аппарата	–	14,1%;	
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 третье	–	врождённые	аномалии	(пороки	развития),	деформации	и	
хромосомные	нарушения	–	12,7%.	

В	 структуре	 распространённости	 заболеваний	 в	 возрастной	 категории	
от	10	до	14	лет:	

 первое	 место	 занимают	 болезни	 костно‐мышечной	 системы	 и	
соединительной	ткани	–	18,7%;		

 второе	–	болезни	нервной	системы	–	14,9%;	
 	третье	 –	 психические	 расстройства	 и	 расстройства	 поведения	 ‐	

14,2%.	
В	 структуре	 распространённости	 заболеваний	 в	 возрастной	 категории	

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

соединительной	ткани	–	20,1%;		
 второе	–	болезни	нервной	системы	–	15%;	
 третье	–	болезни	глаза	и	его	придаточного	аппарата	–	13,9%.	
По	 итогам	 диспансеризации	 распределение	 по	 группам	 здоровья	

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

6,5%	(143	ребенка),	в	2020	году	–	8%,	в	2019	году	–	8,4%,	в	2018	году	–	2,8%,	в	
2017	году	–	2,9%,	в	2016	году	–	3,5%;	

•	имеющих	незначительные	отклонения	в	состоянии	здоровья	(вторая	
группа	здоровья)	–	37,9%	(838	детей),	в	2020	году	–	38%,	в	2019	году	–	38%,	в	
2018	году	–	23,44%,	в	2017	году	–	29,8%,	в	2016	году	–	27,9%;	

•	имеющих	хронические	заболевания	(третья	группа	здоровья)	–	20,7%	
(457	детей),	в	2020	году	–	32%,	в	2019	году	–	31,7%,	в	2018	году	–	35,5%,	в	2017	
году	–	40,2%,	в	2016	году	–	33,1%;	

•	 имеющих	 стойкие	 нарушения	 и	 ограничения	 жизнедеятельности	 в	
стадии	компенсации	 (четвертая	 группа	 здоровья)	 –	 3%	 (66	 ребенка),	 в	 2020	
году	–	7%,	в	2019	году	–	7,4%,	в	2018	году	–	23%,	в	2017	году	–	17%,	в	2016	
году	–	24,5%;	

•	 имеющих	 декомпенсированные	 нарушения	 в	 состоянии	 здоровья	
(пятая	группа	здоровья)	–	32%	(706	детей),	в	2020	году	–	15%,	в	2019	году	–	
14,5%,	в	2018	году	–	15,1%,	в	2017	году	–	10,1%.	в	2016	году	–	10,1%.	

В	 текущем	 году	 санаторно‐курортное	лечение	получили	201	ребенок	 ‐	
161	 ребенок	 (9%	 от	 числа	 прошедших	 диспансеризацию,	 101,5%	 от	 числа	
нуждающихся	детей	в	2021	году).	Реабилитационное	лечение	получили	1188	
детей,	из	них	622	ребенок	по	рекомендациям	диспансеризации	2020	года,	566	
детей	 –	 2021	 года	 (53,7%	 от	 числа	 прошедших	 диспансеризацию,	 98,7%	 от	
числа	 нуждающихся	 детей	 в	 2021	 году).	 Специализированную,	 в	 том	 числе	
высокотехнологическую	медицинскую	помощь	в	2021	году	получили	28	детей	
‐	 16	 и	 12	 детей	 по	 рекомендациям	 диспансеризации	 2020	 года	 и	 2021	 года	
соответственно	 (100%	 от	 числа	 нуждающихся	 детей	 в	 2021	 году).	
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Индивидуальная	 программа	 реабилитации	 инвалида	 проведена	 904	 детям	 ‐	
475	детей	по	рекомендациям	диспансеризации	2020	года,	429	ребенка	–	2021	
года	 (40,9%	 от	 числа	 прошедших	 диспансеризацию,	 97,8%	 от	 числа	
нуждающихся	 детей	 в	 2021	 году).	 Получили	 необходимые	 лекарственные	
средства	367	детей	‐	по	187	ребенка	по	рекомендациям	диспансеризации	2020	
года	 и	 180	 по	 рекомендации	 2021	 года	 (16,6%	 от	 числа	 прошедших	
диспансеризацию,	100%	от	числа	нуждающихся	детей	в	2021	году).	Причины	
перевыполнения	плана	диспансеризации	обусловлены	поступлением	детей	в	
учреждения	в	течение	года.	

 

5.6. ИНВАЛИДИЗАЦИЯ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
 

По	данным	медицинских	организаций	(форма	№19	годовой	отраслевой	
статистической	отчётности)	в	2021	году	признано	инвалидами	12469	(2020г.	
‐	11498,	2019г.	‐	11	846,	2018г.	–	11	702;	2017г.	–	11	845,	2016г.	‐	11	372).	Доля	
детей‐инвалидов	 в	 общей	 численности	 детского	 населения	 в	 2021	 году	
остается	 на	 одном	 уровне	 на	 протяжении	 последних	 6	 лет	 и	 составила	 по	
итогам	отчетного	года	‐	2,0%.	(в	2020	году	–	1,9%,	в	2019	году	–	1,9%,	в	2018	
году	–	2,0%,	в	2017	году	–	2,1%,	в	2016	году	–	2,0%).	

	
Период	 2016г.	 2017г.	 2018г.	 2019г.	 2020г.	 2021г.	

Признано	
инвалидами	

11	372	 11	845	 11	702	 11	847	 11498	 12469	

Доля	(%)	в	общей	
численности	
детского	
населения		

2,0	 2,1	 2,0	 1,9	 1,9	 2,0	

	
Показатель	 общей	 детской	 инвалидности	 в	 2021	 году	 увеличился	 и	

составил	205,7	на	10	тыс.	детского	населения	(в	2020	году	–	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	 2021	 году	 1304	 ребенка	 (2020г.	 –	
1065),	 показатель	 первичной	 инвалидности	 –	 21,52	 на	 10	 тыс.	 детского	
населения).	 За	 период	 с	 2016	 года	 данный	 показатель	 остается	 на	 одном	
уровне	 на	 протяжении	 последних	 7	 лет	 и	 составляет	 от	 22,3	 до	 20,52	 на	 10	
тыс.	детского	населения.		
 

Период	 2016г.	 2017г.	 2018г. 2019г.	 2020г.	 2021г.
Общая	
инвалидность	 200,7	 207,6	 200,5	 195,9	 189,4	 205,7	

Первичная	
инвалидность	

22,1	 22,3	 22,0	 20,67	 20,59	 21,52	
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Во	 всех	 возрастных	 категориях	 детей‐инвалидов	 преобладают	
мальчики.	В	целом	в	2021	году	они	составляют	59,2%	от	общей	численности	
детей‐инвалидов	(в	2020	году	–	58,8%).	Первичная	инвалидность	чаще	всего	
регистрируется	в	возрасте	от	0	до	4	лет	–	35,89%	(в	2020	году	–	40,66%,	в	2019	
году	–	40,24%).	

В	 возрастной	 структуре	 инвалидности	 преобладают	 дети	 возрастной	
категории	 10‐14	 лет	 (34,5%),	 на	 втором	 месте	 –	 возрастная	 группа	 5‐9‐	 лет	
(31,7%),	на	третьем	месте	–	подростки	(20,7%).	

В	интернатных	учреждениях	проживают	1	977	детей‐инвалидов	(15,8%	
от	общей	численности	детей‐инвалидов),	в	том	числе	в	учреждениях	системы	
образования	 –	 1827	 детей‐инвалидов,	 социальной	 защиты	 –	 130	 человек,	
здравоохранения	–	20	человек.	

Структура	 детской	 инвалидности	 в	 2021	 году	 представлена	
следующими	 нозологическими	формами:	 психические	 расстройства	 (30,9%),	
врождённые	 аномалии	развития	 (19,6%),	 болезни	нервной	 системы	 (18,6%),	
болезни	 эндокринной	 системы	 (11,0%),	 новообразования	 –	 3,7%,	 болезни	
костно‐мышечной	системы	–	3,5%,	остальные	группы	заболеваний	занимают	
в	структуре	общей	инвалидности	не	более	13,2%.	

Однако,	по	сравнению	с	предыдущим	периодом,	в	2021	году	в	структуре	
детской	 инвалидности	 увеличился	 удельный	 вес	 психических	 расстройств	 с	
30,6%	до	30,9	%	и	врожденных	аномалий	развития	с	19,1%	до	19,6%	к	уровню	
прошлого	года.	

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

‐	в	возрастной	группе	от	0	до	4	лет	превалируют	врождённые	аномалии	
развития	 (41,26	 %),	 более	 трети	 из	 которых	 приходится	 на	 врождённые	
пороки	 развития	 сердца	 и	 болезни	 нервной	 системы;	 на	 втором	 месте	
заболевания	 центральной	 нервной	 системы	 (22,5%),	 из	 которых	 больше	
половины	 случаев	 	 детский	 церебральный	 паралич;	 на	 третьем	 месте	 ––	
психические	расстройства	и	расстройства	поведения	–	13,0%;	

‐	в	возрастной	категории	5‐9	лет	на	первое	место	выходят	психические	
расстройства	(27,42%),	из	них	более	трети	случаев	–	заболевания,	связанные	с	
аутичным	расстройством	поведения	(518	случаев);	на	второе	место	–	болезни	
нервной	 системы	 (21,44%),	 в	 том	 числе	 571	 случай	 приходится	 на	 детский	
церебральный	 паралич;	 на	 третье	 место	 –	 врождённые	 аномалии	 развития	
(21,01%);	

‐	 в	 возрастной	 группе	 10‐14	 лет	 сохраняют	 лидирующее	 место	
психические	 нарушения	 (34,76%);	 на	 втором	 месте	 –	 болезни	 нервной	
системы	 (17,32%);	 на	 третьем	 месте	 остаются	 врождённые	 аномалии	
развития	(15,67%);	

‐	в	возрастной	группе	15‐17	лет	со	значительным	отрывом	превалируют	
психические	 расстройства	 (41,09	%),	 на	 втором	месте	 остаются	 заболевания	
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нервной	системы	(13,71	%),	на	третьем	месте	остаются	болезни	эндокринной	
системы,	расстройства	питания	и	нарушения	обмена	веществ	(12,81%).	

	
5.6.1. ВЫЯВЛЕНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ ЛИЦ  
          С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА (РАС) 

 

В	 Нижегородской	 области	 реализуется	 Концепция	 комплексного	
сопровождения	 людей	 с	 расстройствами	 аутистического	 спектра	 и	 другими	
ментальными	 нарушениями	 (далее	 ‐	 Концепция),	 в	 рамках	 которой	 особое	
внимание	 уделяется	 пожизненному	 комплексному	 сопровождению	 семей,	
воспитывающих	 детей	 с	 РАС,	 развитию	 взаимодействия	 их	 с	 родителями,	
созданию	 территории	 творчества	 и	 принятия	 детей	 с	 расстройствами	
аутистического	 спектра,	 интеграции	 семей	 с	 детьми	 данной	 категории	 в	
широкое	социальное	пространство.	

Многие	 мероприятия	 в	 рамках	 Концепции	 проходят	 в	 соответствии	 с	
Указом	 Президента	 РФ	 в	 рамках	 реализации	 национального	 проекта	
«Демография».	

В	 2021	 году	 в	 зоне	 внимания	 компетентных	 лиц,	 организаций	 и	
ведомств	 Нижегородской	 области	 находилось	 1089	 детей	 с	 установленным	
диагнозом	РАС.		

Министерством	 здравоохранения	 Нижегородской	 области	 в	 рамках	
исполнения	Плана	мероприятий	по	 реализации	Концепции	 в	 2021	 году	 был	
проведен	ряд	мероприятий.		

Велся	региональный	регистр	людей	с	РАС	 (в	настоящее	время	регистр	
представляет	 собой	 таблицу	 в	 формате	 «Eхcеl»	 с	 указанием	 персональных	
данных	детей	с	РАС	и	их	родителей,	информации	о	комплексе	услуг,	которые	
дети	получают	в	организациях	различной	ведомственной	подчинённости).	В	
регистр	детей	с	РАС	за	2021	год	внесено	720	детей.	

На	 базе	 ГБУЗ	 НО	 «Консультативно‐диагностический	 центр	 по	 охране	
психического	 здоровья	 детей	 и	 подростков»	 (далее	 ‐	 КДЦ	 ОПЗ	 детей	 и	
подростков»)	был	организован	Ресурсный	центр	(далее	‐	РЦ).		

Разработана	система	контроля,	мониторинга,	оценки	качества	оказания	
комплексной	 помощи	 семьям	 людей	 с	 РАС	 в	 Нижегородской	 области	
(ежеквартальные	и	ежегодные	отчёты	об	итогах	реализации	Концепции).	

Создана	 и	 выстроена	 система	 раннего	 выявления	 признаков	 РАС.	
Скрининг	 и	 маршрутизация	 детей	 с	 факторами	 риска	 и	 установленным	
диагнозом	РАС	проводится	согласно	приказу	министерства	здравоохранения	
Нижегородской	 области	 от	 06	 февраля	 2020	 г.	 №	 315‐64/20П/од	 «Об	
организации	 системы	 раннего	 выявления	 расстройств	 аутистического	
спектра	 у	 детей	 в	 Нижегородской	 области».	 Указанным	 приказом	
регламентирован	 еженедельный	 мониторинг	 и	 контроль	 за	 проведением	
скрининга	 детей	 на	 РАС	 со	 стороны	 министерства	 здравоохранения	
Нижегородской	области.		
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На	базе	всех	медицинских	организаций,	оказывающих	помощь	детскому	
населению,	 проводится	 анкетирование	 детей	 (скрининг)	 18‐30	 месяцев	
посредством	 анкеты	 M‐CHAT‐R	 для	 оценки	 риска	 развития	 РАС.	 При	
выявлении	 группы	 риска	 по	 РАС	 дети	 направляются	 на	 консультативный	
приём	 к	 врачам	 –	 психиатрам	 для	 подтверждения	 или	 опровержения	
диагноза.	 При	 подтверждении	 диагноза	 родителям	 детей	 с	 РАС	 предлагают	
заполнить	документы:	форма	согласия	родителей	(законных	представителей)	
на	 включение	 ребенка	 в	 систему	 комплексного	 сопровождения	 людей	 с	
расстройствами	 аутистического	 спектра	 и	 другими	 ментальными	
нарушениями	 в	 Нижегородской	 области	 и	 согласие	 на	 обработку	
персональных	 данных,	 предоставляется	 возможность	 получения	
специализированной	 медицинской	 помощи,	 медицинского	 сопровождения,	
дети	направляются	в	РЦ	социальной	поддержки	людей	с	РАС,	где	сотрудники															
РЦ	 совместно	 с	 родителями	 выстраивают	 маршрут	 ребёнка	 по	 получению	
комплекса	 услуг	 в	 соответствии	 с	 мероприятиями	 Концепции.	 На	
официальном	 сайте	Министерства	 здравоохранения	Нижегородской	области	
размещен	 скрининговый	 инструмент	 для	 оценки	 риска	 РАС	 –	 www.zdrav‐
nnov.ru/m‐chat‐r‐test.	Каждый	желающий	может	пройти	это	тестирование	по	
поводу	своего	ребёнка,	получить	результат,	в	случае	выявления	группы	риска	
рекомендуется	дальнейшее	обследование	 (консультация	врача	–	психиатра),	
указан	 адрес	 медицинской	 организации,	 где	 можно	 получить	
консультативную	помощь.	За	период	с	01	января	2021	г.	по	01	декабря	2021	г.	
анкетирование	на	сайте	пройдено	15	384	раз.	

Система	раннего	выявления	детей	 с	РАС	позволяет	как	можно	раньше	
установить	 диагноз	 и	 своевременно	 начать	 получение	 абилитационных	 и	
реабилитационных	 мероприятий,	 способствует	 более	 раннему	 оказанию	
специализированной	 помощи,	 многим	 детям	 такая	 ранняя	 своевременная	
помощь	позволяет	избежать	инвалидизации.		

Специалисты	 РЦ	 в	 2021	г.	 согласно	 приказу	 министерства	
здравоохранения	 Нижегородской	 области	 «О	 проведении	 выездных	
семинаров	 и	 консультативных	 приемов	 по	 вопросам	 охраны	 психического	
здоровья	детей	и	подростков»	в	целях	охраны	психического	здоровья	детей	и	
подростков,	 повышения	 доступности	 и	 эффективности	 психиатрической	
помощи	 провели	 выездные	 консультативные	 приемы	 детско‐подросткового	
населения.	 Было	 выявлено	 9	 детей	 с	 РАС	 из	 88	 осмотренных.	 Все	 родители	
детей	 с	 РАС	 получили	 консультативную	 помощь,	 были	 даны	 рекомендации,	
назначено	диагностическое	обследование.	

С	 целью	 проведения	 углублённой	 диагностики	 детей	 с	 выявленными	
факторами	 риска	 РАС	 была	 приобретена	 профессиональная	
психодиагностическая	 методика	 ADOS‐2.	 В	 настоящее	 время	 она	 активно	
используются	как	вспомогательный	инструмент	для	оценки	развития	детей	с	
РАС.	ADOS‐2	является	второй	версией	«Плана	диагностического	обследования	
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при	аутизме».	Это	стандартизированная	методика,	позволяющая	при	наличии	
подозрения	на	расстройства	 аутистического	 спектра	оценивать	особенности	
общения,	социального	взаимодействия	и	игры.	ADOS‐2	включает	в	себя	пять	
модулей,	 для	 прохождения	 каждого	 требуется	 40‐60	 минут.	 В	 2021г.	
тестирование	по	данной	методике	прошли	63	ребенка	с	РАС.	

В	 2020	 г.	 между	 министерством	 здравоохранения	 Нижегородской	
области	 и	 ФГБОУ	 ВО	 «Приволжский	 исследовательский	 медицинский	
университет»	 Минздрава	 России	 (далее	 ФГБОУ	 ВО	 «ПИМУ»	 Минздрава	
России)	 был	 подписан	 совместный	 приказ	 «Об	 организации	
специализированной	 медицинской	 помощи	 детям	 с	 РАС	 в	 Нижегородской	
области»,	 который	 направлен	 для	 исполнения	 во	 все	 подведомственные	
медицинские	организации.	Указанным	приказом	регламентировано	оказание	
консультативной	 медицинской	 помощи	 детям	 с	 РАС	 на	 базе	 ФГБОУ	 ВО	
«ПИМУ»	Минздрава	России	по	следующим	направлениям:	гастроэнтерология,	
неврология,	педиатрия,	стоматология.	

На	 1	 декабря	 2021	 г.	 получили	 медицинскую	 помощь	 по	 профилю	
неврология	 ‐	 58	 детей,	 педиатрия	 и	 гастроэнтерология	 ‐	 64	 ребёнка,	
стоматология	‐	45	детей.		

В	 соответствии	 с	 приказом	 министерства	 здравоохранения	
Нижегородской	 области	 «Об	 утверждении	 Порядка	 маршрутизации	 при	
оказании	медицинской	помощи	детям	со	стоматологическими	заболеваниями	
в	 Нижегородской	 области»	 оказание	 терапевтической,	 хирургической,	
ортопедической	 помощи	 детям	 с	 РАС	 и	 другими	 ментальными	
расстройствами	 осуществляется	 в	 детских	 филиалах	 и	 отделениях	 ГАУЗ	 НО	
«Областная	 стоматологическая	 поликлиника»	 (далее	 ‐	 ГАУЗ	 НО	 «ОСП»)	
(Автозаводский	 филиал	 №2,	 Канавинский	 филиал,	 Нижегородский	 филиал	
№2,	Сормовский	филиал	№2),	в	тяжелых	случаях	‐	в	ГБУЗ	НО	«Нижегородская	
областная	 детская	 клиническая	 больница»	 (далее	 ‐	 ГБУЗ	 НО	 «НОДКБ»)	 в	
условиях	 общего	 обезболивания.	 В	 2021	 г.	 специализированную	
стоматологическую	помощь	получили	66	детей	с	диагнозом	РАС.	

Амбулаторно‐поликлиническая	реабилитационная	помощь	детям	с	РАС	
оказывается	в	ГБУЗ	НО	«Центр	восстановительной	медицины	и	реабилитации	
для	детей»	(курс	реабилитации	получили	161	ребёнок	с	РАС).	Также	в	систему	
реабилитации	детей	с	РАС	включен	ГБУЗ	НО	«Детский	психоневрологический	
санаторий	для	лечения	ДЦП	«Автозаводский»	(курс	реабилитации	прошли	56	
детей	 с	 РАС).	 Стационарная	 медицинская	 помощь	 детям	 с	 РАС	 по	 профилю	
«психиатрия»	 оказывалась	 на	 базе	 детского	 отделения	 ГБУЗ	 НО	
«Нижегородская	 областная	 психоневрологическая	 больница	 №	 1	 имени	
П.П.Кащенко»	(10	детей).	

В	 2021	 г.	 проведены	 предварительные	 мероприятия	 по	 разработке	 и	
внедрению	 автоматической	 идентификационной	 системы	 (далее	 –	 АИС)	
выявления	 и	 комплексного	 сопровождения	 людей	 с	 РАС	 и	 другими	
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ментальными	 нарушениями	 «Регистр	 и	 маршрутизация	 людей	 с	 РАС».	 В	
течение	 декабря	 2021	 г.	 проводилось	 обучение	 пользователей	 системы	
Регистра	 для	 пользователей	 всех	 типов	 в	 рамках	 оказания	 услуг	 по	
разработке	 и	 внедрению	 автоматизированной	 информационной	 системы	
выявления	 и	 комплексного	 сопровождения	 людей	 с	 РАС	 и	 другими	
ментальными	нарушениями.		

Внедрены	 эффективные	 методики	 и	 технологии	 работы	 с	 семьями	
людей	с	РАС	путём	обучения	специалистов	учреждений	здравоохранения.		

Группа	 специалистов	 подведомственных	 министерству	
здравоохранения	 Нижегородской	 области	 медицинских	 организаций	 (ГБУЗ	
НО	 «Детский	 психоневрологический	 санаторий	 для	 лечения	 ДЦП	
«Автозаводский»,	 ГБУЗ	 НО	 «Консультативно‐диагностический	 центр	 по	
охране	 психического	 здоровья	 детей	 и	 подростков»	 (ресурсный	 центр)	 в	
количестве	 5	 человек	 (логопеды,	 психологи,	 педагоги,	 врачи‐педиатры)	
завершили	 обучение	 по	 программе	 АВА	 терапии	 «Аутизм:	 коррекционная	
работа	на	основе	поведенческого	анализа.	Теория	и	практика».	

В	 апреле	 2021	 г.	 врачи	 –	 психиатры,	 врачи‐неврологи,	 медицинские	
психологи	 (92	 человека)	 прошли	 обучение	 на	 дистанционном	 цикле	
повышения	квалификации	«Психиатрия	раннего	возраста»	с	01	по	28	апреля	
2021	 г.,	 что	 позволило	 повысить	 профессиональный	 уровень	 специалистов.	
Обучение	 проводилось	 сотрудниками	 кафедры	 детской	 психиатрии	 и	
психотерапии	ФГБОУ	ДПО	«Российская	медицинская	академия	непрерывного	
профессионального	образования»	Минздрава	России.		

В	 октябре	 ‐	 ноябре	 2021	 г.	 врачи–психиатры,	 психологи	 медицинских	
организаций	Нижегородской	области	(20	специалистов)	проходили	обучение	
по	 программе	 повышения	 квалификации	 «Психосоциальная	 реабилитация	
лиц	 с	 тяжёлыми	 психическим	 расстройствами	 и	 инвалидностью:	
теоретические	основы	и	базовые	программы».	

	

6. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ ДЕТЕЙ НА ОБРАЗОВАНИЕ  
 

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	
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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	

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.		

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	 31.12.2021г.	 1276	
образовательных	 организаций,	 реализующих	 программу	 дошкольного	
образования,	1244	муниципальных	(2020г.	–	1266)	и	21	частных	организаций	
(2020г.	–	15),	11	организаций	иной	ведомственной	принадлежности	2020г.	–	
9),	реализующих	программы	дошкольного	образования.		

На	 31.12.2021г.	 в	 Федеральной	 государственной	 информационной	
системе	 доступности	 дошкольного	 образования	 на	 получение	 места	 в	 ДОО	
зарегистрировано	39772	ребенка	в	возрасте	до	3	лет	(2020	год	–	44725	детей).	
573	 ребенка	 (2020г.	 –	 1184	 ребенка)	 в	 возрасте	 до	 3	 лет	 нуждаются	 в	
предоставлении	 места	 в	 ДОО	 в	 текущем	 году	 (неудовлетворенный	
"актуальный"	спрос).		
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Наиболее	острая	потребность	в	предоставлении	мест	в	ДОО	для	детей	
указанной	 возрастной	 категории	 наблюдается	 в	 Нижнем	 Новгороде	 (573	
чел.),	Кстовском	(153	чел.)	и	Балахнинском	муниципальных	районах	(38	чел).		

100%	доступность	дошкольного	образования	для	детей	в	возрасте	до	3	
лет	 обеспечена	 в	 48	 из	 52	 (92,3%)	 муниципальных	 образованиях	
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	 концу	 2023	 года	 100	 процентной	
доступности	 дошкольного	 образования	 для	 детей	 в	 возрасте	 до	 3	 лет	
Нижегородской	области	предусмотрено	выделение	из	федерального	бюджета	
в	2019‐2023	гг.	2	314,	6		млн.	руб.		

Также	в	2021	году	рамках	регионального	проекта	Содействие	занятости	
женщин	 ‐	 создание	 условий	дошкольного	 образования	для	детей	в	 возрасте	
до	 трех	 лет»	 национального	 проекта	 «Демография»	 создано	 67	
дополнительных	мест	для	детей	с	1,5	до	3‐х	лет	в	частном	секторе	 (2020г.	–	
120).		

	
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	 целях	 повышения	 качества	 общего	 образования	 и	 создания	
современных	 условии	 обучения	 детеи	 органами	 местного	 самоуправления	
муниципальных	раионов	и	городских	округов	Нижегородскои	области	в	2021	
году	 продолжена	 работа	 по	 реструктуризации	 муниципальнои	 сети	
общеобразовательных	учреждении.	
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В	 2021‐2022	 учебном	 году	 образовательную	 деятельность	 в	
Нижегородскои	 области	 осуществляют	 881	 муниципальных	 и	
государственных	 общеобразовательных	 организации	 (2020‐2021	 учебном	
году	–	870	организации).	

Программы	 начального	 общего,	 основного	 общего	 и	 среднего	 общего	
образования	осваивают	345	557	чел.	(2020г.	–	338	976	чел.).		

С	 учетом	 сложившеися	 санитарно‐эпидемиологическои	 ситуации	 на	
основании	 приказа	 Министерства	 просвещения	 Россиискои	 Федерации	 и	
Федеральнои	 службы	 по	 надзору	 в	 сфере	 образования	 и	 науки	 от	 16	 марта	
2021	года	№105/307	«Об	особенностях	проведения	государственнои	итоговои	
аттестации	по	образовательным	программам	среднего	общего	образования	в	
2021	 году»	 в	 2021	 году	 государственная	 итоговая	 аттестация	 по	
образовательным	программам	среднего	общего	образования	(далее	–	ГИА‐11)	
для	 лиц,	 не	 планирующих	 поступление	 на	 обучение	 по	 программам	
бакалавриата	 и	 программам	 специалитета,	 проводилась	 в	 форме	
государственного	выпускного	экзамена	(далее	–	ГВЭ‐11)	по	русскому	языку	и	
математике,	 участники	 ГИА‐11	 с	 ограниченными	 возможностями	 здоровья	
могли	сдавать	один	обязательныи	предмет	по	русскому	языку	в	форме	ГВЭ‐11	
или	единого	государственного	экзамена.		

В	 соответствии	 с	 приказом	 Министерства	 просвещения	 Россиискои	
Федерации	и	Федеральнои	службы	по	надзору	в	сфере	образования	и	науки	от	
г.	 №104/306	 «Об	 особенностях	 проведения	 государственнои	 итоговои	
аттестации	по	образовательным	программам	основного	общего	образования	
в	 2021	 году»	 государственная	 итоговая	 аттестация	 по	 образовательным	
программам	 основного	 общего	 образования	 (далее	 –	 ГИА‐9)	 проводилась	 в	
формах	основного	государственного	экзамена	и	государственного	выпускного	
экзамена	по	русскому	языку	и	математике	(далее	–	обязательные	предметы).	
Для	 детеи	 с	 ОВЗ,	 детеи	 –инвалидов,	 инвалидов	 ГИА‐9	 	 по	 их	 желанию	
проводилась	только	по	одному	обязательному	предмету	по	их	выбору.	

Единыи	 государственныи	 экзамен	 проводился	 в	 виде	 вступительного	
экзамена	в	образовательные	организации	высшего	образования.		

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

Согласно	ч.	1	ст.	40	Федерального	закона	«Об	образовании	в	Россиискои	
Федерации»	 транспортное	 обеспечение	 обучающихся	 включает	 в	 себя	
организацию	 их	 бесплатнои	 перевозки	 до	 образовательных	 организации	 и	
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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.	

Обновление	парка	школьных	автобусов	и	автомобилеи	скорои	помощи	
в	 России	 проводится	 по	 поручению	 президента	 Владимира	 Путина.	
Программа	рассчитана	на	2021 – 2024	годы.	

В	2021	году	в	области	в	перевозке	детеи	было	задеиствовано	примерно	
590	единиц	транспорта.	Ежедневно	ими	пользуются	около	15	тысяч	учащихся.	
В	2021	году	было	получено	137	машин.	Потребность	на	2022	год	–	70	единиц.		

Одним	из	направлении	повышения	доступности	образовательных	услуг,	
предусмотренных	 в	 Стратегии	 социально‐экономического	 развития	
Нижегородскои	 области	 на	 период	 до	 2035	 года,	 является	 				повышение	
территориальнои	 и	 транспортнои	 доступности	 образовательных	
организации,	в	том	числе	для	сельских	и	удаленных	территории.	

В	 2021	 году	 в	 Нижегородскои	 области	 деиствовали	 новые	 проездные	
карты	для	школьников	‐	Карта	школьника.	Они	деиствуют	во	всех	населенных	
пунктах	 Нижегородскои	 области.	 Причем	 новые	 единые	 электронные	
проездные	 будут	 работать	 на	 всех	 видах	 социального	 общественного	
транспорта	‐	в	автобусе,	трамвае,	троллеибусе	и	метро	по	льготным	тарифам.	

"С	 новыми	 электронными	 проездными	 учащиеся	 могут	 ездить	 не	
только	 от	 дома	 до	 школы,	 но	 и	 на	 дополнительные	 занятия,	 в	 спортивные	
секции.	 Это	 особенно	 актуально	 в	 раионах	 области,	 где	 в	 ФОК	 приходится	
ездить	 из	 небольшои	 деревни	 в	 раицентр",	 ‐	 отметил	 губернатор	
Нижегородскои	области	Г.С.	Никитин.		

В	 рамках	 реализации	 основных	 мероприятий,	 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	
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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	 более	 22,0	 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	
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. 	
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Здоровое	питание	детей	является	необходимым	условием	обеспечения	
здоровья	 детского	 населения,	 формирования	 пищевого	 поведения,	
сохраняющегося	 на	 всю	 последующую	 жизнь,	 	 профилактики	 алиментарно‐
зависимых	заболеваний:	ожирения,	сахарного	диабета,	остеопороза,	болезней	
органов	 пищеварения	 и	 патологии	 сердечно‐сосудистой	 	 и	 эндокринной	
системы,	гиповитаминозов.	

В	 Нижегородской	 области	 осуществляется	 работа	 по	 реализации	
комплекса	 мероприятий,	 	 направленных	 на	 обеспечение	 эффективного	
государственного	 санитарно‐эпидемиологического	 надзора,	 в	 том	 числе	 	 за	
системой	питания	в	организованных	детских	коллективах.		

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".	

Питание	 школьников	 организовано	 на	 базах	 общеобразовательных	
организаций,	в	соответствии	с	примерным	меню.	Питание	организовано	для	
учащихся	всех	школ.		
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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.	 Питание	 школьников	 организовано	 	 на	 базах	
общеобразовательных	 организаций,	 	 в	 соответствии	 с	 примерными	 меню.	
Питание	 организовано	 для	 учащихся	 всех	 школ.	 Сырьевые	 пищеблоки	
имеются	 в	 86%	 образовательных	 организациях,	 у	 11%	 ‐	 доготовочные	
пищеблоки,	 работающие	 на	 полуфабрикатах,	 	 	 	 3	%	 работают	 как	 буфеты	 ‐	
раздаточные.		

В	 соответствии	 с	 посланием	 Президента	 Российской	 Федерации	
Федеральному	 Собранию	 Российской	 Федерации	 от	 15.01.2020г.,	 поручения	
Правительства	 Российской	 Федерации	 от	 25.02.2020г	 №	 ТГ‐П8‐4пр,	 в	
соответствии	 с	 частью	2.1	 статьи	 37	Федерального	 закона	 от	 29.12.2012г	№	
273‐ФЗ	«Об	образовании	в	Российской	Федерации»	в	Нижегородской	области	
организовано	бесплатное	питание	для	учащихся	1‐4	классов.	

		Охват	 учащихся	 горячим	 питанием	 	 составил	 85%	 ,	 	 	 охват	 горячим	
питанием	 учащихся	 	 1‐4	 классов	 	 составил	 99,7%,	 	 учащихся	 5‐11	 классов	 ‐	
73,4%.		

 
Охват  горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций  

2019-2021 гг. 
 

Наименование  2019  2020  2021 
Охват горячим питанием школьников, из общего 
количества учащихся в общеобразовательных 
учреждениях, всего (%) 

 
86,6 

 
86,4 

 
85 

Охват горячим питанием школьников, из общего 
количества учащихся в общеобразовательных 
учреждениях, 1‐4 классы (%) 

 
98,2 

 
99,7 

 
99,7 

Охват горячим питанием школьников, из общего 
количества учащихся в общеобразовательных 
учреждениях, 5‐11классы (%) 

 
77,3 

 
76 

 
73,4 

 
Средняя	 стоимость	 питания	 в	 Нижегородской	 области	 в	 2021	 году:	

завтрака	 –	 61,1	 руб.,	 обеда	 ‐	 69,7	 руб.	 (2020г:	 завтрака	 –	 51,1руб.,	 обеда	 ‐	
59,5руб.).	

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

В	соответствии	с	пп.	24	п.	2	ст.	26.3	Федерального	закона	от	6.10.1999	г.	
№184	 "Об	 общих	 принципах	 организации	 законодательных	
(представительных)	 и	 исполнительных	 органов	 государственной	 власти	
субъектов	 Российской	 Федерации"	 социальная	 поддержка	 многодетных	
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семей,	одиноких	родителей,	малоимущих	граждан	относится	к	полномочиям	
органов	государственной	власти	субъекта	Российской	Федерации.	

В	 Нижегородской	 области	 на	 основании	 положений	 Закона	
Нижегородской	 области	 от	 28.12.2004г.	 №	158‐З	 «О	 мерах	 социальной	
поддержки	 	 	 	 	 многодетных	 	 	 	 	 семей»	 	 	 	 	 и	 	 	 	 	 	 Закона	 	 	 	 	 	 Нижегородской					
области	 от	 30.12.2005	 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	
на	 каждого	 ребенка.	 Данные	 меры	 финансируются	 из	 средств	 областного	
бюджета.	

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

В			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.	

В	соответствии	с	частью	5	статьи	20	Федерального	закона	от	6.10.2003г.	
№	 131‐ФЗ	 "Об	 общих	 принципах	 организации	 местного	 самоуправления	 в	
Российской	 Федерации"	(далее	 –	 ч.	 5	ст.	 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,	



 
 

128 
 

один	из	родителей	(законных	представителей)	которых	является	инвалидом	
I,	 II	 группы;	 детей	 одиноких	 родителей;	 детей	 из	 семей,	 состоящих	 на	
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	
29.12.2015г.	 №	 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.		

В	 2021	 году	 впервые	 	 в	 рамках	 реализации	 федерального	 проекта	
«Укрепление	 общественного	 здоровья»	 национального	 проекта	
«Демография»	 в	 части	 создания	 и	 внедрения	 системы	 мониторинга	 за	
состоянием	питания	различных	групп	населения		специалистами	Управления	
Роспотребнадзора	по	Нижегородской	области		было	проведено	исследование	
по	 оценке	 фактического	 питания	 детей	 школьного	 возраста	 в	 60	
общеобразовательных	 организациях	 Нижегородской	 области.	 Выборочно	
было	 проведено	 анкетирование	 937	 учащихся	 и	 их	 родителей,	 60	
руководителей	общеобразовательных	школ,	10	организаторов	питания	в	этих	
школах.		
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Предварительный	 анализ	 анкет	 респондентов	 позволил	 выявить	
следующие	 недостатки	 при	 организации	 питания	 школьников:	
недостаточную	 продолжительность	 перемен	 (менее	 20	 минут)	 для	 приема	
пищи,	в	некоторых	школах	низкую	температуру	подаваемых		блюд,		более	чем	
в	 50%	 школ	 в	 меню	 включены	 	 продукты	 с	 высоким	 содержанием	 	 жиров,	
поваренной	 соли	 (колбасные	 изделия),	 с	 высоким	 содержанием	 сахара		
(кондитерские	 изделия,	 сладкие	 выпечки),	 однако	 ограниченно	
использование	в	питании		 	продуктов	повышенной	пищевой	ценности,	в	том	
числе	 обогащенных	 макро‐микронутриентами,	 витаминами,	 пищевыми	
волокнами	и	биологически	активными	веществами.		

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	
MP2.4.0162‐19.	 Особенности	 организации	 питания	 детей,	 страдающих	
сахарным	 диабетом	 и	 иными	 заболеваниями,	 сопровождающимися	
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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.	

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.	

Проблемами	 в	 организации	 питания	 детей	 в	 образовательных	
организациях	Нижегородской	области	являются:	

‐	недостаточный	охват	учащихся	5‐11	классов	горячим	питанием;	
‐	 в	 меню	 организованных	 коллективов	 детей	 включены	 	 продукты	 с	

высоким	 содержанием	 	 жиров,	 поваренной	 соли	 (колбасные	 изделия),	 с	
высоким	 содержанием	 сахара	 	 (кондитерские	 изделия,	 сладкие	 выпечки),	
однако	 ограниченно	 использование	 в	 питании	 	 	 продуктов	 повышенной	
пищевой	 ценности,	 в	 т.ч.	 обогащенных	 макро‐микронутриентами,	
витаминами,	пищевыми	волокнами	и	биологически	активными	веществами.		

Для решения  вопросов  необходимо:  
‐обеспечить	 действенный	 	 	 контроль	 за	 качеством	 и	 безопасностью	

поставляемых	 пищевых	 продуктов,	 полноценностью	 рационов	 питания	
детских	 коллективов,	 а	 также	 за	 охватом	 горячим	 питанием	 учащихся	 5‐11	
классов,	 включением	 в	 рацион	 продуктов,	 обогащенных	 	 макро‐
микронутриентами,	 витаминами,	 пищевыми	 волокнами	 и	 биологически	
активными	 веществами,	 пищевыми	 продуктами	 с	 ограниченным	
содержанием	жира,	сахара	и	соли;	

‐	 образовательным	 организациям,	 в	 целях	 решения	 вопросов	
качественного	 и	 здорового	 питания	 обучающихся,	 пропаганды	 здорового	
питания,	 осуществлять	 решение	 вопросов	 	 при	 взаимодействии	 с	
общешкольным	родительским	комитетом,	общественными	организациями.	

	
  6.3.  ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ      

ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ 
 

В	Нижегородской	 области	 создана	 и	 развивается	 система	 образования	
обучающихся	с	ОВЗ	и	с	инвалидностью.	

Во	 исполнение	 положений	 Концепции	 развития	 ранней	 помощи	 в	
Российской	Федерации	с	целью	включение	детей	с	инвалидностью	и	с	ОВЗ	в	
систему	 образования	 в	 образовательных	 организациях	 области	 создаются	
службы	ранней	помощи.		
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В	 настоящее	 время	 функционируют	 124	 подобных	 службы,	 общее	
количество	 обращений	 в	 службы	 в	 очном	 и	 заочном	 режимах	 составляет	
более	3000.		

В	 регионе	 функционирует	 8	 специальных	 (коррекционных)	 детских	
садов,	 реализующих	 адаптированные	 образовательные	 программы	 и	 46	
специальных	 школ,	 осуществляющих	 образовательную	 деятельность	 по	
адаптированным	основным	общеобразовательным	программам.		

В	 2020‐2021	 учебном	 году	 в	 211	 дошкольных	 образовательных	
организациях	 функционировали	 438	 групп	 компенсирующей	
направленности,	 в	 102	 дошкольных	 образовательных	 организациях	
функционировали	164	группы	комбинированной	направленности.		

Группы	 компенсирующей	 направленности	 посещали	 5850	
воспитанников,	 группы	 комбинированной	 направленности	 посещали	 3545	
воспитанника.		

На	 уровнях	 начального,	 основного	 и	 среднего	 общего	 образования	 по	
адаптированным	 основным	 общеобразовательным	 программам	 в	 2020/21	
учебном	году	получали	образование	13	238	обучающихся	с	ОВЗ.	Из	них	6	220	в	
специальных	 коррекционных	школах,	 еще	 4110	 в	 коррекционных	 классах,	 2	
908	человек	обучались	инклюзивно.	

На	 начало	 2021/22	 учебного	 года	 по	 программам	 общего	 образования	
на	дому	обучается	1861	обучающихся	с	ОВЗ	(из	них	1414	также	имеют	статус	
ребенка‐инвалида)	 и	 380	 детей‐инвалидов,	 что	 на	 8,8%	 обучающихся	 с	 ОВЗ	
больше	и	на	4,2%	детей‐инвалидов	меньше,	чем	в	2020/21	учебном	году.	

При	 организации	 образовательной	 деятельности	 по	 адаптированным	
образовательным	 программам	 создаются	 условия	 для	 лечебно	 –	
восстановительной	работы	и	коррекционных	занятий	с	учетом	особенностей	
обучающихся.	В	настоящее	время	данную	работу	организуют	207	учителей	–	
логопедов,	80	учителей	–	дефектологов,	514	педагогов	‐	психологов.		

В	 целях	 обеспечения	 доступности	 по	 получению	 образования	 детьми‐
инвалидами,	 обучающимся	 на	 дому,	 с	 2010	 года	 в	 Нижегородской	 области	
функционирует	 «Ресурсный	 центр	 обучения	 детей‐инвалидов	 с	
использованием	дистанционных	образовательных	технологий»	‐	структурное	
подразделение	 государственного	 автономного	 общеобразовательного	
учреждения	«Нижегородская	областная	специальная	(коррекционная)	школа‐
интернат	 для	 слепых	 и	 слабовидящих	 детей»	 (далее	 –	 ГАОУ	 НОС(К)	школа‐
интернат).	 В	 2021/2022	 учебном	 году	 в	 центре	 обучается	 185	 детей‐
инвалидов	 из	 52	 муниципальных	 районов,	 муниципальных	 и	 городских	
округов	Нижегородской	области.		

	Для	 обучения	 детей‐инвалидов	 центром	 предоставляется	 комплект	
оборудования,	 состоящий	 из	 компьютера	 с	 программным	 обеспечением,	
монитора,	 принтера,	 сканера,	 колонок,	 микрофона,	 веб‐камеры,	 а	 также	 при	
необходимости	 специализированного	 дополнительного	 оборудования	
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(клавиатура	с	большими	кнопками,	роллер,	джойстик,	увеличительные	лупы	
и	т.п.)	в	зависимости	от	нозологии	детей.	Переданное	оборудование	остаётся	
в	 пользовании	 ребёнка	 на	 период	 его	 обучения	 в	 образовательных	
организациях	 среднего	 профессионального	 образования	 и	 образовательных	
организациях	 высшего	 образования.	 После	 этого	 оборудование	 передается	
ребенку	в	дар.	

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	2020/2021	учебного	года	ГИА‐11	по	русскому	языку	сдавали		
179	обучающихся	с	ОВЗ,	что	на	22,9	%	больше,	чем	в	2019/20	учебном	

году	 (из	 них	 146	 –	 в	 форме	 единого	 государственного	 экзамена,	 33	
обучающихся	 с	 ОВЗ	 в	 форме	 государственного	 выпускного	 экзамена),	 по	
математике	 –	 81	 обучающихся	 с	 ОВЗ,	 что	 на	 1,2	 %	 меньше	 по	 сравнению	 с	
2019/20	 учебным	 годом	 (из	 них	 73	 –	 в	 форме	 единого	 государственного	
экзамена,	8	–	в	форме	государственного	выпускного	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»).	

По	итогам	реализации	Программы	«Доступная	среда»	в	2021	году:	
доля	 детей‐инвалидов	 в	 возрасте	 от	 1,5	 до	 7	 лет,	 охваченных	

дошкольным	образованием,	от	общей	численности	детей‐инвалидов	данного	
возраста	составит	100%	(плановое	значение	–	100	%);	

доля	 детей‐инвалидов	 в	 возрасте	 от	 5	 до	 18	 лет,	 получающих	
дополнительное	 образование,	 от	 общей	 численности	 детей‐инвалидов	
данного	возраста	составит	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	 составит	 100%	
(плановое	значение	–	100	%).	

Количество	 общеобразовательных	 организаций,	 в	 которых	 создана	
универсальная	 безбарьерная	 среда	 для	 инклюзивного	 образования	 детей	 –	
инвалидов	 составит	 232	 (28,64	 %	 от	 их	 общего	 количества	 при	 плановом	
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значении	–22,9%),	дошкольных	образовательных	организаций	–	220	 (18,9	%	
от	их	общего	количества	при	плановом	значении	18,5%).	

В	 Нижегородской	 области	 продолжает	 развиваться	 система	
дополнительного	 образования,	 куда	 включаются	 дети	 с	 ограниченными	
возможностями	здоровья	(далее	–	дети	с	ОВЗ)	и	с	инвалидностью.	

В	 2021	 году	 по	 программам	 дополнительного	 образования	 в		
образовательных	 учреждениях	 Нижегородской	 области	 обучались	 9	 529	
обучающихся	с	ОВЗ	и	инвалидностью	что	составляет	59%	охвата	детей	с	ОВЗ	
и	инвалидностью	услугами	дополнительного	образования.	

В	 рамках	 реализации	 мероприятий	 федерального	 проекта	 «Успех	
каждого	ребенка»	национального	проекта	«Образование»	по	созданию	новых	
мест	 дополнительного	 образования	 детей	 в	 2021	 году	 в	 Нижегородской	
области	 было	 создано	 и	 оборудовано	 23	 375	 новых	 мест	 дополнительного	
образования	 для	 детей,	 в	 том	 числе	 доступных	 для	 детей	 с	 ОВЗ	 и	
инвалидностью.		

Программы	 для	 детей	 с	 ОВЗ	 и	 инвалидностью	 размещены	 в	
информационной	 системе	 «Навигатор	 дополнительного	 образования	 детей	
Нижегородской	области»	р52.навигатор.дети.	

На	 данном	 информационном	 ресурсе	 формируется	 банк	
дополнительных	общеобразовательных	программ	(модулей)	для	детей	с	ОВЗ	
и	 инвалидностью.	 В	 настоящий	 момент	 на	 портале	 опубликованы	 2878	
программ	 (модулей),	 которые	 доступны	 к	 освоению	 детям	 с	 ОВЗ	 и	
инвалидностью.			

Из	 них	 опубликовано	 243	 программы	 естественнонаучной	
направленности,	 718	 программ	 социально‐гуманитарной	 направленности,	
319	 программ	 технической	 направленности,	 84	 программы	 туристско‐
краеведческой	 направленности,	 292	 программы	 физкультурно‐спортивной	
направленности	и	1055	программ	художественной	направленности.	

На	 базе	 ГАОУ	 НОС(К)	 школа‐интернат	 продолжает	 функционировать	
региональный	 ресурсный	 кабинет	 по	 организации	 комплексного	
сопровождения	 слепоглухих	 детей,	 детей,	 перенесших	 кохлеарную	
имплантацию.	

С	 ноября	 2021	 года	 на	 базе	 ГКОУ	 «Специальная	 (коррекционная)	
общеобразовательная	 школа‐интернат»	 открыт	 региональный	
консультационный	 пункт	 по	 оказанию	 психолого‐педагогической,	
консультативной	 и	 методической	 помощи	 детям,	 имеющим	 нарушения	
опорно‐двигательного	аппарата,	их	родителям	(законным	представителям)	и	
педагогам	Нижегородской	области.	

В	 период	 оздоровительной	 кампании	 2021	 года	 в	 соответствии	 с	
решением	 координационного	 штаба	 по	 борьбе	 с	 распространением	 новой	
коронавирусной	инфекции	на	территории	Нижегородской	области	работали	
49	загородных	стационарных	организаций	отдыха	детей	и	их	оздоровления,	7	
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санаторно‐оздоровительных	 лагерей	 круглогодичного	 действия	 и	 1	
санаторий,	в	которых	отдохнули	36	262	ребенка,	в	том	числе	712	детей	с	ОВЗ	
и	 568	 детей	 с	 инвалидностью.	 Специализированных	 инклюзивных	 смен	 не	
проводилось.	 Доступными	 для	 организации	 отдыха	 детей	 отдельных	
категорий	ОВЗ	являются	2	детских	оздоровительно‐образовательных	центра	
с	 круглогодичным	 режимом	 работы,	 имеющие	 лицензию	 на	 осуществление	
санаторно‐курортной	помощи	детям	и	соответствующий	медицинский	блок.	

В	целях	обеспечения	непрерывного	профессионального	роста	педагогов	
и	 специалистов,	 занятых	 в	 работе	 с	 детьми	 с	 ОВЗ	 и	 инвалидностью	 в	 2021	
году	 курсы	 повышения	 квалификации	 прошли	 430	 педагогических	
работников.	 Среди	 них:	 педагоги	 школ,	 реализующих	 исключительно	
адаптированные	 основные	 общеобразовательные	 программы,	 специалисты	
дошкольных	 учреждений,	 педагоги	 ППМС‐центров	 и	 психолого‐медико‐
педагогических	 комиссий,	 педагоги	 инклюзивных	 общеобразовательных	
организаций.		

В	 Нижегородской	 области	 действует	 региональный	 Центр	 психолого‐
педагогической,	 медицинской	 и	 социальной	 помощи	 (далее	 ‐	 ГБУДО	 НО	
ЦППМСП)	 и	 восемь	 муниципальных	 центров	 психолого‐педагогической,	
медицинской	 и	 социальной	 помощи	 (г.Арзамас,	 г.Богородск,	 г.Бор,	
г.Дзержинск,	г.Заволжье,		г.Кстово,	г.Сергач,	с.Починки).	

На	 базе	 ГБУДО	 НО	 ЦППМСП	 созданы	 условия	 для	 получения	 помощи	
детям	с	ОВЗ.	Данному	учреждению	в	2021	году	было	выделено	федеральное	
финансирование	 в	 рамках	 реализации	 Государственной	 программы	
«Социальная	поддержка	граждан	Нижегородской	области»,	подпрограмма	10	
«Развитие	 системы	 комплексной	 реабилитации	 и	 абилитации	 инвалидов,	 в	
том	числе	детей‐инвалидов	в	Нижегородской	области»	в	размере	8	571,0	тыс.	
руб.	 На	 выделенные	 средства	 приобретено	 оборудование	 для	 создания	
условий	 оказания	 коррекционно‐развивающей	 помощи	 детям	 и	 проведено	
обучение	специалистов,	работающих	с	детьми	ОВЗ	и	инвалидностью.		

В	 рамках	 федерального	 проекта	 «Современная	школа»	 национального	
проекта	 «Образование»	 в	 Нижегородской	 области	 с	 2019	 года	 реализуется	
мероприятие	«Доброшкола»	‐	поддержка	образования	детей	с	ограниченными	
возможностями	здоровья.	

Целью	 реализации	 мероприятия	 «Доброшкола»	 является	 создание	
современных	 условий	 для	 обучения,	 воспитания	 и	 коррекции	 детей	 с	
особыми	 образовательными	 потребностями	 путем	 обновления	
инфраструктуры	 образовательных	 организаций	 (коррекционных	 школ),	
изменения	содержания	и	повышение	качества	образовательного	процесса.		

По	 итогам	 реализации	 мероприятия	 «Доброшкола»	 в	 2019‐2021	 годах	
была	 обновлена	 инфраструктура	 в	 20	 отдельных	 образовательных	
организациях	 (16	 организаций	 в	 2019	 году,	 2	 организаций	 в	 2020	 году,	 2	
организаций	 в	 2021	 году),	 которые	 получили	 субсидию	 из	 федерального	
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бюджета,	 в	 первую	 очередь,	 на	 приобретение	 нового	 современного	
оборудования	 для	 предмета	 «Технология»,	 коррекционных	 занятий	 и	
дополнительного	 образования	 детей	 (2019‐2021г.г.	 –	 91	 792,3	 тыс.руб.	
(федеральный),	3824,7	тыс.руб.	(региональный).	

За	 счет	 этих	 средств	 также	 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.	

30.09.2021г.	 в	 Нижегородской	 области	 состоялся	 VI	 региональный	
чемпионат	 профессионального	 мастерства	 среди	 инвалидов	 и	 лиц	 с	
ограниченными	возможностями	здоровья	«Абилимпикс».	Соревнования	были	
организованы	 по	 27	 компетенциям	 в	 трёх	 категориях:	 «школьники»,	
«студенты»,	 «специалисты»	 и	 проходили	 на	 12	 площадках	 образовательных	
организаций	г.г.	Арзамаса	и	Нижнего	Новгорода.	В	2021	году	появились	новые	
компетенции	 «Мастер	 обработки	 цифровой	 информации»	 (категория	
«студенты»)	и	«Мультимедийная	журналистика»	(категория	«школьники»).		

В	 региональном	 чемпионате	 приняли	 участие	 262	 участника,	 из	
которых,	школьников	–	92	чел.,	студентов	–	150	чел.,	специалистов	–	20	чел.,	а	
также	146	экспертов,	140	волонтёров.	Кроме	конкурсной	на	чемпионате	была	
предусмотрена	 деловая,	 выставочная,	 соревновательная	 программы.	
Победителями	и	призёрами	чемпионата	стали	114	человек.	

Победители	 чемпионата,	 занявшие	 1	 место,	 представляли	
Нижегородскую	область	на	отборочном	этапе	VII	Национального	чемпионата	
в	период	с	4	по	15	октября	2021	года,	который	прошел	в	очно‐дистанционном	
формате.	 Представила	 регион	 на	 отборочном	 этапе	 команда	Нижегородской	
области	в	 составе	31	человека	 (9	школьников,	21	 студент,	1	 специалист).	По	
результатам	 отборочного	 этапа	 на	 VII	 Национальном	 чемпионате	 в	 Москве	
Нижегородскую	область	представили	6	участников	по	5	компетенциям.	

В	2021	году	были	проведены	региональные	этапы:	
‐		IV	Всероссийского	конкурса	профессионального	мастерства	«Учитель‐

дефектолог	 России».	 В	 региональном	 этапе	 конкурса	 приняли	 участие	 16	
учителей‐дефектологов,	 10	 –	 учителей‐логопедов,	 3	 учителя,	 реализующих	
адаптированные	образовательные	программы.	

‐	VIII	Всероссийского	конкурса	«Лучшая	инклюзивная	школа	России».	В	
региональном	 этапе	 конкурса	 приняли	 участие	 18	 образовательных	
организаций.		

11	 сентября	 2019	 г.	 распоряжением	 Правительства	 Нижегородской	
области	№	928	утверждена	Концепция	комплексного	сопровождения	людей	с	
расстройствами	 аутистического	 спектра	 (далее	 –	 РАС)	 и	 другими	
ментальными	 нарушениями	 в	 Нижегородской	 области	 (далее	 –	 Концепция).	
Одно	 из	 приоритетных	 направлений	 реализации	 Концепции	 является	
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реализация	вариативных	форм	получения	общего	образования,	 в	 том	числе,	
инклюзивного,	 с	 учетом	 особенностей	 и	 возможностей	 каждого	
обучающегося	с	РАС.	

В	 рамках	 Концепции	 	 продолжает	 работу	 Региональный	 ресурсный	
центр	сопровождения	образования	людей	с	РАС	–	структурное	подразделение	
ГБУДО	 НО	 «Центр	 психолого‐педагогической,	 медицинской	 и	 социальной	
помощи»	(далее	–	Ресурсный	центр).	

Реализация	 вариативных	 форм	 предоставления	 образования	
предполагает	 создание	 сети	 специализированных	 групп	 и	 классов	 в	
дошкольных	 и	 общеобразовательных	 организациях,	 в	 соответствии	 с	
запросами	 целевой	 группы	 (инклюзия,	 ресурсные	 и	 автономные	 классы,	
группы	компенсирующей	направленности).	

С	 сентября	 2021	 г.	 в	 дошкольных	 образовательных	 организациях	
открыто	10	новых	групп	компенсирующей	направленности	для	79	детей	с	РАС	
и	другими	ментальными	нарушениями.		

По	данным	мониторингов,	в	Нижегородской	области	проживает	15	900	
детей	 с	 ОВЗ	 и	 инвалидностью.	 Из	 них,	 по	 данным	 итогового	 сводного	
мониторинга,	 7152	 ребенка	 вовлечены	 в	 муниципальную	 систему	
дополнительного	образования	детей.	

По	 данным	 информационной	 системы	 «Навигатор	 дополнительного	
образования	 детей	 Нижегородской	 области»	 2377	 детей	 получает	 услуги	
дополнительного	 образования	 в	 государственных	 образовательных	
организациях	региона.	

В	 целом	 по	 Нижегородской	 области	 9529	 детей	 (59%)	 с	 ОВЗ	 и	
инвалидностью	 вовлечены	 с	 систему	 дополнительного	 образования	 детей	
(2020г.	–	10388	обучающихся,	2019г.	–	2712	обучающихся).	

В	 рамках	 реализации	 мероприятий	 федерального	 проекта	 «Успех	
каждого	 ребенка»	 национального	 проекта	 «Образование»	 в	 30	
государственных	 образовательных	 организаций	 были	 закуплены	 и	
поставлены	видеоувеличители	для	слабовидящих	детей.	

Во	 всех	 образовательных	 организациях	 Нижегородской	 области	
проходит	 ежегодный	 мониторинг	 динамики	 освоения	 образовательной	
программы	обучающимися	 с	ОВЗ.	 Доля	 детей	 с	 РАС,	 продемонстрировавших	
положительную	 динамику	 на	 уровне	 дошкольного	 образования,	 составляет	
78,52%,	на	уровне	начального	и	основного	общего	образования	–	80,69%.			

На	 основе	 мониторинга	 формируется	 консолидированный	 запрос	
родителей	 на	 обучение	 своих	 детей	 в	 ресурсных	 и	 автономных	 классах.	 На	
сегодняшний	 день	 выявлено	 45	 семей,	 желающих	 обучать	 своих	 детей	
инклюзивно.	 С	 данной	 категорией	 на	 регулярной	 основе	 проводятся	
консультации.	На	 сегодняшний	день	 40	 детей	 записаны	на	 обследование	на	
психолого‐медико‐педагогической	 комиссии;	 предварительно	 для	 них	
определены	общеобразовательные	организации.		
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В	 2021	 году	 было	 открыто	 10	 новых	 групп	 компенсирующей	
направленности	 для	 70	 детей	 с	 расстройствами	 аутистического	 спектра	
(далее	 –	 РАС).	 В	 соответствии	 с	 запросом	 родителей,	 8	 новых	 групп	 было	
открыто	 в	 разных	 районах	 г.Н.Новгорода:	 в	 Автозаводском,	 Московском,		
Канавинском,	Советском,	Прискоком	и	Ленинском	районах,	1	группа	в	г.	Бор	и	
1	группа	в	Богородском	районе.		

В	 общеобразовательных	 организациях	 Нижегородской	 области	 было	
открыто	10	ресурсных	и		автономных	классов	для	детей	с	РАС.	Таким	образом,	
инклюзивным	 образованием	 в	 2021	 году	 в	 Нижегородской	 области	 было	
охвачено	 45	 первоклассников	 с	 РАС.	 Подготовка	 к	 открытию	 этих	 классов	
осуществлялась	в	течение	года:	регулярно	проводились	открытые	встречи	с	
родителями,	 где	 они	 высказывали	 свои	 пожелания	 и	 предпочтения.	 Во	 всех	
дошкольных	 и	 общеобразовательных	 учреждениях	 была	 подготовлена	
материально‐техническая	 база	 ‐	 закуплено	 учебное	 и	 развивающее	
оборудование	на	общую	сумму	9,0	млн.	руб.		

	С	 ноября	 2021	 года	 ведется	 подготовительная	 работа	 по	 открытию	
классов	для	детей	с	РАС	в	2022‐2023	учебном	году.	

С	 целью	обеспечения	 качества	 образовательного	 процесса	 за	 2021	 год	
было	 обучено	 340	 педагогических	 работников,	 работающих	 с	 детьми	 с	 РАС.	
Среди	них:	85	педагогов	школ,	реализующих	исключительно	адаптированные	
основные	 общеобразовательные	 программы,	 63	 специалиста	 дошкольных	
учреждений,	 105	 педагогов	 ППМС‐центров	 и	 психолого‐медико‐
педагогических	комиссий,	87	педагогов	инклюзивных	общеобразовательных	
организаций.	30	педагогов	участвовали	более	чем	в	одном	курсе	повышении	
квалификации.	Общее	количество	выданных	удостоверений	–	370.	За	2021	год	
на	обучение	педагогических	работников	было	затрачено	5	млн.	руб.	БОльшая	
часть	 выделенных	 средств	 реализовано	 через	 открытый	 электронный	
конкурс.		

Составлен	 единый	 перечень	 необходимого	 оборудования	 для	
реализации	 образовательной	 деятельности	 в	 соответствии	 с	 потребностями	
детей	 с	 РАС,	 по	 которому	 было	 закуплено	 учебное	 и	 развивающее	
оборудование	на	общую	сумму	9	млн.	руб..		

C	2019	года	в	рамках	Концепции	комплексного	сопровождения	людей	с	
расстройствами	 аутистического	 спектра	 и	 другими	 ментальными	
нарушениями	 в	 Нижегородской	 области	 на	2020‐2022	гг.	 открыт	
Региональный	ресурсный	центр	по	организации	сопровождения	детей	с	РАС	
(далее	–	Ресурсный	центр).	

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.	 Количество	
детей,	обратившихся	в	Центр	в	2021	году,	‐	60	чел.		
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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.	Центров	в	регионе	9	(2020	год	–	6).		

В	 2021	 году	 ресурсным	 центром	 сопровождения	 образования	 людей	 с	
РАС	 были	 разработаны	 и	 утверждены	 адаптированные	 дополнительные	
общеразвивающие	 программы	 (далее	 –	 АДОП)	 социально‐гуманитарного	
направления,	направленные	на	подготовку	детей	к	школе	«Учусь	учиться»	и	
«На	пороге	к	школе».		

Данные	 программы	 размещены	 на	 сайте	 ГБУДО	 НО	 «ЦППМСП»	 для	
использования	другими	организациями	дополнительного	образования.		

Ресурсным	 центром	 сопровождения	 образования	 людей	 с	 РАС	
осуществляется	 реализация	 АДОП	 художественной	 направленности,	
разработанных	в	2020	и	2021	годах		для	28	детей	с	РАС.		

В	системе	общего	образования	в	рамках	единой	программы	проводятся	
мероприятия	 по	 формированию	 толерантного	 отношения	 к	 людям	 с	
ограниченными	возможностями	здоровья.	С	октября	по	ноябрь	2021	г.	во	всех	
образовательных	 организациях	 Нижегородской	 области	 были	 проведены	
Уроки	доброты,	направленные	на	формирование	толерантного	отношения	к	
детям	 с	 ограниченными	 возможностями	 здоровья.	 К	 16	 ноября	 –	
Международному	 Дню	 Толерантности	 был	 организован	 «Марафон	
толерантности»,	 в	 рамках	 которого	 дети	 записывали	 видеоролики	 о	 своем	
отношении	к	людям	с	ОВЗ.	Лучшие	видео	были	смонтированы	и	размещены	
социальных	сетях.		

Ресурсный	 центр	 сопровождения	 образования	 людей	 с	 РАС	
осуществляет	работу	по	следующим	направлениям:	

1)	 Консультации	 семей	 с	 детьми	 с	 РАС	 по	 запросу.	 В	 2021	 году	
консультации	 получили	 более	 70	 семей.	 На	 базе	 ресурсного	 центра	
сопровождения	 образования	 людей	 с	 РАС	 была	 реализована	 программа	
«Тренинг	 родительских	 навыков	 9	 шагов»	 для	 6	 семей,	 имеющих	 детей	 с	
ментальными	нарушениями.	

2)	Организация	коррекционно‐развивающих	занятий:	
28	детей	с	РАС	возраста	от	6	до	13	лет	на	постоянной	основе	посещают	

занятия	 по	 адаптированным	 программам	 дополнительного	 образования	
художественной	и	социально‐гуманитарной	направленности.	

14	 детей	 с	 РАС	 возраста	 от	 1,5	 до	 5	 лет	 посещают	 занятия	 по	
программам	ранней	помощи.	

18	детей	с	РАС	посещают	занятия	в	ППМС‐центре	совместно	с	другими	
детьми,	инклюзивно.		

3)	 Сопровождение	 образовательного	 процесса	 и	 консультации	
педагогов	по	вопросам	обучения	детей	с	РАС.		
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Проведено	 более	 40	 выездных	 семинаров	 в	 ресурсных	 и	 автономных	
классах	 с	 целью	 разбора	 сложных	 случаев	 и	 оказания	 консультативной	
помощи.		

Еженедельно	 проводились	 плановые	 он‐лайн	 семинары	 в	 формате	
интервизионных	 групп	 для	 всех	 специалистов,	 работающих	 в	 ресурсных	 и	
автономных	классах.	

Во	 всех	 общеобразовательных	 организациях,	 реализующих	
адаптированные	 основные	 общеобразовательные	 программы,	 разработаны	
программы	 профессиональной	 ориентации	 обучающихся	 с	 ограниченными	
возможностями	здоровья,	в	том	числе	ментальными	нарушениями	и	РАС.		

Проведен	 мониторинг	 профессиональных	 предпочтений	 подростков	 с	
РАС	 и	 другими	 ментальными	 нарушениями,	 обучающихся	 по	
адаптированным	 основным	 общеобразовательным	 программам.	 По	
результатам	мониторинга,	который	прошли	43	родителя	подростков	с	РАС	от	
15‐19	лет.	70%	родителей	желают,	чтобы	их	дети	продолжили	образование	в	
рамках	 адаптированных	 программ	 профессионального	 обучения.	 Остальные	
родители	 отмечают	 неактуальность	 образовательных	 программ	 для	 своих	
детей	после	18	лет	и	выражают	потребность	в	сопровождаемом	проживании	и	
организованной	 занятости	 для	 них.	 Среди	 программ	 профессионального	
обучения	 родители	 считают	 наиболее	 подходящими	 профессии	 маляра,	
штукатура,	плиточника,	плотника,	швеи,	кухонного	работника.	

В	 2021	 году	 5	 молодых	 людей	 с	 РАС	 обучались	 в	 государственных	
профессиональных	образовательных	организациях.	

Предусмотрена	 возможность	 организации	 консультативной	 помощи	
для	 поступающих	 в	 вузы	 лиц	 с	 РАС	 на	 базе	 уже	 существующего	 Ресурсного	
учебно‐методического	центра	по	обучению	инвалидов	и	лиц	с	ОВЗ	при	ФГБОУ	
ВО	«НГПУ	им.	К.	Минина».	На	базе	данного	центра	поступающим	с	РАС	будет	
доступно	 целевое	 информирование	 о	 возможностях	 получения	 высшего	 и	
среднего	 профессионального	 образования	 профконсультирование	 и	
профориентация	в	том	числе	посредством	«горячей	линии».		
    

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;	
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	‐	 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	 среднего	 профессионального	 образования	
Нижегородской	 области	 представлена	 75	 профессиональными	
образовательными	 организациями	 (56	 профессиональных	 образовательных	
организаций	 находятся	 в	 ведении	 министерства	 образования,	 науки	 и	
молодежной	 политики	 Нижегородской	 области,	 15	 профессиональных	
образовательных	 организаций	 в	 ведении	 других	 ведомств,	 4	 частные),	 а	
также	 4	 организациями	 высшего	 образования,	 реализующими	 программы	
среднего	профессионального	образования.	

В	 регионе	 по	 программам	 подготовки	 квалифицированных	 рабочих,	
служащих	 и	 специалистов	 среднего	 звена	 обучаются	 более	 65	 тысяч	
студентов	 (2020г.	 ‐	 73	 тысяч	 студентов).	 Также	 в	 профессиональных	
образовательных	 организациях	 по	 12	 программам	 профессиональной	
подготовки	 обучается	 более	 745	 человек	 ‐	 лица	 с	 ограниченными	
возможностями	 здоровья	 (с	 различными	 формами	 умственной	 отсталости),	
не	имеющих	основного	общего	или	среднего	общего	образования.	

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.	

Подготовка	 кадров	 в	 Нижегородской	 области	 обеспечивается,	 прежде	
всего,	 соответствующим	 ресурсным	 обеспечением:	 современным	
оборудованием,	передовыми	технологиями,	высоким	уровнем	педагогических	
кадров.	
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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.	

Подготовка	 кадров	 в	 Нижегородской	 области	 обеспечивается,	 прежде	
всего,	 соответствующим	 ресурсным	 обеспечением:	 современным	
оборудованием,	передовыми	технологиями,	высоким	уровнем	педагогических	
кадров.	

В	рамках	реализации	федерального	проекта	«Молодые	профессионалы»	
(Повышение	 конкурентоспособности	 профессионального	 образования)»	
национального	проекта	«Образование»	создано	54	мастерских	(30	мастерских	
создано	в	2019	году,		20	мастерских	созданы	в	2020	году,	4	мастерские	‐	в	2021	
году),	 оснащенных	 современной	 материально‐технической	 базой,	 на	
площадках	 10	 профессиональных	 образовательных	 организаций	
Нижегородской	 области	 	 	 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),	
Искусство,	дизайн	и	сфера	услуг	(4	мастерских)	.		

В	 рамках	 дальнейшей	 работы	 по	 реализации	 мероприятий	 проекта	 в	
2022	году	в	регионе	планируется	создание	еще	12	современных	мастерских	по	
различным	направлениям.		

Созданные	 мастерские	 помогают	 преодолевать	 разрыв	 между	
получаемым	образованием	и	требованиями,	предъявляемыми	современными	
работодателями,	являются	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	отчетном	году	в	регионе	продолжил	свою	работу	Центр	опережающей	
профессиональной	 подготовки	 (далее	 –	 ЦОПП).	 	 Деятельность	 ЦОПП	
осуществляется	 в	 соответствии	 с	 принципом	 опережающего	 обучения	 и	
ориентирована	 на	 выявление	 актуальных	 для	 региона	 компетенций	 и	
создание	 условий	 для	 их	 внедрения.	 Сервисы	 цифровой	 платформы	 ЦОПП	
позволяют	 сопоставлять	 потребности	 работодателей	 и	 возможности	
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образовательных	 организаций,	 выстраивая	 эффективную	 логистику	
подготовки	кадров.		

В	2021	году	в	целях	формирования	системы	определения	потребностей	
региона	в	педагогических	кадрах	по	направлениям	подготовки:	преподавание	
в	 начальных	 классах,	 дошкольное	 образование,	 специальное	 дошкольное	
образование,	 музыкальное	 образование,	 физическая	 культура	 и	 повышения	
качества	 подготовки	 педагогических	 кадров	 в	 Нижегородской	 области	 по	
данным	 направлениям	 на	 базе	 государственного	 профессионального	
образовательного	учреждения	«Нижегородский	Губернский	колледж»	создан	
Педагогический	Центр	опережающей	профессиональной	подготовки	(далее	–	
Педагогический	ЦОПП),	Педагогический	ЦОПП	является	базовой	площадкой,	
созданной	 в	 регионе	 для	 определения	 потребностей	 региона	 в	
педагогических	 кадрах,	 что	 поможет	 решить	 проблемы	 переподготовки	 и	
повышения	квалификации	педагогов	области.	

Нижегородская	 область	 с	 2013	 года	 является	 участником	 движения	
WorldSkills	 Russia.	 С	 этого	 времени	 в	 регионе	 ежегодно	 проводятся	
региональные	 чемпионаты	 «Молодые	 профессионалы»	 (WorldSkills	 Russia),	
которые	 направлены	 на	 профессиональную	 ориентацию	 молодежи	 и	
внедрение	 в	 систему	 подготовки	 квалифицированных	 кадров	 лучших	
отечественных	 и	 международных	 практик.	 В	 региональном	 чемпионате	 в	
2021	 году	 соревнования	 прошли	 по	 57	 компетенциям	 (2020	 год	 –	 42	
компетенции),	на	23	площадках,	его	участниками	стали	более	550	человек.	

Победители	 региональных	 чемпионатов	 ежегодно	 представляют	
регион	 на	 финале	 Национального	 чемпионата	 «Молодые	 профессионалы	
(WorldSkills	 Russia)».	 В	 Финале	 IX	 Национального	 чемпионата	 «Молодые	
профессионалы»	 (WorldSkills	 Russia)	 в	 2021	 году	 по	 рейтингу	 регионов	
сборная	Нижегородской	области	заняла	18	место	(2020	год	–	22	место).	

Нижегородская	область	 с	 2016	 года	принимает	участие	в	 чемпионатах	
профессионального	 мастерства	 среди	 лиц	 с	 инвалидностью	 и	 ОВЗ	
"Абилимпикс",	ежегодно	проводя	региональный	этап.		

	
В	 перечень	 соревновательных	 компетенций	 входят	 компетенции	 из	

области	IT	–	технологий,	питания,	промышленных,	медицинских,	творческих	
профессий,	сферы	услуг,	декоративно‐прикладного	искусства.	

В	 региональном	 чемпионате	 в	 2021	 году	 Соревнования	 были	
организованы	 по	 27	 компетенциям	 в	 трех	 категориях	 «школьники»,	
«студенты»,	 «специалисты»	 (25	компетенций)	и	проходили	на	12	площадках	

Количество	
участников		
и	компетенций	

2017	г. 2018	г. 2019	г. 2020	г.	 2021г.

Количество	участников	 44 86 321 233	 262

Количество	
компетенций	 8	 12	 26	 25	 27	
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образовательных	организаций	(11	площадок),	в	2021	году	появились	2	новые	
компетенции.	 	 В	 региональном	 чемпионате	 приняли	 участие	 262	 участника	
(233	 участника),	 из	 которых	 школьников	 –	 93	 чел.,	 студентов	 –	 149	 чел.,	
специалистов	 –	 20	 чел.,	 146	 экспертов,	 140	 волонтёров.	 Победителями	 и	
призёрами	чемпионата	стали	114	человек.	

Победители	 чемпионата,	 занявшие	 1	 место,	 представляли	 наш	 регион	
на	 отборочном	 этапе	 VII	 Национального	 чемпионата	 в	 период	 с	 4	 по	 15	
октября	2021	года,	который	прошел	в	очно‐дистанционном	формате.	Команда	
Нижегородской	 области	 в	 составе	 31	 человек	 представила	 регион	 на	
отборочном	 этапе	 VII	 Национального	 чемпионата	 «Абилимпикс».	 По	
результатам	 отборочного	 этапа	 на	 VII	 Национальном	 чемпионате	 в	 Москве	
Нижегородскую	область	представят	6	участников	по	5	компетенциям.	Сроки	
проведения	 VII	 Национального	 чемпионата	 в	 Москве	 перенесены	 с	 ноября	
2021	года	на	август	2022	года.	

Уполномоченный	отмечает,	что	в	большинстве	случаев	определяющим	
фактором	 в	 выборе	 профессии	 и	 учебного	 заведения	 для	 ребёнка‐сироты	
является	 наличие	 общежития	 в	 учреждении	 СПО.	 В	 этой	 связи	
Уполномоченный	 еще	 раз	 хочет	 акцентировать	 внимание	 на	 внесенных	
изменениях	в	областное	законодательство,	согласно	которым	предусмотрена	
возможность	компенсации	за	съёмное	жилье	обучающегося	в	том	случае,	если	
при	учебном	учреждении	не	имеется	общежития.	

Законом	 Нижегородской	 области	 от	 11.06.2021г.	 №59‐З	 внесены	
изменения	в	Закон	№147‐З.	

Изменение	в	законодательстве:	лицам,	включенным	в	список,	на	период	
до	 обеспечения	 их	 благоустроенными	 жилыми	 помещениями	
специализированного	 жилищного	 фонда	 по	 договорам	 найма	
специализированных	 жилых	 помещений	 предоставляется	 ежемесячная	
компенсация	расходов	за	наем	(поднаем)	жилого	помещения.	

Размер	 ежемесячной	 компенсации	 расходов	 за	 наем	 (поднаем)	жилого	
помещения	 определяется	 исходя	 из	 размера	 платы,	 указанной	 в	 договоре	
найма	(поднайма)	жилого	помещения,	и	не	может	превышать:	

‐	в	городе	областного	значения	Нижний	Новгород	‐	8000	руб.;	
‐	 в	 населенных	 пунктах,	 являющихся	 административными	 центрами	

муниципальных	 районов,	 муниципальных	 округов,	 городских	 округов	
Нижегородской	области,	‐	5000	руб.	

Ещё	 одной	 важной	 проблемой	 в	 доступности	 образования	 для	 детей‐
сирот	 и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей,	 являются	 условия	 их	
приёма	в	образовательные	учреждения.	Уполномоченный	отмечает,	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	
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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.			

Учитывая,	что	многие	приемные	родители	сталкиваются	с	проблемами	
дальнейшего	 жизнеустройства	 своих	 подопечных	 после	 окончания	 ими	 9	
классов,	 отмечая	 необходимость	 внесения	 соответствующих	 поправок	 в	
действующее	законодательство,	Уполномоченный	подчеркивает,	что	данный	
вопрос	в	2022	году	вновь	будет	рассмотрен	аппаратом	Уполномоченного		при	
Президенте	 Российской	 Федерации	 по	 правам	 ребенка	 для	 дальнейшей	
работы	с	профильными	комитетами	Государственной	думы	ФС	РФ.		

    
    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	22.09.2015	№	3783.	

В	 целях	 внедрения	 программы	 воспитания	 ГБУ	 ДПО	 «Нижегородский	
институт	 развития	 образования»	 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	 воспитания.	 Проведена	
региональная	 конференция	 для	 образовательных	 организаций	 по	 вопросам	
апробации	и	внедрения	примерной	программы	воспитания	«Создаем	будущее	
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вместе»,	с	привлечением	федеральных	и	региональных	экспертов	внедрения	
программы.		

В	 2021	 году	 в	 2167	 образовательных	 организациях	 общего	и	 среднего	
профессионального	образования	внедрены	рабочие	программы	воспитания	и	
календарные	 планы	 воспитательной	 работы».	 Число	 обучающихся	
образовательных	 организаций	 (общего	 среднего	 профессионального	
образования),	 охваченных	 программами	 воспитания,	 составило	 576704	
человека.	 Нижегородская	 область	 вошла	 в	 число	 пилотных	 субъектов	
Российской	 Федерации,	 в	 которых	 внедрены	 ставки	 специалистов	 по	
воспитанию	 в	 общеобразовательных	 организациях	 в	 рамках	 достижения	
результата	«Комплекс	мер,	направленный	на	развитие	системы	гражданского	
и	 патриотического	 воспитания	 учащихся	 общеобразовательных	
организаций»	 федерального	 проекта	 «Патриотическое	 воспитание	 граждан	
Российской	Федерации»	национального	проекта	«Образование».		

Нижегородская	 область	 определена	 одним	 из	 пилотных	 регионов	 по	
реализации	 федерального	 проекта	 «Патриотическое	 воспитание	 граждан	
Российской	 Федерации»,	 в	 части	 реализации	 мероприятия	 по	 внедрению	
ставок	 советников	 по	 воспитанию.	 В	 программе	 участвует	 421	 школа	 в	 42	
муниципалитетах.	Сформирована	кадровая	 структура	реализации	проекта:	1	
региональный	 координатор,	 5	 региональных	 специалистов,	 42	
муниципальных	 координатора	 480	 советников	 по	 воспитанию	 и	
взаимодействию	 с	 детскими	 общественными	 объединениями.	 На	 базе	
Нижегородского	 института	 развития	 образования	 создан	 Центр	
патриотического	 воспитания,	 который	 координирует	 работу	 по	 данному	
направлению.	

На	 территории	 области	 реализуется	 мероприятие	 по	 оказанию	
психолого‐педагогической,	 методической	 и	 консультативной	 помощи	
родителям	 (законным	 представителям),	 а	 также	 гражданам,	 желающим	
принять	 на	 воспитание	 в	 свои	 семьи	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	
родителей	 в	 вопросах	 воспитания	 и	 образования	 детей	 в	 рамках	
федерального	 проекта	 «Современная	 школа»	 национального	 проекта	
«Образование».	 В	 реализацию	 данного	 проекта	 в	 2021	 году	 включены	 12	
образовательных	организаций	(в	2019г.	‐	7,	2020г.	‐	10).	

С	 учетом	 обширности	 территории	 региона	 и	 с	 целью	 оперативного	
обеспечения	доступности	услуг	для	отдаленных	районов	области	создано	185	
консультационных	пунктов	на	базах	образовательных	организаций	(2019г.	–	
145,	2020г.	–	155).	Всего	в	2021	году	проведено	152	253	консультаций	(2019г.	–	
150	000,	2020г.	‐113	400).	

В	 Нижегородской	 области	 в	 2021	 году	 действовали			 											
162	 муниципальных	 и	 государственных	 организации	 дополнительного	
образования.		
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Всего	программами	дополнительного	образования	в	2021	году	охвачено	
76	%	детей	в	возрасте	от	5	до	18	лет	(2020г.	–	75%,	2019г.	–	73%).	

С	 целью	 государственной	 поддержки	 системы	 дополнительного	
образования	 детей	 ежегодно	 проводится	 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	 развития	 региональной	 системы	
дополнительного	 образования	 детей	 в	 регионе	 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	 2021	 году	 в	 Навигаторе	 зарегистрировано	 –	 1820	 образовательных	
организаций	 (2020г.	 –	 1658,	 2019г.	 –	 1342),	 которые	 разместили	 22247	
образовательных	 программ	 дополнительного	 образования	 (2020г.	 –	 19123,		
2019г.	‐	12630).	

Координирует	 данную	 работу	 Межведомственный	 совет	 под	
председательством	 заместителя	 Губернатора	 Нижегородской	 области	
Д.В.Мелик‐Гусейнова.	

В	 2021	 году	 в	 полуфинале	 Всероссийского	 Конкурса	 «Большая	
перемена»,	 проходившего	 на	 территории	 Республики	 Татарстан,	 приняли	
участие	181	 участник	категории	школьники	8‐10	классов	 от	Нижегородской	
области.		

Полуфинал	 у	 участников	 СПО	 (среднего	 профессионального	
образования)	 в	 2021	 году	 проходил	 в	 Пензе.	 В	 состав	 делегации	
Нижегородской	области	вошли	38	участников.	

В	 отчетном	 году	 финалисты	 Всероссийского	 конкурса	 «Большая	
перемена»	приняли	участие	в	финале	конкурса	на	базе	МДЦ	«Артек».	В	состав	
региональной	делегации	вошли	54	нижегородских	школьника	(2020г.	–	43).	

В	 2021	 году	 финал	 у	 участников	 СПО	 (среднего	 профессионального	
образования)	 проходил	 в	 Нижнем	 Новгороде.	 В	 состав	 региональной	
делегации	вошли	20	финалистов	СПО.	

22	 представителя	 категории	 школьники	 8‐10	 класс	 и	 8	 победителей	
СПО	 Нижегородской	 области	 стали	 победителями	 Всероссийского	 конкурса	
«Большая	 перемена»,	 которые	 получили	 денежные	 призы	 на	 поступление	 в	
ВУЗ	 и	 саморазвитие.	 Общая	 сумма	 премий	 нижегородских	 школьников	
составила	более	15,0	млн.	руб.	(2020	г.	‐		11,6	руб.).	

В	 регионе	 сохранена	 и	 развивается	 система	 детского	 общественного	
движения.	Крупнейшей	детской	организацией,	 которая	 включает	 в	 себя	683	
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первичных	 детских	 общественных	 объединения	 в	 53	 территориальных	
подразделениях,	 является	 Ассоциация	 детского	 движения	 Нижегородской	
области,	объединяющая	103	тысячи	детей	и	взрослых.		

В	 каждой	 общеобразовательной	 организации	 действуют	 детские	 и	
молодежные	 формирования,	 реализующие	 различные	 направления	
деятельности:	 команды	 детских	 редакций,	 дружины	 юных	 пожарных,	
объединения	 юных	 журналистов,	 теле‐радиостудий,	 школьных	 спортивных	
клубов,	 музеев,	 военно‐патриотические,	 экологические,	 туристко‐
краеведческие	 объединения,	 объединения,	 объединения	 юных	 инспекторов	
дорожного	движения	и	юных	друзей	полиции,	волонтерские	отряды	из	числа	
обучающихся	 общеобразовательных	 организаций,	 которые	 являются	
неотъемлемой	частью	воспитательных	систем	каждой	общеобразовательной	
организации	региона.	

В	 2021	 году	 на	 базе	 образовательных	 организаций,	 организаций	
дополнительного	 образования	 муниципальных	 районов,	
муниципальных/городских	округов	Нижегородской	области	действовало	554	
волонтерские	 объединения,	 из	 них	 495	 ‐	 на	 базе	 общеобразовательных	
организаций	и	66	‐	на	базе	профессиональных	образовательных	организаций	
среднего	 образования	 из	 59	 муниципальных	 образований	 Нижегородской	
области.	Общая	численность	участников	волонтерских	объединений	–	19520	
человек.		

Областной	 добровольческий	 (волонтерский)	 актив	 "Команда	 "Добро	 в	
НиНо",	 целью	 которого	 создание	 условий	 и	 механизмов	 для	 реализации	 и	
продвижения	 социально‐значимых	 проектов	 добровольческой	
(волонтерской)	 деятельности	 на	 территории	 Нижегородской	 области,	
включал	в	себя	более	50	детей‐активистов	и	25	руководителей	волонтерских	
объединений.	

В	 отчетном	 году	 в	 региональное	 отделение	 Всероссийского	 детско	 ‐	
юношеского	военно	–	патриотического	движения	«Юнармия»	Нижегородской	
области	 вошло	 22352	 участника	 из	 образовательных	 учреждений	
Нижегородской	области.	

Особое	внимание	уделяется	развитию	профессиональных	компетенций	
руководителей	 детских	 общественных	 объединений	 региона	 и	 поддержке	
детских	 социально‐значимых	 инициатив,	 в	 том	 числе	 через	 организацию	 и	
проведение	 областного	 фестиваля	 организаторов	 детского	 и	 молодежного	
общественного	 движения	 Нижегородской	 области	 "Бумеранг",	 в	 котором	 в	
2021	году	приняло	участие	более	5500	активистов	и	организаторов	детского	
движения	региона.	

В	целях	исполнения	Указа	Президента	Российской	Федерации	№	536	от	
2910.2015г.	 "О	 создании	 Общероссийской	 общественно‐государственной	
детско‐юношеской	организации	"Российское	движение	школьников"	(далее	‐	
РДШ)	 в	 Нижегородской	 области	 в	 2016	 году	 было	 создано	 Нижегородское	
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региональное	отделение	РДШ,	задача	которого	направлена	на	осуществление	
взаимодействия	 образовательных	 и	 общественных	 организаций,	
студенческого	 сообщества	 региона	 в	 части	 реализаций	 основных	
направлений	деятельности	РДШ	и	активного	участия	в	данной	деятельности	
детских	и	молодежных	общественных	организаций	региона.	

В	 2021	 году	 проекты	 РДШ	 реализовывались	 во	 всех	 муниципальных	
образованиях	 области.	 	 Основные	 направления	 деятельности	 РДШ	
осуществляют	 235	 общеобразовательных	 организаций.	 Также	 в	 регионе	
создано	114	первичных	отделений	РДШ.	С	сентября	2021	года	на	базе	ГБУ	ДО	
НЦ	"Сфера"	по	итогам	конкурсного	отбора	по	поддержке	(софинансировании)	
региональных	 отделений	 РДШ	 на	 территории	 региона	 организована	 работа	
Областной	 школы	 муниципальных	 кураторов,	 участниками	 которой	 стали	
425	представителей	сферы	воспитания.		

В	 период	 с	 декабря	 2020	 по	 февраль	 2021	 года	 был	 организован	 и	
проведен	областной	конкурс	лидеров	и	руководителей	детских	и	молодежных	
общественных	 объединений	 "Новое	 поколение	 XXI	 века".	 Участниками	 всех	
этапов	Конкурса	стали	311	лидеров	и	руководителей	детских	и	молодежных	
общественных	 объединений	 из	 48	 муниципальных	 районов,	 городских	 и	
муниципальных	 округов	 Нижегородской	 области,	 7	 образовательных	
организаций	высшего	профессионального	образования,	2	профессиональных	
образовательных	организации,	а	также	1	учреждения	культуры.	

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	
осуществляется	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.	

3‐4	 июня	 2021	 года	 в	 Нижнем	 Новгороде	 состоялся	 Всероссийский	
форум	 «Дополнительное	 образование:	 от	 выявления	 детей,	 проявляющих	
выдающиеся	способности,	к	поддержке	и	развитию	юных	талантов».	В	форуме	
приняли	участие	представители	51	субъекта	РФ.	
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Нижегородская	 область	 один	 из	 регионов	 России	 с	 максимальным	
участием	в	национальном	проекте	«Образование».	Сегодня	в	регионе	создана	
качественная	 инфраструктура	 –	 открыты	 Региональный	 центр	
дополнительного	 образования	 детей,	 Региональный	 центр	 выявления,	
поддержки	и	развития	 способностей	и	талантов	у	детей	и	молодежи	«Вега»,	
сеть	детских	технопарков	«Кванториум»,	«Экостанция»,	активно	развивается	
система	муниципального	дополнительного	образования.	

Мероприятия	 по	 созданию	 на	 базе	 образовательных	 организаций	
региона	 новых	 мест	 дополнительного	 образования	 детей	 проводятся	 в	
рамках	 реализации	 федерального	 проекта	 «Успех	 каждого	 ребенка»	
национального	 проекта	 «Образование».	 Новые	 места	 созданы	 на	 базе	 30	
учреждений	 —	 16	 общеобразовательных,	 12	 организаций	 дополнительного	
образования	и	2	государственных	образовательных	организаций.	В	2021	году	
в	 образовательных	 организациях	 Нижегородской	 области	 создано	 23	 375	
новых	мест	дополнительного	образования	детей.	

В	рамках	 реализации	 проекта	 «Успех	 каждого	 ребенка»	 нацпроекта	
«Образование»	 приобретено	 оборудование	 для	 лабораторий	 технического	
моделирования	 и	проектирования,	 робототехники,	 экологического	
мониторинга,	 туризма	 и	краеведения;	 медиатворчества	 и	декоративно‐
прикладных	технологий;	для	секций	игровых	видов	спорта	и	шахмат	в	школы	
и	организации	допобразования	в	рамках	проекта	в	2021	году	проведено	более	
40	 региональных	 мероприятий	 по	выявлению	 выдающихся	 способностей	
в	направлениях	 «Наука»,	 «Искусство»	 и	«Спорт».	 В	государственный	
информационный	 ресурс	 о	лицах,	 проявивших	 выдающиеся	 способности,	
включено	более	4800	детей	и	молодых	людей	Нижегородской	области.	

Организована	 деятельность	 регионального	 модельного	 центра	
дополнительного	 образования	 детей	 и	52	 муниципальных	 опорных	 центра	
дополнительного	образования	детей.	

В	проекте	 ранней	 профессиональной	 ориентации	 «Билет	 в	будущее»	
приняло	участие	более	13	тысяч	школьников.	

Всего	 на	реализацию	 проекта	 «Успех	 каждого	 ребенка»	 в	2021	 году	
направлено	более	23	млн.	руб.	

В	 рамках	 реализации	 мероприятия	 «Организация	 обновления	
материально‐технической	 базы	 для	 формирования	 у	 обучающихся	
современных	технологических	и	гуманитарных	навыков.	Организация	создания	
материально‐технической	 базы	 для	 реализации	 основных	 и	 дополнительных	
общеобразовательных	 программ	 цифрового	 и	 гуманитарного	 профилей	 в	
общеобразовательных	 организациях,	 расположенных	 в	 сельской	местности	 и	
малых	 городах»	 федерального	 проекта	 «Современная	 школа»	 на	 базе	 88	
общеобразовательных	организации	50	муниципальных	раионов,	городских	и	
муниципальных	 округов	 Нижегородскои	 области	 были	 созданы	 центры	
образования	цифрового	и	 гуманитарного	профиля	и	121	центр	образования	
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естественно‐научнои	и	технологическои	направленностеи.	
К	началу	2021/2022	учебного	года	в	регионе	открылась	еще	121	„Точка	

роста“	 в	46	 муниципалитетах,	 в	том	 числе	 в	Арзамасском,	 Балахнинском,	
Ветлужском,	Дивеевском,	Кстовском,	Уренском,	Шарангском	и	других	раионах.	
Таким	образом,	их	количество	превысило	200.	Если	раньше	это	были	центры	
цифрового	 и	гуманитарного	 профилеи,	 то	в	2021	 году	 их	направление	
изменилось — новые	 „Точки	 роста“	 будут	 носить	 естественнонаучную	
и	технологическую	 направленность.	 Для	 всех	 школ‐участниц	 проекта	
приобретено	 оборудование	 для	 практического	 изучения	 таких	 учебных	
предметов,	как	физика,	химия	и	биология.	

	«Точки	 роста»	 посещают	 дети	 не	только	 тои	 школы,	 на	базе	 которои	
они	 созданы,	 но	и	других	 школ	 муниципалитета.	 В	2019	 и	2020	 годах	
в	регионе	 численность	 школьников,	 занимающихся	 в	«Точках	 роста»,	
превысила	12	тысяч.	

«В	2022	 году	 мы	планируем	 открыть	 еще	 121	 „Точку	 роста“,	 а	в	2023	
году — 122.»	 ‐	  отметила	 О.В.Петрова,	 министр	 министерства	 образования,	
науки	 и	 молодежнои	 политики	 Нижегородскои	 области.	 –	 «Открытие	
подобных	 центров	 в	сельских	школах — это	 несколько	шагов	 вперед	 на	пути	
создания	 условии	 доступного	 качественного	 образования	 детеи,	 живущих	
в	раионах	области,	их	безопасного	и	комфортного	развития,	а	также,	драивер	
роста	привлекательности	сельских	территории».	

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	
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	 были	 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.		

«Точка	 роста»	 помогла	многим	 учителям	 организовать	 дистанционное	
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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.	

На	создание	«Точек	роста»	в	2021	году	было	выделено	190	млн.	руб.	
Еще	21	млн.	руб.	было	направлено	на	создание	«Кванториума»	в	Кстове.	

Пространство	 включит	 в	 себя	 естественнонаучный	 и	технологический	
профили	и	появится	на	базе	школы	№	8.	В	«Кванториуме»	будут	реализованы	
программы	 общего	 и	дополнительного	 образования.	 Кроме	 того,	 в	этом	
центре	 можно	 проводить	 фестивали	 и	конкурсы.	 Всего	 в	 Нижегородской	
области	 семь	 детских	 технопарков	 «Кванториум»,	 в	 том	 числе	 четыре	
стационарных	 и	 три	мобильных.	 Кванториумы	 оснащены	
высокотехнологичным	 оборудованием	 и	 нацелены	 на	 на	 подготовку	 новых	
высококвалифицированных	инженерных	кадров,	разработку,	тестирование	и	
внедрение	инновационных	технологий	и	идей.	

Также	в	сентябре	2021	года	был	открыт	центр	цифрового	образования	
детеи	 «IT‐куб»	на	 базе	 МАОУ	 №186	 «Авторская	 академическая	 школа»	
совместно	 с	 Нижегородским	 радиотехническим	 колледжем.	 Центр	 позволит	
ученикам	освоить	востребованные	знания,	навыки	и	компетенции.	А	проект	
по	 созданию	 сети	 центров	 цифрового	 образования	 детеи	
«IT‐куб»	является	 связующим	 звеном	 между	 компаниями‐лидерами	 ИТ‐
рынка,	опытными	наставниками	и	начинающими	разработчиками	от	6	до	18	
лет.	В	планах	создать	еще	четыре	таких	центра	к	2024	году.	

В	 2021	 году	 продолжается	 проект	 по	 созданию	 новых	 мест	
дополнительного	 образования	 детеи	 в	 рамках	 реализации	 мероприятии	
федерального	 проекта	 «Успех	 каждого	 ребенка»	 национального	 проекта	
«Образование».	 ЦДО	 «Школы	 полного	 дня»	 были	 открыты	 в	 30	
образовательных	 организациях	 с	 охватом	 23	 500	 детеи.	 В	 регионе	 было	
создано	 61185	 новых	 мест	 дополнительного	 образования	 в	 88	
образовательных	 организациях,	 в	 том	 числе	 в	 30	 коррекционных	школах.	 В	
рамках	 реализации	 мероприятия	 «Создание	 новых	 мест	 дополнительного	
образования	детеи»	закуплено	оборудование	на	общую	сумму	136,3	млн.	руб.	
Ремонт	 помещении	 произведен	 за	 счет	 муниципальных	 и	 спонсорских	
средств.		

В	 2021	 году	 продолжила	 свою	 работу	 Региональная	 Экостанция,	
созданная	 как	 пилотная	 образовательная	 модель	 ориентированная	 на	
создание	 в	 регионе	 современных	 условии	 по	 формированию	 у	 детеи	 и	
молодежи	 естественнонаучнои,	 а	 прежде	 всего	 экологическои,	 грамотности,	
воспитание	будущих	научных	кадров,	обладающих	академическими	знаниями	
и	 профессиональными	 компетенциями	 в	 области	 биологии,	 экологии,	
сельского	 хозяиства,	 лесного	 дела,	 природопользования	 и	 охраны	
окружающеи	среды	и	Центр	профилактики	детского	дорожно‐транспортного	
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травматизма,	 оборудованныи	 мобильным	 комплексом	 «Лаборатория	
безопасности».	

	
  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	
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	 2021	 году	 	 9547	 (2020г.	 –	 9859)	 детей	
относились	 к	 категории	 детей‐сирот	 и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	
родителей.	 93	 процента	 из	 этих	 детей	 (2020г.	 –	 91,8,	 2019г.	 –	 91,4%)	
воспитываются	в	семьях	граждан	(опека,	приемная	семья).		

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	1066	детей	в	
2021	году.	

В	течение	года	была	поставлена	на	учет	389	анкет	(2020г.	‐	801),	снято	с	
учета	 448	 (2020г.	 –	 430)	 анкет.	 В	 итоге	 проведенной	 работы	 на	 конец	 2021	
года	 в	 региональном	 банке	 данных	 на	 учете	 находилось	 746	 (2020г.	 ‐	 805)	
анкет	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей.	

В	 Нижегородской	 области	 проводится	 информационная	 кампания,	
направленная	на	формирование	позитивного	имиджа	института	замещающей	
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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	2021	 год	на	воспитание	в	 семьи	граждан	было	устроено	1012	
(2020г.	‐	885)	детей,	в	том	числе:	

‐	на	усыновление	переданы	–	34	(2020г.	‐	44)	чел.;	
‐	на	безвозмездную	форму	опеки	(попечительство)	–	637	(2020г.	 ‐	587)	

чел.;	
‐	на	возмездную	форму	опеки	(приемная	семья)	–	341	(2020г.	–	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.	

Из	 общего	 числа	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей,	
подлежащих	передаче	на	воспитание	в	семьи	граждан:	

‐	76,5	процента	‐	подростки	в	возрасте	старше	10	лет;		
‐	55	процента	‐	дети‐родственники;	
‐	34	процента	‐	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	 2021	 год	 в	 связи	 с	 принятием	 ограничительных	 мер	 по	
нераспространению	 коронавирусной	 инфекции	 (COVID‐2019)	 были	 созданы	
видеосюжеты	о	33	(2020г.	‐	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.	
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С	целью	развития	семейных	форм	устройства	в	Нижегородской	области	
функционирует	 58	 (2020г	 ‐	 55)	 школ замещающих родителей.	 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.	

В	 целях	 организации	 эффективной	 работы	 по	 данному	 направлению	
действует	 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.		

Совершенствование	 работы	 школ	 замещающих	 родителей	 в	
учреждениях	 осуществляется	 через	 взаимодействие	 с	 органами	 местного	
самоуправления,	которые	реализуют	полномочия	по	опеке	и	попечительству	
в	 отношении	 несовершеннолетних	 граждан,	 проведение	 совещаний	 со	
специалистами	учреждений,	а	также	через	проведение	обучающих	вебинаров	
для	 специалистов	 учреждений	 в	 ресурсном	 центре	 по	 подготовке	 и	
сопровождению	 замещающих	 семей	 на	 базе	 ГБУ	 «Центр	 социального	
развития	Нижегородской	области».		

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.		
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Сопровождение	 замещающих	 семей	 проводится	 на	 безвозмездной	
основе	 во	 взаимодействии	 со	 специалистами	 органов	 местного	
самоуправления,	реализующими	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	 1031	 (2020г.‐	 2033)	 кандидат	 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	
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.	 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:		

Год 
(по состоянию на 01.01.) 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 

Количество 
воспитанников 864 795 696 680 633 494 485 

	
За	2021	год	было	выдано	264	(2020г.	‐	246)	направлений	на	помещение	

детей	 в	 образовательные	 организации	 для	 детей‐сирот	и	 детей,	 оставшихся	
без	попечения	родителей.		
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7. ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ	
	

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

В	 настоящее	 время	 наиболее	 важным	 направлением	 деятельности	
субъектов	 антинаркотической	 профилактики,	 является	 поиск	 новых	
эффективных	 технологий	 противодействия	 росту	 наркомании	 среди	
подростков	 и	 молодежи,	 способных	 сформировать	 такие	 формы	 поведения,	
которые	 бы	 исключали	 тягу	 к	 наркотикам	 и,	 наоборот,	 способствовали	 бы	
формированию	 социально	 одобряемых	 приоритетов	 физического	 здоровья,	
самореализации	и	самосовершенствования.	

Наиболее	 эффективными	 и	 масштабными	 мероприятиями	 на	
территории	региона	в	2021	году	стали:		

‐социальный	 волонтерский	 проект	 «Мир	 твоих	 возможностей»,	
который	 был	 реализован	 волонтерами	 межвузовского	 антинаркотического	
отряда	 и	 УКОН	 ГУ	 МВД	 за	 счет	 гранта,	 выделенного	 Правительством	
Нижегородской	 области	 (195	 тысяч	 рублей).	 В	 рамках	 проекта	 проведено	
обучение	 25	 волонтеров;	 организовано	 58	 профмероприятий	 в	
образовательных	организациях,	3	круглых	стола	и	дискуссионная	площадка	с	
участием	молодежных	лидеров;	разработано	и	выпущено	4500	буклетов;	

‐информационно‐просветительский	 проект	 министерства	 спорта	 и	
УКОН	 ГУ	 МВД	 для	 воспитанников	 Физкультурно‐оздоровительных	
комплексов	 области	 «Со	 спортом	 ты	 можешь	 всё!»	 (10	 ФОКов,	 2500	
участников);	 спортивный	 фестиваль	 детских	 клубов	 по	 месту	 жительства	
«Нет	наркотикам!	Я	выбираю	спорт!»	для	1200	детей	из	38	муниципалитетов	
области;	соревнования	для	детей	группы	риска	под	лозунгом	«Спорт	–	это	моя	
тема»	(780	участников);	

‐просветительский	 антинаркотический	 проект	 УКОН	 и	 областного	
министерства	 образования,	 науки	 и	 молодежной	 политики	 «Мир	 твоих	
возможностей»,	 который	 охватил	 все	 образовательные	 организации		
областного	центра	и	ВУЗы	области	(более	5000	участников);	

‐развитие	 Интернет‐проектов:	 антинаркотической	 площадки	 на	
платформе	 электронного	 дневника	 школьника	 Нижегородской	 области,	
раздела	«Антинаркотическая	деятельность»	на	сайте	ГУ	МВД	РФ;	Инстаграм‐	
аккаунтов	УКОН	и	волонтерского	движения;	

‐плановое	 обучение	 сотрудников	 подразделений	 КОН,	 специалистов	
муниципальных	 антинаркотических	 комиссий,	 заинтересованных	
министерств	 и	 ведомств,	 журналистов	 СМИ	 по	 организации	 и	 проведению	
антинанаркотической	профилактической	деятельности;	
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‐социальный	телевизионный	проект	«Всем	миром	против	наркотиков»	
на	телеканале	ВГТРК	«Нижний	Новгород»	(в	эфир	выпущено	12	видеороликов	
и	 5	 телепрограмм,	 включая	 1,5	 часовой	 телемарафон	 по	 вопросам	
антинаркотического	воспитания).	

Первый	 антинаркотический	 телемарафон	 был	 проведен	 в	 2005	 году	
в	прямом	эфире	канала	«ННТВ»	и	с	тех	пор	он	стал	ежегодным.	Главные	герои	
антинаркотического	 телемарафона	 –	 молодежь.	 С	 2016	 года	 телемарафон	
транслируется	в	 эфире	ГТРК	«Нижний	Новгород»	и	получил	название	«Всем	
миром	 против	 наркотиков».	 Организаторы	 телемарафона	 –	 Правительство	
Нижегородской	 области,	 ГТРК	 «Нижний	 Новгород»	 при	 поддержке	 ГУ	 МВД	
России	по	Нижегородской	области.	

Цель	и	задача	телемарафона	–	привлечение	внимания	общественности	
к	проблеме	наркомании,	вовлечение	всего	гражданского	общества	в	активное	
противодействие	злоупотреблению	наркотиками.	

Телемарафон	 представляет	 собой	 обсуждение	 важных	 тем	 в	 сфере	
антинаркотической	деятельности,	среди	них:		

‐проведение	 антинаркотических	 мероприятий,	 в	 том	 числе	
направленных	 на	 защиту	 детей	 от	 информации,	 причиняющей	 вред	 их	
здоровью	и	развитию;		

‐предупреждение	 вовлечения	 несовершеннолетних	 в	 противоправную	
деятельность,	 связанную	 с	 незаконным	 оборотом	 наркотических	 средств	 и	
психотропных	веществ;		

‐правовые	 последствия	 участия	 в	 незаконном	 обороте	 наркотиков,	 в	
том	числе	употребления	подконтрольных	веществ;	

‐создание	 и	 организация	 деятельности	 молодежных	 групп	 и	
волонтерского	 движения,	 оказывающих	 содействие	 правоохранительным	
органам;	

‐рассмотрение	инновационных	проектов	по	профилактике	наркомании;	
‐проблемные	 вопросы	 организации	 антинаркотической	

профилактической	работы.	
В	ходе	 подготовки	 к	нему	 творческими	 группами	 журналистов	 ГТРК		

«Нижний	 Новгород»,	 при	 участии	 экспертов,	 отсняты	 сотни	 минут	
видеоматериала,	благодаря	чему	подготовлены	и	вышли	в	эфир	специальные	
тематические	 телепрограммы,	 в	 которых	 психологи,	 вместе	 с	 актёрами,	
моделировали	 различные	 ситуации,	 которые	 могут	 быть	 в	 жизни	 детей,	
родителей,	одновременно	показывая,	как	в	этих	ситуациях	нужно	себя	вести.	

Были	подготовлены	программы,	раскрывающие	следующие	темы:	«Как	
сказать	 НЕТ»,	 «Что	 может	 спровоцировать	 ребенка	 употребить	 наркотики»,	
«Что	 нужно	 взрослым	 сделать,	 чтобы	 не	 допустить	 употребление	
наркотических	веществ	подростками»,	 «Что	нужно	 сделать	взрослым,	 чтобы	
не	подтолкнуть	детей	и	подростков	к	употреблению	наркотических	веществ	
подростками»,	 «Позитивные	 детско‐родительские	 отношения»,	 «Технологии	
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профилактики»,	 «Правовые	 последствия	 употребления	 запрещенных	
веществ,	 деятельность	правоохранительных	 органов»,	 «О	пагубном	влиянии	
немедицинского	 потребления	 наркотических	 средств	 и	 психотропных	
веществ	на	организм	человека»,	«Работа	с	группами	риска».		

В	 2021	 году	 в	 рамках	 волонтерского	 объединения	 «Межвузовский	
антинаркотический	 волонтерский	 отряд»,	 действующего	 при	 поддержке	
Управления	 по	 контролю	 за	 оборотом	 наркотиков	 ГУ	 МВД,	 областной	
антинаркотической	комиссии	и	межвузовской	комиссии	при	Совете	ректоров	
ВУЗов	 Нижегородской	 области	 реализуется	 проект	 «Мир	 твоих	
возможностей».	 Проект	 направлен	 на	 формирование	 и	 развитие	
волонтерского	 антинаркотического	 движения,	 информирование	 подростков	
и	 молодежи	 в	 формате	 «сверстник	 ‐	 сверстнику»	 о	 правовых	 и	 социальных	
последствиях	наркомании.	Специалисты	ГБУДО	НО	ЦППМСП	приняли	участие	
в	 реализации	 мероприятий	 проекта.	 В	 частности,	 в	 обучении	 группы	
волонтеров	из	25	человек	 (с	06	по	09	 сентября	2021	 г.)	и	круглом	столе	 (26	
ноября	2021	г.)	на	тему:	«Популяризация	ЗОЖ.	Пути	решения»,	направленном	
на	 повышение	 эффективности	 антинаркотической	 деятельности	 и	 поиск	
новых	форм	антинаркотической	пропаганды.	

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	 2021	 году	 проведено	 7106	 проверок	 торговых	 точек,	 реализующих	
алкоголь.	В	ходе	проведенных	рейдовых	мероприятий	выявлено	300	(+39,5%,	
2020	 ‐	 215)	 административных	 правонарушений	 со	 стороны	 работников	
торговли	 (нарушение	 правил	 продажи	 алкогольной	 продукции	
несовершеннолетним,	 ч.	 2.1.	 ст.14.16	КоАП	РФ),	 выявлено	9	 (+50%,	2020	 ‐	6)	
преступлений	 по	 ст.	 151.1	 УК	 РФ.	 Пресечено	 281	 (‐15,6%,	 2020	 ‐	 333)	
административное	 правонарушение	 со	 стороны	 взрослых	 лиц,	 вовлекших	
несовершеннолетних	в	употребление	алкоголя.	

В	 целях	 организации	 и	 проведения	 мероприятий	 с	 обучающимися	
образовательных	 организаций,	 а	 также	 с	 родителями	 (законными	
представителями)	 несовершеннолетних	 обучающихся	 образовательных	
организаций	 по	 вопросам	 профилактики	 употребления	 наркотических	
средств	 и	 психотропных	 веществ,	 формирования	 здорового	 и	 безопасного	
образа	 жизни,	 министерством	 здравоохранения	 Нижегородской	 области	
1.Активно	 применяется	 алгоритм	 действий	 медработников	 и	
правоохранительных	 органов	 при	 выявлении	 факта	 отравления	 лица	
наркотическими	средствами	или	психотропными	веществами,	утвержденный	
министерством	 здравоохранения	 Нижегородской	 области	 и	 ГУ	 МВД	 по	
Нижегородской	области.	



 
 

159 
 

Специалисты	 ГБУЗ	 НО	 «Нижегородский	 областной	 наркологический	
диспансер»	 (далее	–	ГБУЗ	НО	«НОНД»)	 с	целью	профилактики	употребления	
синтетических	наркотиков:	

‐	 участвовали	 в	 подготовке	 ежегодного	 телемарафона	 «Всем	 миром	
против	 наркоагрессии»,	 одной	 из	 тем	 которого	 являлось	 профилактика	
потребление	 наркотиков	 несовершеннолетними.	 Демонстрация	
телемарафона	на	телеэкране	состоялась	29.06.2021г.(ННТВ);	

‐	 участвовали	 в	 интервью	 на	 ГТРК	 «Нижний	 Новгород»	 на	 тему	
профилактики	потребления	психоактивных	веществ	среди;	

‐	 участвовали	 в	 проведении	 обучающих	 семинаров	 по	 подготовке	 36	
волонтеров	 из	 числа	 студентов	 медицинского	 университета	 (в	
антинаркотические	мероприятия	по	пропаганде	здорового	образа	жизни	все	
чаще	привлекаются	волонтерские	группы	из	числа	молодежи	и	студентов);	

‐	 в	 рамках	 межведомственного	 взаимодействия	 совместно	 с	 отделом	
молодежной	 политики	 министерства	 образования,	 науки	 и	 молодежной	
политики	 Нижегородской	 области	 записали	 3	 видеофильма	
профилактической	 направленности,	 рассчитанных	 на	 молодежь	 призывного	
возраста.	 Тематика	 фильмов:	 методы	 профилактики	 употребления	
психоактивных	 веществ	 в	 семье,	 вредные	 последствия	 употребления	
наркотических	 средств	 и	 психотропных	 веществ,	 раннее	 выявление	
употребления	наркотических	средств	у	несовершеннолетних;	

‐	 приняли	 участие	 в	 проведении	 общероссийского	 месячника	
антинаркотической	 направленности	 (с	 26	 мая	 по	 26	 июня	 2021	 года),	 в	
антинаркотических	 акциях:	 общероссийской	 «Призывник»	 и	 региональной	
«Сообщи,	 где	 торгуют	 смертью».	 За	 2	 этапа	 акции	 «Призывник»	 в	 ГБУЗ	 НО	
«НОНД»	 обследовано	 352	 призывника	 на	 употребление	 наркотических	
средств	 и	 психотропных	 веществ	 без	 назначения	 врача.	 Наркопотребителей	
не	было	выявлено;	

‐	на	главной	странице	сайта	ГБУЗ	НО	«НОНД»	размещены	материалы	27	
видеофильмов	 по	 вопросам	 профилактики	 –	 для	 подростков,	 молодежи,	
родителей,	специалистов.	В	свободном	доступе	для	населения	и	специалистов	
системы	 профилактики	 размещены	 видеофильмы,	 видео‐семинары	 и	
видеоролики	 по	 первичной	 и	 вторичной	 профилактике	 наркологических	
заболеваний	с	участием	сотрудников	наркологической	службы;	

‐	участвовали	в	51	телевизионных	и	радиопередачах;	
‐	опубликовали	66	статей	и	интервью	в	районных	и	областных	СМИ.		
Профилактика	 немедицинского	 употребления	 психоактивных	 веществ	

осуществляется	 наркологической	 службой	 Нижегородской	 области	 в	 виде	
первичной,	вторичной	и	третичной	профилактики.	

Работа	по	профилактике	наркомании	совместно	с	другими	ведомствами	
наркологической	 службой	 министерства	 здравоохранения	 Нижегородской	
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области	 проводится	 со	 здоровым	 подрастающим	 поколением	 в	 школах,	
техникумах,	вузах	(первичная	профилактика	показана	в	таблице).	

Несмотря	 на	 введение	 режима	 ограничительных	 мер,	 вызванных	
распространением	 новой	 коронавирусной	 инфекции	 Covid‐19,	 специалисты	
наркологической	 службы	 увеличили	 объемы	 профилактической	 работы	 со	
здоровым	контингентом	в	сравнении	с	предыдущим	годом.		

С	 целью	 оказания	 медико‐социальной	 помощи	 детям	 с	 девиантным	
поведением,	 а	 также	 неблагополучным	 семьям,	 врачи	 психиатры‐наркологи	
проводят	постоянную	работу	с	комиссиями	по	делам	несовершеннолетних	и	
защите	 их	 прав,	 подразделениями	 по	 делам	 несовершеннолетних	 органов	
внутренних	дел	

В	 2021	 году	 специалистами	 наркологической	 службы	 министерства	
здравоохранения	Нижегородской	области	проведено:	

‐	 131	 тематический	 семинар	 профилактической	 направленности	 для	
педагогов	 средних	 и	 средне‐специальных	 учреждений	 (охвачено	 2624	
человека);	

‐	 63	 семинара	 для	 психологов	 и	 социальных	 педагогов	 (охват	 1026	
человек);	

В	 2020‐2021	 учебном	 году	 проведено	 4500	 профилактических	
медицинских	 осмотров	 обучающихся	 с	 химико‐токсикологическим	
исследованием	на	психоактивные	вещества	(2019‐2020	учебный	год	–	2974).	
Психоактивные	вещества	выявлены	у	1	 человека	 (1	 ‐	 опиоиды),	 	 (2019‐2020	
учебный	год	‐	9	человек).	

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	 Министерства	 здравоохранения	 и	
социального	развития	Российской	Федерации	от	17	мая	2016	года	№	565н	«Об	
утверждении	 порядка	 информирования	 медицинскими	 организациями	
органов	 внутренних	 дел	 о	 поступлении	 пациентов,	 в	 отношении	 которых	
имеются	достаточные	основания	полагать,	что	вред	их	здоровью	причинен	в	
результате	 противоправных	 действий»	 министерством	 здравоохранения	
Нижегородской	 области	 в	 ежедневном	 режиме	 проводится	 мониторинг	
случаев	 отравлений	 среди	 несовершеннолетних.	 Информация	 по	 детям	 и	
подросткам,	поступающим	в	отделения	реанимации	и	интенсивной	терапии,	
направляется	 начальнику	 отдела	 детства	 и	 родовспоможения	 министерства	
здравоохранения	 Нижегородской	 области	 и	 в	 консультативно‐
реанимационный	центр	на	базе	ГБУЗ	НО	«Нижегородская	областная	детская	
клиническая	больница»	от	главных	врачей	по	видеоконференцсвязи.	За	2020‐
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2021	учебный	год	зарегистрировано	снижение	случаев	летальных	исходов	от	
отравлений	 наркологическими	 веществами,	 в	 том	 числе	 неизвестными	
веществами	среди	подростков	на	17%	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.	

В	рамках	совершенствования	правового,	кадрового,	организационного	и	
научно‐методического	 обеспечения	 функционирования	 системы	
профилактики	асоциального	поведения	несовершеннолетних	министерством	
образования,	 науки	 и	 молодежной	 политики	 Нижегородской	 области	
ежеквартально	 проводятся	 зональные	 семинары	 и	 межведомственные	
вебинары	 для	 заместителей	 директоров	 по	 воспитательной	 работе,	
психологов,	 методистов,	 педагогов	 образовательных	 организаций	
Нижегородской	 области	 по	 теме:	 «Профилактика	 асоциального	 поведения	
детей	 и	 подростков,	 употребления	 ПАВ,	 алкоголя	 и	 табакокурения	 в	
образовательных	 учреждениях	 Нижегородской	 области».	 В	 связи	 с	
эпидемиологической	 обстановкой	 в	 2021	 году	 минобром	 области	
организованы	 мероприятия	 для	 педагогов	 в	 онлайн	 формате.	 Количество	
зарегистрированных	 на	 мероприятия	 специалистов	 в	 2021	 году	 составило	
3556	 человек	 (2020г.	 –	 1895,	 2019г.–	 1601).	 Общее	 количество	 просмотров	
составило	более	135	тыс.	

В	 рамках	 профилактики	 негативных	 проявлений	 в	 детской	 и	
молодежной	среде	в	образовательных	организациях	Нижегородской	области	
организованы	 мероприятия,	 направленные	 на	 пропаганду	 здорового	 образа	
жизни,	 и	 формирование	 негативного	 отношения	 к	 табакокурению,	
употреблению	спиртных	напитков:	

‐	 тематическая	 акция	 по	 профилактике	 табакокурения,	 употребления	
алкоголя	и	наркотиков	«За	здоровье	и	безопасность	наших	детей»;	

‐	 региональный	 этап	 Всероссийской	 заочной	 акции	 «Физическая	
культура	и	спорт	–	альтернатива	пагубным	привычкам».	

Особую	 роль	 по	 направлению	 профилактики	 аддиктивного	 поведения	
подростков	 (зависимость	 от	 табака,	 алкоголя,	 наркотических	 веществ,	
курительных	 смесей,	 компьютерных	 игр	 и	 т.д.)	 играет	 Государственное	
бюджетное	 учреждение	 дополнительного	 образования	 Нижегородской	
области	 «Центр	 психолого‐педагогической,	 медицинской	 и	 социальной	
помощи»	(далее	‐	Центр,	ГБУДО	НО	ЦППМСП).		

Специалисты	Центра	осуществляют	все	виды	психолого‐педагогической	
диагностики,	проводят	коррекционную	и	консультативную	работу	с	детьми	и	
семьями,	 а	 также	 осуществляют	методическое	 сопровождение	 деятельности	
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образовательных	 организаций	 региона	 по	 вопросам	 развития	 школьных	
психологических	служб.			

В	 структуру	 ГБУДО	 НО	 ЦППМСП	 входят	 Ресурсный	 центр	
сопровождения	 образования	 людей	 с	 РАС	и	Центральная	 психолого‐медико‐
педагогическая	комиссия.		

В	 целях	 раннего	 выявления	 обучающихся,	 потребляющих	
наркотические	 вещества,	 или	 склонных	 к	 употреблению	 ежегодно	
организовывается	 социально‐психологическое	 тестирование.	 В	 2020‐2021	
учебном	 году	 в	 социально‐психологическом	 тестировании	 приняли	 участие	
169	 973	 человека	 (в	 2019‐2020	 году	 ‐	 149899	 человек,	 в	 2018‐2019	 –	 97069	
человек).	Численность	участников	тестирования	с	повышенной	вероятностью	
вовлечения	составила	10061	человек	(2020	год	‐	10542	человека).	

В	рамках	реализации	государственных	программ	были	организованы	и	
проведены	 для	 обучающихся	 следующие	 мероприятия,	 направленные	 на	
профилактику	негативных	проявлений	в	детской	и	юношеской	среде:	

‐	 Тематическая	 акция	 для	 обучающихся	 по	 профилактике	
табакокурения,	 употребления	 алкоголя	 и	 наркомании	 «За	 здоровье	 и	
безопасность	наших	детей».		

В	 период	 с	 ноября	 2020	 по	 май	 2021	 года	 в	 образовательных	
организациях	 Нижегородской	 области	 проводилась	 тематическая	 акция	 для	
обучающихся	 по	 профилактике	 табакокурения,	 употребления	 алкоголя	 и	
наркомании	 «За	 здоровье	 и	 безопасность	 наших	 детей».	 Целью	 акции	 было	
формирование	 у	 обучающихся	 социально‐значимых	 знаний,	 ценностных	
ориентаций,	 нравственных	 представлений,	 потребности	 в	 здоровом	 и	
безопасном	образе	жизни.	Акция	проводится	ежегодно.	В	2020/2021	учебном	
году	в	Акции	приняли	участие	425	604	человек	из	52	муниципальных	районов	
и	 городских	 округов	 Нижегородской	 области	 из	 них:	 307648	 обучающихся	
образовательных	 организаций	 Нижегородской	 области;	 94934	 родителей	
(законных	 представителей);	 20633	 педагога;	 	 2389	 представителей	
общественности.	

В	 рамках	 Акции	 в	 образовательных	 организациях	 проведено	 более	
16000	 профилактических	 мероприятий	 (1739	 из	 них	 межведомственных)	 с	
обучающимися	 и	 их	 родителями,	 направленных	 на	 информационную	
безопасность,	 пропаганду	 сознательного	 неприятия	 психоактивных	 веществ	
(алкоголя,	 табака,	 наркотиков	 и	 т.д.),	 создание	 единого	 устойчивого	
антинаркотического	 пространства	 и	 бережного	 отношения	 к	 своему	
здоровью.	

‐	 Областной	 образовательный	 интернет‐квест	 «#ОриентируйсЯ».	 В	
период	 с	 15.03.	 по	 19.03.2021г.	 для	 учащихся	 8‐11‐х	 классов	
общеобразовательных	 организаций	 и	 студентов	 СПО	 в	 официальной	 группе	
мероприятия	 в	 социальной	 сети	 «ВКонтакте»	 прошел	 интернет‐квест	
«#ОриентируйсЯ»	с	целью	профилактики	асоциальных	проявлений	в	детской	
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и	 молодежной	 среде,	 формирование	 навыков	 здорового	 образа	 жизни.По	
итогам	 интернет‐квеста	 участникам,	 выполнившим	 три	 задания,	 вручены	
электронные	 сертификаты	 участника,	 а	 также	 по	 результатам	 общего	
рейтинга	 участники	 получили	 памятные	 призы	 –	 билеты	 на	 футбольный	
матч.	Всего	зарегистрировались	1894	участника.	

‐	 Марафон	 здоровых	 привычек,	 который	 проводился	 в	 мае‐июне	 с	
целью	 профилактики	 негативных	 проявлений	 и	 повышение	 популярности	
здорового	 образа	 жизни.	 	 В	 группу	 Марафона	 вступили	 832	 учащихся	
общеобразовательных	 организаций,	 а	 также	 студентов	 организаций	
профессионального	 образования.	 Марафон	 состоял	 из	 восьми	 тематических	
дней:	 «Всемирный	 день	 без	 табака»,	 «Здоровое	 детство»,	 «Психология	
питания»,	 «Позитивный	 отдых»,	 «Я	 могу	 управлять	 собой»,	 «Шаг	 за	 Zож»,	
онлайн‐квиз	 «Умей	 сказать	 НЕТ!»,	 «Finish	 line».	 	 По	 итогам	 Марафона	
здоровых	привычек	сертификаты	участников	получили	75	человек.	

‐	Профильная	антинаркотическая	смена	для	детей	«группы	риска»	«Мир	
твоих	 возможностей».	 Со	 2	 по	 11	 августа	 2021	 г.	 в	 рамках	 военно‐
патриотических	сборов	на	базе	Учебного	центра	патриотического	воспитания	
ПФО	 «Гвардеец»	 прошла	 областная	 профильная	 смена	 «Мир	 твоих	
возможностей».	В	сборах	приняли	участие	117	несовершеннолетних,	из	них	36	
детей,	попавших	в	трудную	жизненную	ситуацию.	Смена	проводилась	с	целью	
формирования	 антинаркотической	 позиции	 подростков	 через	 развитие	
эмоционального,	 волевого	 и	 мотивационного	 компонентов	 личности.	
Участниками	 смены	 –	 дети	 и	 подростки,	 попавшие	 в	 трудную	 жизненную	
ситуацию,	 опекаемые	 и	 состоящие	 на	 различных	 видах	 учета	 из	
муниципальных	районов	и	 городских	округов	Нижегородской	области	от	10	
до	17	лет.	

‐	 Региональный	 этап	 Всероссийского	 конкурса	 социальной	 рекламы	 в	
области	 формирования	 культуры	 здорового	 и	 безопасного	 образа	 жизни	
«Стиль	 жизни	 –	 здоровье!2021».	 На	 основании	 приказа	 министерства	
образования,	 науки	 и	 молодежной	 политики	 Нижегородской	 области	 от	
30.07.2021	 №	 316‐01‐64‐45/21,	 	 в	 целях	 повышения	 эффективности	
профилактики	 аддиктивного	 поведения	 среди	 обучающихся	
образовательных	 организаций;	 внедрения	 современных	 форм	 и	 методов	
просвещения,	 обновления	 наглядно‐методического	 инструментария	
профилактической	 деятельности	 по	 формированию	 культуры	 здорового	 и	
безопасного	 образа	 жизни	 и	 повышения	 воспитательного	 потенциала	
образовательных	организаций	Нижегородской	области	в	период	с	28	июля	по	
30	 октября	 2021	 г.	 проведен	 региональный	 этап	 Всероссийского	 конкурса	
социальной	 рекламы	 в	 области	 формирования	 культуры	 здорового	 и	
безопасного	 образа	 жизни	 «Стиль	 жизни	 –	 здоровье!»	 	 (далее	 –	 Конкурс).	 В	
конкурсе	 приняли	 участие	 180	 обучающихся	 образовательных	 организаций	
Нижегородской	области.	Было	прислано	150	работ.	Активными	участниками	
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конкурса	 стали	 обучающиеся	 образовательных	 организаций	 из	 городских	
округов	г.	Нижний	Новгород,	г.Саров,	г.Арзамас,	г.Богородск,	Балахнинского	и	
Тоншаевского	 муниципальных	 округов.	 Конкурс	 проводился	 по	 двум	
возрастным	 категориям	 (8‐12	 лет	 и	 13‐18	 лет)	 в	 номинациях	 «Социальный	
видеоролик	 по	 пропаганде	 здорового	 и	 безопасного	 образа	 жизни,	
направленный	 на	 профилактику	 зависимого	 поведения	 обучающихся»	 и	
«Буклет	 и	 плакат	 по	 пропаганде	 здорового	 и	 безопасного	 образа	 жизни,	
направленный	 на	 профилактику	 зависимого	 поведения	 обучающихся».	 Все	
работы	 победителей	 и	 призеров	 размещены	 в	 группе	 «ВКонтакте»	 «Стиль	
жизни	‐	здоровье!».	12	работ,	занявшие	призовые	места	в	региональном	этапе	
в	каждой	из	номинаций,	в	соответствии	с	возрастом	отправлены	для	участия	
в	федеральном	этапе	Конкурса.	

	В	 2021	 году	 в	 рамках	 волонтерского	 объединения	 «Межвузовский	
антинаркотический	 волонтерский	 отряд»,	 действующего	 при	 поддержке	
Управления	 по	 контролю	 за	 оборотом	 наркотиков	 ГУ	 МВД	 Нижегородской	
области,	 областной	 антинаркотической	 комиссии	 и	 межвузовской	 комиссии	
при	Совете	ректоров	ВУЗов	Нижегородской	области	реализуется	проект	«Мир	
твоих	 возможностей».	 Проект	 направлен	 на	 формирование	 и	 развитие	
волонтерского	 антинаркотического	 движения,	 информирование	 подростков	
и	 молодежи	 в	 формате	 «сверстник	 ‐	 сверстнику»	 о	 правовых	 и	 социальных	
последствиях	наркомании.	

В	 2021	 г.	 продолжила	 свою	 деятельность	 межведомственная	
экспериментальная	 площадка	 по	 профилактике	 алкоголизма	 и	 наркомании	
несовершеннолетних	 на	 базе	 государственного	 казенного	 учреждения	
«Социально‐реабилитационный	 центр	 для	 несовершеннолетних	 «Вера»	
Московского	 района	 города	 Нижнего	 Новгорода».	 Деятельность	 площадки	
направлена	 на	 внедрение	 новых	 форм,	 методик	 и	 технологий	 по	
профилактике	 алкоголизма	 и	 наркомании	 несовершеннолетних	 в	
специализированных	 социально‐реабилитационных	 учреждениях	 для	
несовершеннолетних	 Нижегородской	 области	 при	 участии	 врачей‐
психотерапевтов	и	наркологов.		

Большую	 роль	 в	 становлении	 личности	 подростков	 играют	
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ,	 которые	всегда	занимали	ведущее	место	в	
подготовке	 человека	 к	 активной	 плодотворной	 жизнедеятельности.	
Физкультура	 и	 спорт	 в	 школе	 решают	 задачи	 не	 только	 сохранения	 и	
укрепления	 здоровья,	 но	 и	 обладают	 огромным	 воспитательным	
потенциалом.		

В	 Нижегородской	 области	 осуществляются	 практические	 меры		
по	 созданию	 условий,	 способствующих	 развитию	 физической	 культуры		
и	спорта,	формированию	здорового	образа	детей	и	подростков.	

Согласно	данным	 статистической	 отчетности	физической	 культурой	и	
спортом	на	постоянной	основе	занимались	492	096	детей	в	возрасте	от	3	до	18	
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лет.	 Всего	 в	 2021	 году	 в	 общеобразовательных	 организациях	 физической	
культурой	 и	 спортом	 занималось	 206	 636	 детей,	 в	 учреждениях	
дополнительного	 образования	 детей	 –	 65	 472	 ребенка,	 в	 физкультурно‐
спортивных	 клубах	 –	 23	617	 	 детей,	 в	 учреждениях	 и	 организациях	 при	
спортивных	 сооружениях	 –	 58	 061	 ребенок,	 в	 учреждениях	 и	 организациях	
адаптивной	физической	культуры	и	спорта	–	146	786	детей.		

В	 системе	 образования	 Нижегородской	 области	 уделяется	 особое	
внимание	вопросам	формирования	культуры	 здоровья	и	навыков	 здорового	
образа	 жизни	 через	 различные	 формы	 внеурочной	 спортивно‐
оздоровительной	 работы,	 развитие	 физкультурного	 движения.	 В	 рамках	
реализации	 государственной	 программы	 "Развитие	 образования	
Нижегородской	 области",	 ежегодно	 проводится	 более	 20	 областных	
спортивно‐массовых	 мероприятий.	 Среди	 них:	 региональные	 этапы	
всероссийских	 соревнований	 среди	 школьников,	 областные	 спартакиады	
среди	 студентов	 профессиональных	 образовательных	 организаций,	 среди	
обучающихся	 и	 воспитанников	 организаций	 для	 детей‐сирот	 и	 детей,	
оставшихся	 без	 попечения	 родителей,	 детей	 с	 ОВЗ	 и	 инвалидностью;	
областные	соревнования	по	видам	спорта	и	т.д.	

Самыми	массовыми	проектами,	реализуемыми	в	общеобразовательных	
организациях,	 являются	 всероссийские	 спортивные	 соревнования	
школьников	 "Президентские	 спортивные	 игры"	 и	 "Президентские	
состязания".	В	них	принимают	участие	все	школы	Нижегородской	области.	

В	 2021	 году	 в	 школьном	 этапе	 спортивных	 игр	 школьников	
«Президентские	 спортивные	игры»	приняли	участие	117	758	человека	 (70%	
от		обучающихся	5‐11	классов)	(2020	год	–	135	242	человек,	2019	год	–	133	535	
человек).		

В	 соревнованиях	 школьников	 «Президентские	 состязания»	 –	 236	 490	
человек	 (75%	 от	 обучающихся	 1‐11	 классов),	 (2020	 год	 –	 255	258	 человек,	
2019	год	‐	255	288	человек).	

Процентный	показатель	участия	Нижегородских	школьников	в	данных	
проектах	последние	три	года	стабилен.	

В	 2021	 году	 на	 базе	 образовательных	 организаций,	 организаций	
дополнительного	 образования	 муниципальных	 районов,	
муниципальных/городских	округов	Нижегородской	области	действовало	554	
волонтерских	 объединения	 (2020г.	 –	 554,	 2019г.	 –	 552),	 из	 них	 495	 на	 базе	
общеобразовательных	 организаций	 и	 66	 на	 базе	 профессиональных	
образовательных	 организаций	 среднего	 образования	 из	 59	 муниципальных	
образований	 Нижегородской	 области.	 Общая	 численность	 участников	
волонтерских	объединений	–	19520	человек.		

В	 2021	 году	 областной	 добровольческий	 (волонтерский)	 актив	
"Команда	 "Добро	 в	 НиНо",	 целью	 которого	 создание	 условий	 и	 механизмов	
для	 реализации	 и	 продвижения	 социально‐значимых	 проектов	
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добровольческой	 (волонтерской)	 деятельности	 на	 территории	
Нижегородской	 области,	 включал	 в	 себя	 более	 50	 детей‐активистов	 и	 25	
руководителей	волонтерских	объединений.	

Министерством	 образования,	 науки	 и	 молодежной	 политики	
Нижегородской	 области	 в	 2021	 году	 проведены	 традиционные	
профилактические	мероприятия:	

‐	 	 Тематическая	 акция	 по	 профилактике	 табакокурения,	 употребления	
алкоголя	 и	 наркотиков	 «За	 здоровье	 и	 безопасность	 наших	 детей».	 В	
2020/2021	 учебном	 году	 в	 акции	 приняли	 участие	 425	604	 человека	
(2019/2020	уч.год	‐	401	160	человек,	2018/2019	уч.год	–	556	404	человека).	Из	
них:	 307648	 обучающихся	 образовательных	 организаций	 Нижегородской	
области;	94934	родителей	 (законных	представителей);	20633	педагога;	2389	
представителей	общественности).	

В	 связи	со	 сложившейся	эпидемиологической	обстановкой	в	регионе	 с	
марта	 2020	 года	 организованы	 мероприятий	 по	 профилактике	
правонарушений	 несовершеннолетних	 в	 социальной	 сети	 «ВКонтакте»	 в	
онлайн‐формате:	

‐	 образовательный	 Интернет‐квест	 «#ОриентируйсЯ!»,	 посвященный	
профилактике	 асоциальных	 проявлений	 в	 детской	 и	 молодежной	 среде	 и	
формированию	 здорового	 образа	 жизни.	 В	 Интернет‐квесте	 в	 2021	 году	
приняли	 участие	 более	 1000	 учеников	 8‐11	 классов	 общеобразовательных	
организаций,	 а	 также	 студентов	 организаций	 профессионального	
образования.	 Количество	 просмотров	 материалов	 составило	 более	 35	000	
(2019/2020	–	800	человек,	более	20	000	просмотров).		

‐	 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	 2000	 участников	 в	 возрасте	 от	 7	 до	 18	 лет.	 Количество	
просмотров	 материалов	 Марафона	 (вебинаров,	 тематических	 статей,	 видео)	
составило	35	000;	

‐	 цикл	 из	 видео‐лекций,	 направленных	 на	 профилактику	 незаконного	
употребления	 психоактивных	 веществ	 организован	 совместно	 с	
Нижегородским	 областным	 наркологическим	 диспансером.	 Количество	
просмотров	составило	40	000	раз;	

‐	 региональный	 этап	 Всероссийского	 конкурса	 социальной	 рекламы	 в	
области	 формирования	 культуры	 здорового	 и	 безопасного	 образа	 жизни	
«Стиль	 жизни	 –	 здоровье	 2021».	 В	 конкурсе	 приняли	 участие	 180	
обучающихся	 образовательных	 организаций	 Нижегородской	 области	 (2020	
год	–	763	участника).	Всего	прислано	150	работ	(2020	год	‐	544	работы).	

В	2021	году	в	рамках	государственных	программ	в	городских	округах	и	
муниципальных	 районах	 Нижегородской	 области	 было	 проведено	 более	 6,5	
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тысяч	 физкультурно‐массовых	 и	 спортивных	 мероприятий,		
в	 которых	 приняли	 участие	 более	 400	 тысяч	 детей	 и	 подростков.	 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	2	000	детей;	

‐	 Соревнования	 Школьной	 баскетбольной	 лиги	 «КЭС‐Баскет»	 среди	
команд	 общеобразовательных	 организаций	 Нижегородской	 области,		
в	которых	приняли	участие	около	6	000	человек;	

‐	 «Локобаскет	 –	 Школьная	 лига»	 по	 баскетболу	 среди	 обучающихся	
общеобразовательных	 организаций	 Нижегородской	 области	 в	 рамках	
общероссийского	 проекта	 «Баскетбол	 –	 в	 школу»	 (охват	 участников	 около		
1	000	человек);	

‐	 Всероссийские	 массовые	 соревнования	 по	 баскетболу	 «Оранжевый	
мяч»,	в	которых	приняли	участие	около	600	детей	и	подростков;	

‐	 Региональный	 этап	 Всероссийских	 соревнований	 юных	 хоккеистов	
«Золотая	шайба»	 им.	 А.В.	 Тарасова,	 в	 которых	 приняли	 участие	 около	 2	 200	
детей;		

‐	 Соревнования	 по	 различным	 видам	 спортивного	 туризма	 (охват	
участников	более	1	300	детей	в	возрасте	от	6	до	15	лет);	

‐	 Массовые	 соревнования	 «Детско‐юношеская	 баскетбольная	 лига»	
(охват	участников	около	1000	детей	и	подростков);	

‐	 Открытые	 Всероссийские	 массовые	 соревнования	 по	 конькобежному	
спорту	«Лед	надежды	нашей»	(охват	участников	около	600	человек);	

‐	 Благотворительный	 полумарафон	 «Беги,	 Герой!»,	 в	 рамках	 которого	
700	детей	приняли	участие	в	детском	забеге.		

‐	 Всероссийский	фестиваль	 по	шахматам	 «Кубок	Надежды»,	 в	 котором	
приняли	участие	около	800	человек;	

‐	 Нижегородский	 спортивный	 фестиваль	 детских	 садов	 «Малышиада»	
среди	юго‐восточных,	юго‐западных	и	 северных	районов	области,	в	которых	
приняли	участие	около	400	детей;	

‐	 Физкультурно	 ‐	 массовое	 мероприятие	 антинаркотической	
направленности	 «Спорт	 для	 всех»,	 в	 котором	 охват	 участников	 составил		
около	600	подростков;	

В	 целях	 пропаганды	 здорового	 образа	 жизни,	 	 поддержания	
национальных	 спортивных	 традиций	 в	 Нижегородской	 области	 в	 2021	 году	
были	 проведены	 следующие	 яркие	 и	 массовые	 мероприятия,	 в	 которых	
бОльшую	 часть	 участников	 составили	 дети,	 подростки	 и	 семьи,	 имеющие	
детей:	
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‐	Всероссийская	 массовая	 гонка	 «Лыжня	 России»,	 где	 одной	 из	
категорий	участников	были	дети	14	‐18	лет	(около	700	человек).	

‐	 Всероссийский	 Олимпийский	 день,	 в	 рамках	 которого	 были	
организованны	эстафеты	на	воде	для	детей	из	лагерей	дневного	пребывания	
и	 загородных	 лагерей,	 спортивные	 состязания	 для	 детей	 из	 социально‐
реабилитационных	 центров,	 хоккейные	 и	 футбольные	 турниры,	
соревнования	по	фигурному	катанию.		

В	игровых	спортивных	залах	ФОКов	были	организованы	товарищеские	
встречи	 по	 волейболу,	 баскетболу,	 мини‐футболу,	 проходили	 мероприятия		
по	выполнению	нормативов	комплекса	ГТО	среди	всех	категорий	населения.		

В	 общей	 сложности	 было	 проведено	 более	 350	 спортивно‐массовых	
мероприятий,	в	которых	приняли	участие	около	40	тысяч	детей	и	подростков.	

Во	 вторую	 субботу	 августа	 вся	 Нижегородская	 область	 отмечала	
Всероссийский	 день	 физкультурника.	 25	 тысяч	 детей	 из	 муниципальных	
образований	 области	 приняли	 участие	 в	 более	 чем	 350	 физкультурных	 и	
спортивных	мероприятиях	и	соревнованиях	по	различным	видам	спорта:	

‐	 Спортивно‐экологическое	 мероприятие	 «Зеленый	 марафон»	 (охват	
участников	около	2000	человек);	

‐	 Фестиваль	 «Самый	 спортивный»	 (охват	 участников	 около	 2000	
человек).	 В	 рамках	 фестиваля	 проводились	 лекции	 от	 дипломированных	
специалистов,	 бесплатные	 тренировки	 по	 йоге,	 армреслингу,	 бодибилдингу,	
стритболу,	 волейболу,	 соревнования	 по	 боксу,	 скейтбордингу,	 танцам,	
гиревому	спорту,	а	также	соревнования	для	маломобильных	групп	населения.	
Кроме	 того,	 каждый	 желающий	 мог	 сдать	 нормативы	 ГТО		
или	попробовать	себя	в	стрельбе	из	лука,	дартсе	и	жонглировании.	

‐	 Всероссийские	 массовые	 соревнования	 по	 спортивному	
ориентированию	 «Российский	 азимут	 –	 2021»	 (охват	 участников	 около	 800	
человек);	

‐	 Всероссийские	 соревнования	 «Лазер‐ран	 Сити‐тур»	 на	 территории	
стадиона	«Нижний	Новгород»	с	охватом	участников	более	500	человек.	

‐	 Фестиваль	 спорта,	 фитнеса	 и	 ЗОЖ	 "PRO	 СПОРТ	 EXPO"	 ‐	 1	 июня.		
В	 рамках	 мероприятия	 проводились	 лекции	 о	 ЗОЖ,	 спортивные	 мастер‐
классы,	 тренировки	 по	 фитнесу,	 йоге,	 боевым	 искусствам,	 американскому	
футболу,	а	также	показательные	выступления	и	развлекательные	программы.	

‐	 «День	 бега»	 –	 праздник	 спорта	 и	 здорового	 образа	 жизни,	 в	 рамках	
которого	был	организован	детский	забег	на	800	м.	В	нём	приняло	участие	400	
человек.		

С	июня	2021	года	в	нашей	области	стартовал	новый	формат	народных	
марафонов	 движения.	 Марафоны	 проводятся	 ежемесячно	 через	 бесплатное	
мобильное	приложение	«Активный	житель».	

Мобильное	 приложение	 «Активный	 житель»	 мотивирует	 людей		
на	 систематическую	 физическую,	 культурную	 и	 туристическую	 активность,	
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начисляя	 пользователям	 бонусы	 за	 движение,	 посещение	 учреждений	
культуры	и	достопримечательных	мест.	

Скачав	 приложение,	 можно	 заниматься	 бегом,	 прогулками,	 катанием		
на	коньках	или	лыжах,	зарабатывать	баллы	и	получать	скидки	от	партнеров.	
Два	вида	домашних	тренировок	 ‐	ходьба	на	месте	и	бег	на	месте,	позволяют	
получать	 бонусы,	 не	 выходя	 из	 дома.	 Баллы	 за	 движение	 начисляются	
автоматически	 –	 все	 измерения	 делает	 мобильный	 телефон,	 достаточно	
включить	режим	тренировки.	

По	состоянию	на	1	января	2022	года	в	число	пользователей	приложения	
достигло	5	тыс.	чел.,	738	из	которых	несовершеннолетние.	

По	 итогам	 2021	 года	 в	 Нижегородской	 области	 функционирует		
3690	 учреждений,	 организаций	 и	 объединений,	 занимающихся	
физкультурно‐оздоровительной	 работой	 с	 численностью	 занимающихся	 в	
них	в	возрасте	с	3	до	15	лет	–	412	447	человек,	в	возрасте	с	16	до	18	лет	–	79	
649	человек.	

85	 учреждений	 осуществляют	 спортивную	 подготовку,	 обеспечивают	
подготовку	 спортивного	 резерва:	 42	 –	 спортивная	 школа	 (СШ),	 22	 –	
спортивные	 школы	 олимпийского	 резерва	 (СШОР),	 11	 –	 детско‐юношеских	
спортивных	 школ	 (ДЮСШ),	 7	 –	 физкультурно‐оздоровительных	 комплекса	
(ФОК),	 1	 –	 училище	 олимпийского	 резерва	 (УОР),	 1	 –	 центр	 спортивной	
подготовки	(ЦСП).	

По	 состоянию	 на	 31	 декабря	 2021	 года	 общее	 число	 занимающихся		
в	 учреждениях,	 осуществляющих	 спорт	 или	 обеспечивающих	 подготовку	
спортивного	 резерва	 в	 возрасте	 до	 18	 лет,	 в	 2021	 году	 составляет	 51990	
человек.		

В	регионе	создана	инфраструктура	комплекса	ГТО:	открыто	58	центров	
тестирования,	 где	 каждый	 может	 получить	 исчерпывающую	 информацию		
о	 движении	 ГТО,	 попробовать	 свои	 силы	 в	 выполнении	 тестов.	 Созданы	
площадки	ежегодных	региональных	и	муниципальных	Фестивалей.	

В	 области	 на	 ежегодной	 основе	 для	 детей	 и	 подростков	 проводится	
Нижегородский	 летний	 Фестиваль	 Всероссийского	 физкультурно‐
спортивного	комплекса	«Готов	к	труду	и	обороне»	(ГТО)	(далее	–	ВФСК	ГТО),	а	
также	Фестиваль	ВФСК	ГТО	среди	семейных	команд.	

Региональный	 этап	 Фестиваля	 ВФСК	 ГТО	 среди	 семейных	 команд	
состоялся	20	мая	2021	года.	Семья‐победитель	из	Уренского	района	успешно	
представила	 Нижегородскую	 область	 на	 Всероссийском	 этапе	 Фестиваля	
ВФСК	ГТО	среди	семейных	команд,	который	проходил	в	городе	Кисловодск	с	
04	по	08	октября	2021	года.	

В	 региональном	 этапе	 летнего	 фестиваля	 26.08.2021	 г.	 на	 стадионе	
«Локомотив»	 принимали	 участие	 22	 команды	 (обучающиеся	
образовательных	организаций).		
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В	программу	входило	6	дисциплин:	бег	на	60	м,	бег	на	1500	м/2000	м,	
метание	 мяча	 150	 гр.,	 сгибание	 и	 разгибание	 рук	 в	 упоре	 лёжа		
на	 полу/подтягивание	 из	 виса	 на	 высокой	 перекладине,	 прыжок	 в	 длину		
с	места,	наклон	вперёд	из	положения	стоя	на	гимнастической	скамье.	

Нижегородский	летний	Фестиваль	интегрирован	в	систему	проведения	
федеральных	 мероприятий	 по	 реализации	 комплекса	 ГТО.	 Лучшие	
представители	 региона	 направлены	 для	 участия	 в	 тематической	
образовательной	 общеразвивающей	 программе	 «В	 движении	 ГТО!»,	
организованной	 на	 базе	 ФГБОУ	 «МДЦ	 Артек»	 (Республика	 Крым,		
пгт.	Гурзуф)	в	период	с	13.10	по	02.11.2021	г.		

В	 рамках	 дополнительной	 событийной	 программы	 комплекса	 ГТО		
для	 детей	 и	 подростков	 был	 организован	 Фестиваль	 ВФСК	 ГТО		
среди	 волонтерских	 объединений.	 Мероприятие	 состоялось	 28.05.2021	 г.	 в	
ФОКе	«Красная	горка»	г.	Бор.	

Почётным	 гостем	 Фестиваля	 стал	 посол	 ВФСК	 ГТО	 Нижегородской	
области	 Андрей	 Сироткин.	 Участники	 волонтерского	 движения	
Нижегородской	 области	 состязались	 в	 выполнении	 испытаний	 комплекса	
ГТО,	 принимали	 участие	 в	 спортивных	 мастер‐классах,	 образовательных	
модулях,	тренингах	и	туристической	программе.	

В	онлайн‐пространстве	реализован	проект	«Дни	ГТО»,	11‐24.03.2021г.	с	
охватом	более	7000	человек	и	акция	«Спортивное	лето	с	ГТО»,	приуроченная	
ко	Дню	защиты	детей.		

41163	юных	нижегородца	(1‐5	ступень)	являются	обладателями	знаков	
отличия	ВФСК	ГТО,	из	которых:	15724	–	золотые,	15742	–	серебряные,	9697	–	
бронзовые.	

В	 целях	 создания	 условий	 для	 развития	 детского	 спорта	 в	 регионе	
проводится	большая	работа	по	улучшению	инфраструктуры	спорта,	большое	
значение	придается	улучшению	спортивной	материально‐технической	базы.		

В	2021	году	завершены	работы	по	объектам:	
‐	 физкультурно‐оздоровительный	 комплекс	 в	 г.Ветлуга	 (два	 зала	 с	

тремя	 бассейнами,	 зал	 художественной	 гимнастики	 и	 минибаскетбола,	
административные	 помещения,	 гардероб,	 раздевалки,	 пост	 мед.	 сестры,	
лаборатория;	 зал	 восточных	 единоборств,	 раздевалки,	 комната	 для	
настольных	 игр,	 зал	 настольного	 тенниса,	 зал	 фитнес‐аэробики,	 помещения		
для	инструкторов	и	тренеров.	

‐	зал	по	художественной	гимнастике	Арена	«Дина	и	Арина»	в	г.Заволжье	
(Центр	 включает	 в	 себя	 универсальный	 спортивный	 зал	 площадью	 почти	
1000	 кв.м.	 с	 телескопическими	 раздвижными	 трибунами,	 тренерскую,	
дикторскую,	 медицинский	 блок,	 зал	 хореографии,	 тренажерный	 зал,	
судейскую	 комнату).	 Здесь	 установлено	 современное	 оборудование	
(тренажеры,	 скамейки,	 гимнастические	 кубы	 и	 маты,	 хореографические	
станки,	шведские	гимнастические	стенки,	спортивное	табло).	
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В	 муниципальные	 образования,	 с	 обеспеченностью	 плоскостными	
спортсооружениями	 менее	 100	 процентов,	 в	 рамках	 реализации	
регионального	 проекта	 «Спорт	 –	 норма	 жизни»	 национального	 проекта	
«Демография»	 поставлено	 5	 малых	 спортивных	 площадок.	 Площадки	
появились	 в	 г.	 Нижнем	 Новгороде	 (стадион	 Красная	 Этна),	 с.Вача,	 с.Вад,	
п.г.т.Красные	Баки,	г.Балахна.	

‐	 ФОКОТ	 в	 г.Арзамас.	 На	 универсальной	 площадке	 разместилась	
хоккейная	коробка,	которая	в	летнее	время	будет	использоваться	в	качестве	
поля	 для	 мини‐футбола.	 По	 периметру	 площадки	 ‐	 сектор	 для	 легкой	
атлетики,	 мобильная	 баскетбольная	 зона,	 зона	 для	 прыжков,	 трибуна,	
раздевалка.		
															Для	 силовых	 видов	 спорта	 предусмотрены	 уличные	 и	 воркаут‐
тренажеры.	В	2022	году	будет	вестись	строительство:	

‐крытого	футбольного	манежа	в	г.Бор	(СК	«Борский»)		
‐легкоатлетического	манежа	на	стадионе	«Локомотив»	г.Н.Новгорода	
‐крытого	катка	с	искусственным	льдом	в	р.п.	Ковернино.	
Все	 построенные	 и	 существующие	 объекты	 полностью	 доступны		

для	занятий	детьми	и	подростками.		
Очень	 значимым	 звеном	 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	 начало	 2022	 года	 на	 территории	 Нижегородской	 области	
функционирует	39	ФОКов.	

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	25	тыс.	детей.	Ежемесячно	около	25	тыс.	
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	 1,5	 тыс.	 воспитанников	 дошкольных	 учреждений	 и	 почти	 500	 детей‐
инвалидов.	

В	ФОКах	 отдельное	 внимание	 уделяется	 работе	 с	 детьми,	 состоящими		
на	 различных	 формах	 профилактического	 учета:	 около	 50	 детей	 данной	
категории	 зачислены	 в	 спортивные	 секции,	 более	 120	 детей	 посещают	
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занятия	 в	 организованных	 группах,	 в	 2021	 году	 организовано	 и	 проведено		
около	4,5	тысяч	физкультурно‐спортивных	мероприятий,	в	которых	приняли	
участие	более	260	тысяч	человек.	

В	 рамках	 проекта	 «Эффективный	 регион»,	 разработанного	 совместно	
Правительством	 Нижегородской	 области	 и	 ГК	 «Росатом»,	 министерством	
спорта	 совместно	 с	 министерством	 здравоохранения	 реализуется	 проект	
«Оптимизация	 процесса	 получения	 физкультурно‐оздоровительной	 услуги	
населением	 в	 спортивных	 учреждениях».	 С	 2019	 года	 на	 базе	 ГБУ	 НО	 «ФОК	
«Мещерский»	 осуществляется	 электронная	 запись	 детей	 в	 спортивные	
секции,	а	на	базе	детской	поликлиники	ГБУЗ	НО	«Детская	поликлиника	№19»	
оптимизирован	 процесс	 получения	 медицинского	 допуска	 к	 занятиям	
физической	 культуры	 и	 спортом	 по	 принципу	 выездных	 бригад.	 Данные	
мероприятия	 позволили	 оптимизировать	 процесс	 оформления	 детей		
в	 спортивные	 секции	 и	 значительно	 сократили	 время	 получения	
медицинского	допуска.	

В	2021	году	проект	был	запущен	во	все	подведомственные	учреждения	
областного	 министерства	 спорта	 и	 муниципальные	 учреждения	 спорта.	 В	
настоящее	 время	 в	 проекте	 участвуют	 40	 площадок,	 из	 них:	 14	
подведомственных	 учреждений	 и	 27	 муниципальных.	 Приобретён	 и	
установлен	аппаратно‐программный	комплекс	в	19	учреждениях,	из	них:	в	8	
подведомственных	 и	 в	 11	 муниципальных.	 Остальные	 участники	 проекта	
планируют	закупить	аналогичные	комплексы	в	2022	году.	

В	 настоящее	 время	 в	 Нижегородской	 области	 реализуется	 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.		

Участниками	 проекта	 являются	 14	 районов	 и	 округов	 Нижегородской	
области.	В	2022	году	к	реализации	проекта	планируют	присоединиться	МАУ	
«Дирекция	парков	и	скверов	г.Н.Новгорода»	и	пять	районов	области.	

Занятия	 проводятся	 на	 регулярной	 основе	 квалифицированными	
инструкторами	по	спорту	для	всех	категорий	граждан,	в	том	числе	для	детей		
и	подростков.	Данный	проект	получил	большой	отклик	среди	подростков.	

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:	
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‐	 дети,	 зачисленные	 в	 спортивные	 группы	 государственных		
и	муниципальных	учреждений	физической	культуры	и	спорта	Нижегородской	
области;	

‐	семьи,	признанные	в	установленном	порядке	малоимущими;	
‐	дети‐сироты	и	дети,	оставшихся	без	попечения	родителей;	
‐	многодетные	семьи;	
‐	 дети	 до	 достижения	 ими	 возраста	 8	 лет,	 а	 также	 сопровождающее	

лицо;	
‐	 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.		

Отдельное	 внимание	 уделяется	 работе	 с	 детьми	 из	 коррекционных	
школ,	 детских	 домов,	 социально‐реабилитационных	 центров,	 а	 также	
состоящими	 на	 различных	 формах	 профилактического	 учета,	 в	 том	 числе	 в	
КДНиЗП.	

В	 секциях	 и	 организованных	 группах	 приняли	 участие	 915	
несовершеннолетних	названных	категорий.	

В	 рамках	 заключенного	 ГУФСИН	 России	 по	 Нижегородской	 области		
и	 министерством	 спорта	 Нижегородской	 области	 соглашения		
о	 сотрудничестве	 сотрудниками	 филиалов	 ФКУ	 УИИ	 ГУФСИН	 России	 по	
Нижегородской	 области	 совместно	 с	 представителями	 спортивных	
учреждений	 г.	 Нижнего	 Новгорода	 и	 Нижегородской	 области	 проводится	
работа	по	пропаганде	здорового	образа	жизни	и	популяризации	физической	
культуры	и	спорта	среди	несовершеннолетних	осужденных.	

В	 целях	 организации	 досуговой	 деятельности	 несовершеннолетних,	
состоящих	на	учете	в	филиале	по	г.Дзержинску	ФКУ	УИИ	при	содействии	КДН	
и	 ЗП	 при	 администрации	 г.о.г.	 Дзержинска	 БФ	 «Жизнь	 без	 границ»	
16.03.2021г.	 была	 организована	 встреча	 с	 Девидом	 Немировкски	 –	 главным	
тренером	ХК	«Торпедо».		

02.04.2021г.	 сотрудниками	 филиала	 по	 г.Дзержинску	 совместно															
с	 представителями	 администрации	 г.Дзержинска	 и	 сотрудниками	
физкультурно‐оздоровительного	 комплекса	на	 базе	МБУ	ФОК	«Ока»	 в	 целях	
организации	 досуговой	 деятельности	 осужденных	 подростков	 было	
организовано	соревнование	по	стрельбе	из	электронного	оружия.		
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05.04.2021г.	в	рамках	операции	«Дети	России»	с	несовершеннолетними,	
состоящими	на	учете		в	Лысковском	межмуниципальном	филиале	ФКУ	УИИЮ,	
проведена	экскурсия	в	физкультурно‐оздоровительном	комплексе	«Олимп»,	с	
руководством	 которого	 была	 достигнута	 договоренность	 о	 бесплатном	
посещении	подростками	тренажерного	зала	и	секции	по	теннису.	

04.06.2021г.	 	 с	привлечением	БФ	«Жизнь	без	границ»,	БФ	«Город	800»,	
на	базе	ФОК	«Мещерский»	проведено	спортивное	мероприятие	«Я,	мы,	они»,	в	
ходе	 которого	 несовершеннолетний	 осужденный	 принял	 участие	 в	
футбольном	чемпионате.	

С	 целью	 популяризации	 здорового	 образа	 жизни	 со	 всеми	
несовершеннолетними	 осужденными,	 состоящими	 на	 учете	 в	 филиале		
по	 Автозаводскому	 району	 ФКУ	 УИИ,	 проводится	 разъяснительная	 работа		
по	 привлечению	 их	 к	 мероприятиям,	 проводимым	 в	 молодежном	 центре	
«Твой	выбор»,	работу	которого	координирует	 	отдел	молодежной	политики,	
культуры	 и	 организации	 досуга	 населения	 администрации	 Автозаводского	
района	г.Н.Новгорода.	

21.06.2021г.	 в	 филиале	 по	 Кулебакскому	 району	 ФКУ	 УИИ	 проходила	
встреча	несовершеннолетних	осужденных,	состоящих	на	учете	в	филиале	ФКУ	
УИИ,	 а	 также	 их	 родителей	 с	 врачом	 психиатром‐наркологом	 ГБУЗ	 НО	
«Кулебакская	 центральная	 районная	 больница».	 Несовершеннолетним	
осужденным,	 состоящим	 на	 учете	 в	 филиале	 по	 Кулебакскому	 району	 ФКУ	
УИИ	 были	 выданы	 абонементы	 для	 посещения	 в	 течение	 летнего	 периода	
ФОКа	в	г.Кулебаки.	

Сотрудниками	 филиалов	 ФКУ	 УИИ	 совместно	 с	 муниципальными	
КДНиЗП,	 учебными	 заведениями	 и	 учреждениями	 физической	 культуры	
решались	 вопросы	 о	 возможности	 сдачи	 норм	 ГТО	 несовершеннолетними	
осужденными,	состоящими	на	учете	в	ФКУ	УИИ.		

	

8. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА ДЕТЕЙ НА ОТДЫХ, ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
             И ЗАНЯТОСТЬ 
  

8.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 
              

Летняя	оздоровительная	кампания	2021	года,	как	и	в	прошлом	сезоне,	
совпала	 с	 непростой	 эпидемиологической	 ситуацией,	 которая	 привела	 	 к	
серьезным	 изменениям	 в	 работе	 детских	 оздоровительных	 организаций.	
Соблюдение	 новых	 санитарных	 требований	 в	 нынешних	 условиях	
потребовало	 пересмотреть	 формат	 работы	 лагерей	 и	 организовать	
оздоровительную	 кампанию,	 обеспечивая,	 в	 первую	 очередь,	 безопасность	
детей	и	сотрудников.		

Организация	 отдыха,	 оздоровления	 и	 занятости	 детей	 и	 молодежи	 в	
отчетном	году	осуществлялась	в	соответствии	с	государственной	программой	
"Развитие	 образования	 Нижегородской	 области",	 утвержденной	
постановлением	Правительства	Нижегородской	области	от	30.04.2014	№	301.	
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В	 2021	 году	 в	 загородных,	 санаторно‐оздоровительных	 лагерях,	
санаториях,	 лагерях	 с	 дневным	 и	 круглосуточным	 пребыванием	 детей,	
лагерях	труда	и	отдыха,	палаточных	лагерях,	туристских	базах	и	пансионатах	
был	 организован	 отдых	 более	 176	 тысяч	 детей	 Нижегородской	 области	
(2020г.	–	38	тыс.	детей,	2019	г.–	247	тыс.	детей).		

В	 соответствии	 с	 введенными	 в	 действие	 санитарно‐
эпидемиологическими	 правилами	 работы	 организаций	 отдыха	 детей	 и	 их	
оздоровления	в	условиях	распространения	новой	коронавирусной	инфекции	
наполняемость	 лагерей	 была	 не	 более	 75%	 от	 вместимости	 организации	 в	
одну	 смену.	 Решениями	 муниципальных	 оперативных	 штабов	 по	
предупреждению	 распространения	 коронавирусной	 инфекции	 в	 связи	 с	
ухудшением	 санитарно‐эпидемиологической	 ситуации	 в	 ряде	
муниципалитетов	 региона	 была	 запрещена	 работа	 лагерей,	 что	 также	
повлияло	 на	 процент	 охвата	 детей	 организованными	 формами	 отдыха	 и	
оздоровления.	

Вместе	 с	 тем	 выраженный	 оздоровительный	 эффект	 в	 летний	 сезон	
2021	года	составил	94,8%	(2019	г.	–	94,6%).		

В	 целях	 обеспечения	 отдыха	 и	 оздоровления	 детей	 области	 была	
организована	 работа	 1110	 организаций	 отдыха	 детей	 и	 их	 оздоровления,	 в	
том	числе:	

‐	 52	 (2020г.	 –	 8,	 2019г.	 ‐	 58)	 загородных	 оздоровительно‐
образовательных	центров;	

‐	 7	 (2020г.	 ‐	 4.	 2019	 ‐	 7)	 санаторно‐оздоровительных	 лагерей	
круглогодичного	действия;	

‐	1	санаторий;	
‐	876	лагерей	с	дневным	пребыванием	детей;	
‐	152	лагеря	труда	и	отдыха;	
‐	20	лагерей	с	круглосуточным	пребыванием	детей;	
‐	2	лагеря	палаточного	типа.	
Все	 оздоровительные	 организации	 были	 внесены	 в	 региональный	

реестр	организаций	отдыха	детей	и	их	оздоровления,	размещенный	на	сайте	
министерства	 образования,	 науки	 и	 молодежной	 политики	 Нижегородской	
области.	

В	 целях	 оказания	 поддержки	 организациям	 отдыха	 детей	 и	 их	
оздоровления	 на	 работу	 в	 условиях	 сохранения	 рисков	 распространения	
новой	 коронавирусной	 инфекции	 (COVID‐19)	 в	 2021	 году	 был	 предоставлен	
грант	 Правительства	 Нижегородской	 области	 в	 форме	 субсидии	 на	 общую	
сумму	 17,075	 млн.	 рублей.	 Источником	 финансирования	 стало	
перераспределение	 средств	 на	 финансовое	 обеспечение	 отдельных	
мероприятий	 государственной	 программы	 "Развитие	 образования	
Нижегородской	области".		
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Особое	 внимание	 в	 ходе	 подготовки	 и	 проведения	 оздоровительной	
кампании	уделялось	обеспечению	безопасности	детей.	Вопросы	обеспечения	
безопасности	отдыха	и	оздоровления	детей	в	летний	период	рассматривались	
на	 заседаниях	областной	и	муниципальных	межведомственных	комиссий	по	
организации	отдыха,	оздоровления	и	занятости	детей	и	молодежи,	районных	
и	 городских	 совещаниях	 руководителей	 учреждений	 образования,	 на	
обучающих	семинарах	и	совещаниях	для	различных	категорий	организаторов	
отдыха	и	оздоровления	детей.	

В	 целях	 обеспечения	 пожарной	 безопасности	 объектов,	
задействованных	 в	 летней	 оздоровительной	 кампании,	 на	 территории	
области	 проведена	 сезонная	 пожарно‐профилактическая	 операция	 "Детский	
отдых".	 При	 подготовке	 к	 летнему	 оздоровительному	 сезону	 организаций	
отдыха	 детей	 и	 их	 оздоровления	 осуществлена	 проверка	 исполнения	
требований	 пожарной	 безопасности,	 в	 том	 числе	 наличие	 паспортов	
безопасности,	содержание	подъездов	к	источникам	пожаротушения.	Приемка	
организаций	 была	 проведена	 межведомственными	 комиссиями,	 в	 состав	
которых	 входили	 сотрудники	 территориальных	 отделов	 надзорной	
деятельности	 ГУ	 МЧС	 России	 по	 Нижегородской	 области.	 Органами	
исполнительной	 власти	 и	 местного	 самоуправления	 области	 совместно	 с	
руководителями	 организаций	 проведены	 мероприятия,	 направленные	 на	
предупреждение	 распространения	 природных	 пожаров	 на	 объекты	 отдыха	
детей.	

В	 течение	 летней	 оздоровительной	 кампании	 сотрудниками	 органов	
федерального	 государственного	 пожарного	 надзора	 МЧС	 России	 проведены	
надзорно‐профилактические	 мероприятия	 на	 детских	 оздоровительных	
объектах.	В	 ходе	профилактических	мероприятий	осуществлено	более	1	100	
противопожарных	 инструктажей	 и	 бесед	 с	 обслуживающим	 персоналом	 с	
отработкой	 действий	 по	 эвакуации	 на	 случай	 возникновения	 пожара.	
Подразделениями	 противопожарной	 службы	 Нижегородской	 области	 в	
детских	оздоровительных	лагерях	проведено	63	беседы	с	охватом	аудитории	
2	244	человека,	15	конкурсов	и	викторин	на	противопожарную	тематику.	

В	 целях	 недопущения	 распространения	 новой	 коронавирусной	
инфекции,	перед	началом	каждой	смены	персонал	организаций	отдыха	детей	
и	их	оздоровления	был	обследован	на	COVID‐19,	в	дальнейшем	еженедельно	
обследовался	 персонал,	 не	 проживающий	 на	 территории	 лагерей.	 Также	
перед	 началом	 каждой	 смены	 проводилось	 обследование	 работников	
пищеблоков	 на	 наличие	 норо‐,	 рота‐	 и	 других	 вирусных	 возбудителей	
кишечных	инфекций.	

В	 рамках	 контроля	 за	 ходом	 проведения	 оздоровительной	 кампании	
организовано	 326	 выездов	 межведомственных	 комиссий	 по	 изучению	
деятельности	организаций	отдыха	детей	и	их	оздоровления,	проведены	1741	
плановая	и	562	внеплановых	проверки	лагерей	надзорными	органами.		
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Для	 обеспечения	 качественного	 и	 содержательного	 отдыха	 и	
оздоровления	детей	ежегодно	проводится	обучение	кадров	как	на	областном,	
так	 и	 на	 муниципальном	 уровнях	 –	 курсы	 повышения	 квалификации,	
обучающие	 семинары,	 школа	 вожатых,	 обучение	 студенческих	
педагогических	отрядов.	

Образовательный	модуль	"Основы	вожатской	деятельности"	включен	в	
программу	 ФГБОУ	 ПО	 "Нижегородский	 государственный	 педагогический	
университет	 имени	 Козьмы	 Минина",	 учреждений	 профессионального	
образования,	 которые	 проводят	 подготовку	 по	 педагогическим	
специальностям.	 На	 базе	 ГАПОУ	 "Городецкий	 Губернский	 колледж"	 создан	
ресурсный	центр	по	подготовке	организаторов	отдыха	и	оздоровления	детей.	

В	2021	году	обучение	прошли	27	247	человек	(2019г.	–	19	443	чел.).		
В	 целях	 проведения	 разъяснительной	 работы	 среди	 населения	

организована	 работа	 региональной	 и	 муниципальных	 "горячих	 линий"	 по	
вопросам	 организации	 отдыха	 и	 оздоровления	 детей,	 размещено	 3584	
публикации	 –	 на	 Интернет‐ресурсах).	 Проведено	 18699	 индивидуальных	
консультаций,	 2175	 родительских	 собраний,	 на	 которых	 рассматривались	
вопросы	 организации	 отдыха,	 оздоровления	 и	 занятости	 детей	
Нижегородской	области.	

В	 преддверии	 летнего	 сезона	 2021	 года	 ГУ	 МВД	 РФ	 подготовлено	
распоряжение	 о	 мерах	 по	 обеспечению	 общественного	 порядка	 и	
общественной	 безопасности,	 предупреждению	 безнадзорности	 и	
правонарушений	несовершеннолетних	 в	 период	 проведения	 летней	 детской	
оздоровительной	 кампании	 (1/131	 от	 26.04.2021),	 которым	 утверждён	
«Перечень	 мероприятий	 по	 обеспечению	 общественного	 порядка	 и	
общественной	 безопасности,	 предупреждению	 безнадзорности	 и	
правонарушений	 несовершеннолетних	 на	 территории	 Нижегородской	
области	 в	 период	 проведения	 летней	 детской	 оздоровительной	 кампании	
2021	года».	

В	 летний	 период	 2021	 года	 отдохнули	 (за	 счет	 средств	 областного	
бюджета)	в	детских	оздоровительных	учреждениях,	пансионатах,	загородных	
лагерях	 511	 527	 воспитанников	 государственных	 учреждений	 для	 детей‐
сирот	 и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей	 (в	 2020	 году	 –	 527	
человек).		

Также	 в	 летний	 период	 20	 талантливых	 и	 одаренных	 нижегородских	
школьников	 ‐	 победителей	 всероссийских	 и	 региональных	 конкурсов	 и	
олимпиад,	 воспитанников	 детских	 домов	 стали	 участниками	 круиза	 на	
теплоходе	 "Александр	 Суворов"	 по	 маршруту	 Нижний	 Новгород	 ‐	 Москва	 ‐
Нижний	 Новгород.	 Круиз	 проводился	 в	 рамках	 пилотного	 проекта	
министерства	 образования,	 науки	 и	 молодежной	 политики	 Нижегородской	
области	 по	 организации	 детских	 культурно‐познавательных	 мероприятий	 в	
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период	 летней	 оздоровительной	 кампании.	 Во	 время	 круиза	 была	
организована	насыщенная	культурная	программа.	

Важной	 составляющей	 занятости	 воспитанников	 стала	 общественно‐
полезная	работа.	Дети	трудились	на	огородных	участках,	которые	находятся	
на	 территориях	 детских	 домов,	 также	 были	 созданы	 ремонтные	 бригады,	 в	
которых	воспитанники	проводили	мелкий	ремонт	мебели	и	помещений.		

С	 целью	формирования	 антинаркотической	позиции	подростков	через	
развитие	 эмоционального,	 волевого	 и	 мотивационного	 компонентов	
личности	 с	 2013	 года	 Министерством	 образования,	 науки	 и	 молодежной	
политики	 Нижегородской	 области	 проводится	 Профильная	
антинаркотическая	 смена	 для	 детей	 «группы	 риска»	 «Мир	 твоих	
возможностей».	 Реализуют	 смену	 ГБУДО	 НО	 «Центр	 психолого‐
педагогической,	 медицинской	 и	 социальной	 помощи»	 совместно	 с	
сотрудниками	ОСН	«Гром»	УКОН	ГУ	МВД	РФ.	

В	 2021	 году	 смена	 проводилась	 на	 базе	 учебного	 центра	
патриотического	воспитания	Приволжского	федерального	округа	«Гвардеец»	
в	 рамках	 областных	 военно‐патриотических	 сборов.	 Участниками	 смены	
стали	 дети	 и	 подростки,	 попавшие	 в	 трудную	 жизненную	 ситуацию,	
опекаемые	 и	 состоящие	 на	 различных	 видах	 учета	 из	 муниципальных	
районов	и	городских	округов	Нижегородской	области	от	10	до	17	лет.		

В	рамках	реализации	программы	смены	проводились	психологические	
занятия,	 тренинги,	 направленные	 на	 формирования	 законопослушного	
поведения,	профилактику	асоциального	поведения	несовершеннолетних.	Для	
проведения	 занятий	 были	 привлечены	 специалисты	 ГБУДО	 НО	 «Центра	
психолого‐педагогической,	 медицинской	 и	 социальной	 помощи»	 (далее	 ‐	
Центр).	Участие	приняли	119	человек	(из	них	36	«трудные	подростки»).	

В	 рамках	 подпрограммы	 2	 «Развитие	 дополнительного	 образования	 и	
воспитания	 детей	 и	 молодежи»	 государственной	 программы	 «Развитие	
образования	Нижегородской	области»	на	оздоровление	детей,	находящихся	в	
трудной	 жизненной	 ситуации,	 в	 2021	 году	 выделены	 средства	 областного	
бюджета	в	сумме	75	998	200	руб.,	в	том	числе:	

‐	 на	 организацию	 отдыха	 и	 оздоровления	 детей	 на	 базе	
государственных	 учреждений	 социального	 обслуживания	 семьи	 и	 детей	
Нижегородской	 области	 (в	 2021	 году	 организовано	 36	 оздоровительных	
лагерей:	18	с	груглосуточным	пребыванием	детей,	18	с		дневным	пребванием	
детей);	

‐	на	организацию	отдыха	детей	с	дневным	пребыванием	детей	на	базе	
образовательных	организаций	(83	лагеря);	

‐	 на	 организацию	 областных	 профильных	 лагерей,	 в	 том	 числе	
палаточных.		

В	 2021	 году	 отдыхом	 и	 оздоровлением	 охвачены	 4726	 детей,	
находящихся	 в	 трудной	 жизненной	 ситуации,	 в	 том	 числе	 1789	 детей	 из	
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многодетных	 семей;	 673	 детей	 из	 неполных	 семей;	 64	 детей	 из	 семей	
безработных;	409	детей	с	ограниченными	возможностями	и	детей‐инвалидов;	
119	 детей	 из	 семей	 инвалидов	 и	 из	 семей	 пенсионеров;	 400	 детей	 из	
приемных	семей;	250	детей,	 состоящих	на	учете	в	ПДН,	КДНиЗП;	1020	детей	
других	категорий.	

В	 соответствии	 с	 приказом	 министерства	 социальной	 политики	
Нижегородской	 области	 от	 18	 марта	 2021	 г.	 №	 216	 «Об	 организации	
санаторно‐реабилитационных	 	 смен	 в	 государственном	 бюджетном	
учреждении	 «Областной	 санаторно‐реабилитационный	 центр	 для	
несовершеннолетних	«Золотой	колос»	(Арзамасский	район)	в	период	с	апреля	
по	 июль	 2021	 г.»	 отдохнули	 376	 детей,	 находящихся	 в	 трудной	 жизненной	
ситуации.	

Для	 подростков,	 состоящих	 на	 профилактических	 учетах,	 в	 системе	
социальной	 защиты	 населения	 в	 2021	 году	 организованы	 2	 профильных	
лагеря	в	Варнавинском	и	Воротынском	районах,	в	которых	приняли	участие															
126	несовершеннолетних.		

Организация	 трудоустройства	 детей‐сирот	 и	 детей,	 оставшихся	 без	
попечения	родителей,	осуществляется	службой	занятости	населения	в	рамках	
государственной	 программы	 "Содействия	 занятости	 населения	
Нижегородской	 области",	 утвержденной	 постановлением	 Правительства	
Нижегородской	области	от	28	апреля	2014	года	№	273.	

На	 территории	 Нижегородской	 области	 14	 санаторно‐курортных	
организаций,	 оказывающих	 медицинскую	 помощь	 по	 профилю	 «санаторно‐
курортное	 лечение»	 детскому	 населению.	 Из	 них	 подведомственных	
министерству	здравоохранения	Нижегородской	области:	7	санаториев	(общая	
коечность	составляет	775	мест).	

Согласно	 приказу	 министерства	 здравоохранения	 Нижегородской	
области	от	21.02.2020	№315‐119/20П/од	«О	формировании	в	Нижегородской	
области	 регистра	 детей,	 нуждающихся	 в	 санаторно‐курортной	 помощи»	
сформирован	регистр	детей,	нуждающихся	в	санаторно	–	курортной	помощи,	
согласно	 которому	 при	 распределении	 путевок	 дети	 направляются	 в	
санатории.	 В	 целях	 совершенствования	 работы	 по	 предоставлению	
санаторной	помощи	детям	во	время	рисков	распространения	коронавирусной	
инфекции	 санатории	 работали	 в	 2021	 году	 в	 соответствии	 с	 требованиями	
санитарных	 правил	 Роспотребнадзора	 по	 приказу	 от	 02.07.2020	 №315‐
597/20П/од	 «Об	 организации	 санаторно‐курортной	 помощи	
несовершеннолетним	 на	 территории	 Нижегородской	 области	 в	 условиях	
сохранения	рисков	распространения	новой	коронавирусной	инфекции	COVID‐
19»	(с	изменениями).		

В	 летний	 период	 в	 детских	 санаториях	 Нижегородской	 области	 в	
полном	 объеме,	 в	 соответствии	 со	 стандартами	 оказания	 медицинской	
помощи	проводилась	 реализация	лечебно‐оздоровительного	процесса	 путем	
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организации	 режимных	 моментов,	 диетотерапии,	 физиотерапии,	 ЛФК,	
витаминотерапии,	 медикаментозной	 терапии	 (по	 показаниям)	 и	 с	
использованием	природных	факторов.	В	санаториях	организовано	социально‐
психологическое	сопровождение	детей.	

Министерством	 здравоохранения	 Нижегородской	 области	 в	 2021	 году	
был	 заключен	 контракт	 с	 санаторием	 им.ВЦСПС,	 в	 соответствии	 с	 которым	
организован	летний	 санаторно‐оздоровительный	отдых	для	 40	 детей	 с	 3	 до	
10	лет	включительно	с	заболеваниями	органов	дыхания	совместно	с	одним	из	
родителей	 либо	 с	 законным	 представителем	 ребенка	 (2020г.	 –	 36	 детей,	
2019г.	 –	 41	 ребенок,	 2018г.	 –	 22	 ребенка,	 2017г.	 –	 36	 детей).	 Количество	
путевок	зависит	от	выделенного	финансирования.	

Кроме	 того,	 министерством	 здравоохранения	 Нижегородской	 области	
проводилась	 работа	 по	 медицинскому	 сопровождению	 летней	
оздоровительной	 кампании	 2021	 года,	 подготовка	 медицинских	 кадров	 для	
работы	в	загородных	центрах	в	период	летней	кампании	2021	года.	Семинар	
по	 подготовке	 специалистов	 для	 работы	 в	 оздоровительных	 центрах	 был	
проведен	министерством	здравоохранения	совместно	с	ТУ	Роспотребнадзора	
и	 ГБУЗ	 НО	 «Инфекционная	 клиническая	 больница	 №	 23	 г.Н.Новгорода»	 в	
режиме	видеоконференцсвязи.		

Медицинское	 обеспечение	 летней	 оздоровительной	 кампании	
находилось	 под	 контролем	 главных	 врачей	 детских	 поликлиник,	 районных	
педиатров	и	министерства	здравоохранения	Нижегородской	области.	

 

8.2. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ,  
       В ТОМ ЧИСЛЕ, ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, ДЕТЕЙ, СОСТОЯЩИХ  
       НА УЧЕТЕ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, ДЕТЕЙ-СИРОТ 
       И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
	

С	 целью	 оказания	 помощи	 в	 вопросах	 профессионального	
самоопределения	 обучающихся	 образовательных	 организаций	
Нижегородской	 обрасти	 специалистами	 ГБУДО	 НО	 ЦППМСП	 проводилось	
профориентационное	 консультирование	 и	 диагностика	 с	 целью	 поддержки	
школьников	 в	 их	 профессиональном	 самоопределении,	 выявлении	
профессиональных	 интересов,	 склонностей,	 определения	 реальных	
возможностей	 в	 освоении	 той	 или	 иной	 профессии.	 	 В	 2021	 году	 было	
проведено	 54	 консультации	 (2020	 год	 ‐	 36	 консультаций).	 В	 ГБУДО	 НО	
ЦППМСП	 реализуется	 дополнительная	 общеобразовательная	
общеразвивающая	 программа	 социально‐педагогической	 направленности	
«На	золотом	крыльце	сидели…»,	в	которую	включен	блок	«Профориентация».	
Занятия	 по	 профориентации	 (как	 индивидуальная,	 так	 и	 групповая	 форма)	
помогают	 в	 ситуации	 профессионального	 самоопределения	 и	 содействуют	
осмысленному	 выбору	 школьниками	 своего	 профессионального	 пути,	 что	
является	 одной	 из	 ступенек	 на	 пути	 к	 успешности	 во	 взрослой	 жизни.	
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Программа	рассчитана	на	обучающихся	7	–	14	лет.	В	2020‐2021	учебном	году	в	
программе	 приняли	 участие	 57	 обучающихся	 из	 3	 образовательных	
организаций	г.	Нижнего	Новгорода.	

Индивидуальные	 консультации	 и	 занятия,	 направленные	 на	
социализацию	 и	 адаптацию	 обучающихся	 с	 различными	 формами	
асоциального	 поведения,	 прошли	 226	 несовершеннолетних,	 групповые	
занятия	по	программам	‐	414	человек,	тренинговые	занятия	‐	169	человек.	

В	 трудовых	 бригадах	 работали	 14371	 человек	 (2020	 год	 ‐	 14	895	
человек),	 в	прогулочных	группах	18667	человек	 (2020	 год	 ‐	11	017	человек).	
Временно	 трудоустроены	 были	 6065	 человек	 (2020	 год	 ‐	 5635	 человека).	
Туристской	 деятельностью	 был	 охвачены	 8698	 человек	 (2020	 год	 ‐	 14	095	
человек),	экскурсионными	мероприятиями	–	14348	человек	(2020	год	‐	25	973	
человека).	

В	 2021	 г.	 в	 областную	 службу	 занятости	 населения	 в	 целях	 поиска	
работы	 обратились	 9	 745	 человек	 из	 числа	 несовершеннолетних	 граждан	 в	
возрасте	от	14	до	18	лет	(в	2020	г.	–	6	081	человек,	в	2019	г.	–	12	513	человек),	
в	том	числе:	

инвалиды	–	36	человек;	
дети‐сироты	 и	 дети,	 оставшиеся	 без	 попечения	 родителей	 –		

256	человек;	
подростки,	состоящие	на	учете	в	органах	профилактики	безнадзорности	

и	правонарушений	–	319	человек,	из	которых	99	человек	 состоят	на	 учете	в	
ОВД.	

В	течение	отчетного	периода	трудоустроены	9	435	человек	(в	2020	г.	–		
5	634	человека,	в	2019	г.	–	12	172	человека)	или	96,8%	от	числа	обратившихся	
подростков,	из	них:	

‐	инвалиды	–	30	человек;	
‐	 дети‐сироты	 и	 дети,	 оставшиеся	 без	 попечения	 родителей	 –		

154	человека;	
‐	 подростки,	 состоящие	 на	 учете	 в	 органах	 профилактики	 –		

288	человек,	из	которых	90	человек	состоят	на	учете	в	ОВД.	
В	 рамках	 Закона	 Нижегородской	 области	 от	 26.12.2007	 №	 191‐З	 «О	

квотировании	 рабочих	 мест»	 работодателями	 создано	 (выделено)	 2,7	 тыс.	
рабочих	 мест	 для	 работников	 моложе	 18	 лет,	 на	 которые	 трудоустроены		
208	 несовершеннолетних	 граждан	 (в	 2020	 г.	 –	 126	 подростков,	 в	 2019	 г.	 –		
116	подростков).	

В	 2021	 году	 затраты	 на	 заработную	 плату	 участникам	 временного	
трудоустройства	 несовершеннолетних	 граждан	 из	 средств	 бюджетов	
муниципальных	 образований	 Нижегородской	 области	 и	 работодателей	
составили	свыше	33,7	млн.	рублей	(в	2020	году	–	22,5	млн.	рублей).	

Материальная	 поддержка	 из	 средств	 областного	 бюджета	 в	 размере		
10,3	млн.	руб.		предоставлена	8,8	тыс.	подросткам.	
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Услуга	 по	 профессиональной	 ориентации	 в	 2021	 г.	 предоставлена		
9	 074	 (в	 2020	 г.	 5	194	 человека,	 в	 2019	 г.	 –	 13	139)	 несовершеннолетним	
гражданам,	 в	 числе	 которых	 231	 подросток,	 состоящий	 на	 учете	 в	 органах	
профилактики	 при	 администрациях	 муниципальных	 районов	 и	 округов	
Нижегородской	области.	

Проведены	 профориентационные	 консультации,	 семинары		
«Калейдоскоп	 профессий»,	 «Дороги,	 которые	 мы	 выбираем»,	 «Мир	
профессий»,	 «Выбираем	 свой	 путь»,	 «Загляни	 в	 будущее»,	 «Как	 правильно	
выбрать	профессию?»,	дни	профориентации	для	старшеклассников	«От	мечты	
к	профессии»,	«Мир	профессий	и	Я»	с	элементами	тестирования	«Кем	быть?».	
Организованы	 онлайн	 –	 семинары	 «3D‐мир	 профессий:	 интернет	
примерочная»,	 «Профессии	 будущего	 или	 чему	 стоит	 учиться	 уже	 сейчас»,	
«Траектория	 успеха».	 Проведены	 	 форсайт‐сессии	 (моделирование	 ситуации	
будущего),	 профориентационные	 экскурсии.	 В	 онлайн‐формате	 состоялся	
ежегодный	фестиваль	для	старшеклассников	Нижнего	Новгорода	«Личность.	
Карьера.	Успех».	В	данном	мероприятии	приняло	участие	340	школьников.	

Начиная	 с	 2007	 года	 в	 Нижнем	 Новгороде	 проводится	 Городской	
профориентационный	фестиваль	«Личность.	Карьера.	Успех».	Фестиваль	для	
школьников	 старших	 классов	 г.	 Нижнего	 Новгорода	 проводится	 центром	
занятости	 ежегодно	 с	 2007	 года	 и	 направлен	 на	 активизацию	
профессионального	самоопределения	подростков.	Фестиваль	проходит	в	три	
этапа:	отборочный,	районный	и	городской	(финал).	В	2020‐2021	гг.	фестиваль	
был	 организован	 в	 онлайн	 формате.	 Конкурсные	 задания	 состоят	 из	
приветствия,	 разминки	 и	 творческих	 заданий	 в	 сфере	 профессионального	
выбора	 и	 построения	 карьеры.	 В	 рамках	 работы	 фестиваля	 решается	
несколько	 задач:	 	 активизация	 профессионального	 самоопределения	
учащихся	 старших	 классов,	 информирование	 и	 популяризация	
востребованных	 профессий,	 формирование	 технологии	 самопрезентации	 и	
самореализации	 в	 условиях	 конкурентного	 рынка	 труда.	 Участниками	
фестиваля	в	2021году	стали	340	подростков.	

Также	 в	 отчетном	 году	 в	 ЦЗН	 г.	 Нижнего	 Новгорода	 стартовал	 цикл	
совместных	 «полезных	 встреч»	 с	 подопечными	БФ	 «Жизнь	 без	 границ».	 Как	
уже	 отмечалось	 в	 настоящем	 докладе,	 Фонд	 является	 ресурсным	 центром	
наставничества	 над	 детьми	 и	 подростками,	 находящимися	 в	 трудной	
жизненной	 ситуации.	 Цель	 проекта	 –	 профессиональное	 консультирование	
подростков	 по	 вопросам	 трудоустройства	 и	 профориентации.	 Участниками	
проекта	 в	 2021	 году	 стали	 17	 чел.	 из	 детских	 домов	 №1,	 №3	 и	 центра	
наставничества	для	подростков	«Хулиганодом».		

Организация	 трудоустройства	 детей‐сирот	 и	 детей,	 оставшихся	 без	
попечения	родителей,	осуществляется	службой	занятости	населения	в	рамках	
государственной	 программы	 "Содействия	 занятости	 населения	
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Нижегородской	 области",	 утвержденной	 постановлением	 Правительства	
Нижегородской	области	от	28	апреля	2014	года	№	273.	

В	 течении	 2021	 года	 в	 службу	 занятости	 населения	 Нижегородской	
области	 обратились	 327	 человек,	 относящихся	 к	 категории	 детей‐сирот	 и	
детей,	оставшихся	без	попечения	родителей	(2020	год	–	310	человек).		

Для	 детей‐сирот	 были	 проведены	 следующие	 мероприятия:	
профориентационные	 консультации	 с	 элементами	 тренинга	 по	 построению	
профессиональной	 траектории,	 информирование	 о	 видах	 профессиональной	
деятельности,	 о	 конкретных	 профессиях	 и	 специальностях	 и	 требованиях,	
предъявляемых	 к	 человеку	 различными	 профессиями,	 о	 возможных	
вариантах	 получения	 профессионального	 обучения	 и	 дополнительного	
профессионального	 образования	 с	 учетом	 индивидуальных	 особенностей,	
склонностей	и	способностей.		

За	 отчетный	 период	 с	 целью	 профессионального	 самоопределения	 5	
лиц	 из	 числа	 детей‐сирот	 и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей,	
направлены	 органами	 по	 труду	 и	 занятости	 населения	 направлены	 на	
профессиональное	обучение	(2020	год	–	6	человек).	

В	 11	 образовательных	 организациях	 для	 детей‐сирот	 и	 детей,	
оставшихся	 без	 попечения	 родителей,	 реализуются	 программы	
профессионального	 обучения	 по	 профессиям	 "Рабочий	 зеленого	 хозяйства",	
"Няня",	"Помощник	воспитателя".				

	
 9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА ДЕТЕЙ НА ЗАЩИТУ  
     ОТ НАСИЛИЯ И ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ  
 
Статья	 19	 «Конвенции	 о	 правах	 ребенка»	 Генеральной	 Ассамблеи	 ООН	

закрепляет	 обязанность	 государств	 принимать	 «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».		

Обеспечение	благополучного	и	защищенного	детства	–	один	из	основных	
государственных	 приоритетов	 Российской	 Федерации.	 Значимость	 этих	
вопросов	 неоднократно	 обозначалась	 Президентом	 нашей	 страны	 в	
посланиях	Федеральному	Собранию.		

Работа	 по	 защите	 прав	 и	 законных	 интересов	 несовершеннолетних,	
профилактике	 преступлений	 и	 правонарушений,	 укреплению	
межведомственного	 взаимодействия	 по	 предупреждению	 преступных	
посягательств	 в	 отношении	 детей	 и	 подростков	 проводится	 на	 территории	
области	в	рамках	государственных	программ	и	планов:	
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‐	 Государственной	 программы	 «Обеспечение	 общественного	 порядка	 и	
противодействие	преступности	в	Нижегородской	области»	на	2015‐2023	гг.;	

‐	 Государственной	 программы	 «Комплексные	 меры	 противодействия	
злоупотреблению	 наркотиками	 и	 их	 незаконному	 обороту	 на	 территории	
Нижегородской	области»;	

‐	 Плана	 мероприятий	 по	 профилактике	 асоциального	 поведения	
обучающихся	на	2020‐2023	годы;	

‐	 Комплексного	 межведомственного	 плана	 мероприятий	 по		
профилактике	 безнадзорности	 и	 правонарушений	 несовершеннолетних	
Нижегородской	области	на	2020‐2022	годы;	

‐	 Государственной	 программы	 «Развитие	 образования	 Нижегородской	
области».	

Анализ	 статистических	 сведений	 о	 преступлениях,	 совершенных	 в	
отношении	несовершеннолетних	за	12	месяцев	2021	года,	свидетельствует	о	
росте	 на	 34,2%	 (с	 1580	 до	 2121)	 количества	 преступлений,	 совершенных	 в	
отношении	несовершеннолетних.		

На	 23,3%	 (с	 424	 до	 523)	 увеличилось	 количество	 преступлений,	
совершенных	 в	 отношении	 детей,	 сопряженных	 с	 насильственными	
действиями,	 и	 на	 47,1%	 (со	 172	 до	 253)	 ‐	 преступлений	 против	 половой	
свободы	и	половой	неприкосновенности.		

Кроме	этого,	наблюдался	рост	более	чем	в	2	раза	(с	27	до	55)	количества	
преступлений,	совершенных	в	отношении	несовершеннолетних	в	быту.		

Проведенный	анализ	показал,	что	50,8%	(или	1077,	2020	‐	924)	от	общего	
числа	 преступлений,	 совершенных	 в	 отношении	 несовершеннолетних	 –	
преступления,	предусмотренные	ст.157	УК	РФ	(злостное	уклонение	от	уплаты	
средств	на	содержание	детей).		

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	
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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.		

ГУ	 МВД	 РФ	 принят	 ряд	 организационных	 мер	 по	 предотвращению	
жестокости	и	насилия	в	отношении	несовершеннолетних,	причинения	вреда	
здоровью,	профилактике	семейного	неблагополучия,	семейного	насилия.	

В	 соответствии	 с	 распоряжением	 ГУ	МВД	 РФ	 от	 13.05.2021г.	№1/161	 о	
проведении	 оперативно‐профилактического	 мероприятия	 «Защита»,	
направленного	 на	 предупреждение	 преступных	 посягательств	 в	 отношении	
детей,	 выявления	лиц,	 совершающих	насильственные	действия,	 в	 том	числе	
родителей,	законных	представителей,	иных	членов	их	семей,	принятие	мер	по	
защите	 прав	 и	 законных	 интересов	 несовершеннолетних,	 в	 период	 с	 1	 по	
10.06.2021г.	 на	 территории	 Нижегородской	 области	 проводились	
профилактические	 мероприятия	 по	 обследованию	 жилищно‐бытовых	
условий	несовершеннолетних	и	родителей,	состоящих	на	профилактическом	
учёте,	 с	 разъяснением	 ответственности	 за	 ненадлежащее	 исполнение	
родительских	обязанностей,	а	также	правили	безопасности	детей.	

ГУ	 МВД	 РФ	 организована	 работа	 по	 исполнению	 совместного	 приказа	
прокуратуры	 Нижегородской	 области,	 ГУ	 МВД	 РФ,	 СУ	 СК	 РФ	 по	
Нижегородской	области,	УФССП,	министерств	здравоохранения,	образования,	
науки	 и	 молодежной	 политики,	 социальной	 политики	 Нижегородской	
области	 "О	 выявлении	 фактов	 и	 порядке	 направления	 и	 разрешения	
информации	 о	 правонарушениях,	 совершенных	 несовершеннолетними,	 а	
также	в	отношении	них",	которым	предусмотрен	обмен	информацией	между	
субъектами	 профилактики	 безнадзорности	 и	 правонарушений	
несовершеннолетних	 по	 фактам	 ненадлежащего	 исполнения	 обязанностей	
родителями	и	заменяющими	их	лицами	по	уходу,	воспитанию	и	содержанию	
несовершеннолетних,	 создания	 условий	 для	 эффективной	 защиты	 детей	 от	
жестокого	 обращения	 и	 иных	 преступных	 посягательств	 со	 стороны	
взрослых,	 в	 частности	 о	 фактах	 суицидов	 и	 суицидальных	 попытках	
несовершеннолетних,	 и	 принятия	 мер	 по	 предотвращению	 преступлений	 в	
отношении	несовершеннолетних	в	рамках	компетенции.	

Большую	 работу	 в	 рамках	 действующего	 законодательства	 по	 защите	
прав	и	законных	интересов	несовершеннолетних	проводит	СУ	СК	РФ.	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».		

В	 	 региональном	 следственном	 управлении	 круглосуточно	 действует	
горячая	линия	«Ребенок	в	опасности»	(тел.268‐03‐34)	по	приему	сообщений,	в	



 
 

186 
 

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.		

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.		

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	
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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	о	сотрудничестве	между	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	 2021	 году	на	 базе	 комнат	дознания	проведено	28	 допросов	 (опросов)	
несовершеннолетних	 с	 участием	 следователей	 структурных	 подразделений	
СУ	СК	РФ	и	педагогов‐психологов	государственных	учреждений	социального	
обслуживания	семьи	и	детей.	

На	 базе	 Центра	 «Улыбка»	 работает	 специализированное	 стационарное	
отделение	 для	 оказания	 комплексной	 социальной	 помощи	 детям	 –	жертвам	
насилия.	 В	 2021	 году	 в	 данном	 отделении	 комплексную	 реабилитацию	
прошли	 	 9	 несовершеннолетних	 из	 5‐ти	 районов	 (городов)	 области,	 в	 том	
числе	5	чел.	–	физическое	насилие,	4	чел.	–	сексуальное	насилие.	

В	 городе	 Нижнем	 Новгороде	 функционирует	 «кризисная	 квартира»,	 ‐	
временное	убежище	для	членов	семей,	пострадавших	от	домашнего	насилия.	
«Кризисная	 квартира»	 является	 структурным	 подразделением	
государственного	 бюджетного	 учреждения	 «Областной	 социально‐
реабилитационный	 центр	 для	 несовершеннолетних	 «Бригантина».	
Специалистами	 данного	 учреждения	 организована	 работа	 по	 обеспечению	
деятельности	 «кризисной	 квартиры»,	 оказанию	 социально‐правовой	 и	
социально‐психологической	 помощи	 детям	 и	 родителям,	 пострадавшим	 от	
домашнего	 насилия.	 В	 2021	 года	 клиентами	 «кризисной	 квартиры»	 стали															
3	семьи	‐	3	женщины	и	8	детей.	

Кроме	 этого,	 еще	 одна	 «кризисная	 квартира»	 используется	
специалистами	НРОО	«Нижегородский	женский	кризисный	центр».	

ГБУ	 «Центр	 социальной	 помощи	 семье	 и	 детям	 г.Арзамаса»	 с	 2018	 года	
является	стажировочной	площадкой	Фонда	поддержки	детей,	находящихся	в	
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трудной	 жизненной	 ситуации,	 по	 направлению:	 «Обеспечение	 оказания	
помощи	 несовершеннолетним	 лицам‐жертвам	 преступлений,	 в	 том	 числе	
сексуального	 характера,	 включая	 социальную	 реинтеграцию,	 физическую	 и	
психологическую	 реабилитацию,	 а	 также	 их	 близким».	 В	 2021	 г.	 на	
стажировочной	 площадке	 обучено	 114	 специалистов	 и	 руководителей	
организаций	из	5	регионов	России,	в	дистанционном	формате	обучены	более	
300	 специалистов	 государственных	 учреждений	 социального	 обслуживания	
семьи	и	детей	Нижегородской	области.		

Основными	направлениями	 работы	по	 профилактике	 безнадзорности	 и	
правонарушений	 несовершеннолетних	 в	 образовательных	 организациях	
являются	 формирование	 законопослушного	 поведения,	 профилактика	
вредных	 привычек	 и	 формирование	 потребности	 в	 здоровом	 образе	 жизни.	
Профилактическая	 работа	 ведется	 со	 всеми	 участниками	 образовательного	
процесса:	детьми,	педагогами,	родителями.		

С	 целью	 снижения	 правонарушений	 и	 конфликтных	 ситуаций	 среди	
несовершеннолетних,	 содействия	 профилактике	 правонарушений	 и	
социальной	 реабилитации	 участников	 конфликтных	 ситуаций	 на	 основе	
восстановительных	 технологий	 в	 образовательных	 организациях	
Нижегородской	области	работают	843	службы	школьной	медиации	(2020г.	–	
647,	2019г.	–	792)	из	них	675	служб	медиации,	168	служб	примирения.	

С	 целью	 поддержки	 специалистов	 служб	 медиации	 и	 примирения	
образовательных	 организаций	 в	 2021	 году	 проведены	 следующие	
мероприятия:	

‐	сформирован	 областной	 актив	 медиаторов‐ровесников.	 В	 его	 состав	
вошли	 36	 обучающихся	 под	 руководством	 14	 педагогов‐кураторов	
образовательных	организаций		Нижегородской	области.	Деятельность	актива	
регулируется	через	проведение	онлайн‐встреч.	Всего	в	2021	году	состоялось	4	
встречи.	

‐	проведен	 областной	 форум	 педагогов‐руководителей	 служб	школьной	
медиации	(примирения)	в	очно‐дистанционной	форме.									Участие	в	Форуме	
приняли	 273	 специалиста	 органов,	 осуществляющих	 управление	 в	 сфере	
образования	 муниципальных	 районов,	 муниципальных	 и	 городских	 округов	
Нижегородской	 области,	 ответственных	 за	 развитие	 служб	 школьной	
медиации	 (примирения);	 руководители	 служб	 школьной	 медиации	
(примирения)	 государственных	 общеобразовательных	 организаций;	
руководители	 служб	 школьной	 медиации	 (примирения),	 входящих	 в	
областной	актив	медиаторов‐ровесников.	

‐	областной	 слёт	 активистов	 служб	 школьной	 медиации	 (примирения)	
"Медиация	 ровесников"	 в	 онлайн	 формате	 с	 целью	 развития	 онлайн‐
площадки	 для	 эффективного	 взаимодействия	 школьников‐медиаторов	 и	
презентации	 практического	 опыта	 реализации	 программ	 по	 разрешению	
конфликтов	 среди	 обучающихся.	 Информационное	 сопровождение	 Слёта	 и		
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областного	актива	медиаторов‐ровесников	проводится	в	официальной	группе	
в	социальной	сети	ВКонтакте.	С	2020	года	работает	специализированный	сайт	
медиацияровесников52.рф.,	 посвященный	 вопросам	 развития	 служб	
школьной	медиации	(примирения)	в	Нижегородской	области.	

В	 образовательных	 организациях	 (мероприятия	 по	 правовому	
просвещению,	на	которых	учащимся	и	родителям	разъясняются	действующее	
законодательство,	 уголовная	 и	 административная	 ответственность	 за	
совершение	правонарушений	и	преступлений.	

Министерством	 образования,	 науки	 и	 молодежной	 политики	
Нижегородской	 области	 был	 организован	 региональный	 правовой	
образовательный	 	 онлайн	 –	 марафон	 	 	 «Территория	 	 	 	 права».	
Зарегистрировались	1542	участника	(2020	год	‐	999	участников).	Количество	
просмотров	–	более	40	000	(2020	год	‐	более	10	000).		

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	 2021	 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.		

На	 территории	 региона	 работа	 по	 изъятию	 у	 родителей	 детей	 при	
непосредственной	 угрозе	 их	 жизни	 или	 здоровью	 осуществляется	 в	
соответствии	 с	 Постановлением	 Правительства	 Нижегородской	 области	 от	
03.09.2010г.	№574	«Об	утверждении	Положения	о	порядке	отобрания	ребенка	
у	 родителей	 (законных	 представителей)	 при	 непосредственной	 угрозе	 его	
жизни	 или	 здоровью».	 Всего	 в	 соответствии	 с	 данным	Постановлением	 при	
непосредственной	 угрозе	 жизни	 или	 здоровью	 несовершеннолетних	
сотрудниками	 полиции	 принято	 решение	 об	 изъятии	 182	 детей	 у	 127	
родителей,	 из	 них	 совместно	 с	 представителями	 органов	 местного	
самоуправления	 принято	 решение	 об	 отобрании	 101	 ребенка	 (2020г.	 ‐	 57).	
Сотрудниками	 полиции	 (без	 участия	 органов	 опеки	 и	 попечительства)	 при	
непосредственной	 угрозе	 жизни	 и	 здоровью	 принято	 решение	 о	 временном	
помещении	в	отношении	81	ребенка.		
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При	 возникновении	 спорных	 вопросов	 при	 работе	 с	 замещающими	
семьями,	 а	 также	 вопросов	 правомерности	 изъятия	 детей	 из	 семей	
организуется	заседание	рабочей	группы	при	Уполномоченном.		

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.		

В	 ГУ	 МВД	 России	 действует	 круглосуточный	 телефон	 доверия	 (8‐831‐
268‐68‐68).	 В	 случае	 поступления	 информации	 о	 совершаемых	 в	 отношении	
несовершеннолетних	 противоправных	 действий,	 организуется	 проверка,	 по	
результатам	 которой	 принимается	 решение	 в	 соответствии	 с	 действующим	
законодательством.		

Межведомственное	 взаимодействие	 субъектов	 системы	 профилактики,	
различных	 органов	 и	 организаций,	 задействованных	 в	 работе	 по	
профилактике	 безнадзорности,	 правонарушений	 и	 преступлений	
несовершеннолетних,	осуществляют	комиссии	по	делам	несовершеннолетних	
и	защите	их	прав	(далее	–	КДНиЗП,	комиссии).		

В	соответствии	с	Законом	Нижегородской	области	от	26.10.2006г.		№121‐
З	 	 «О	 комиссиях	 по	 делам	 	 несовершеннолетних	 и	 защите	 их	 прав	 в		
Нижегородской	области»	в	регионе	создана	двухуровневая	система	комиссий.		

На	 конец	 отчетного	 периода	 в	 Нижегородской	 области	 	 осуществляет	
деятельность	61	комиссия,	из	них:		

областная	комиссия;		
51	муниципальная	комиссия;		
1	городская	комиссия	по	делам	несовершеннолетних	и	защите	их	прав	с	

районным	делением	(город	Нижний	Новгород);		
8	районных	комиссий	по	делам	несовершеннолетних	и	защите	их	прав	в	

городе	Нижнем	Новгороде.	
Полномочия	 комиссий	 определены	 положениями,	 утвержденными	

постановлением	Правительства	Нижегородской	области	от	2	февраля	2007	г.	
№	 37	 «О	 комиссиях	 по	 делам	 	 несовершеннолетних	 и	 защите	 их	 прав	 в		
Нижегородской	области».	

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	 течение	 2021	 года	 муниципальными	 комиссиями	 осуществлялся	
межведомственный	контроль	за	1170	(2020г.	–	1515)	несовершеннолетними,	
признанными	находящимися	в	социально	опасном	положении.	

В	 рамках	 реализации	 ИПР	 с	 несовершеннолетними	 проводились	
мероприятия	 по	 защите	 жилищных	 прав,	 организация	 досуга	 и	 занятости,	
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содействию	 в	 оформлении	 пенсий	 и	 пособий,	 оказанию	 различных	 видов	
помощи.	

За	 несовершеннолетними	 закреплялись	 общественные	 воспитатели	
(наставники)	 из	 числа	 специалистов	 районных	 администраций	 и	 сельских	
поселений,	 специалистов	 учреждений	 социальной	 защиты	 и	 образования,	
общественных	организаций.		

По	 результатам	 мониторинга	 динамики	 изменений	 условий	 жизни	
ребенка,	 эффективности	 оказания	 ему	 помощи	 муниципальными	 КДНиЗП	
принято	 решение	 о	 снятии	 с	 межведомственного	 контроля	 637	 подростков,	
377	(или	59,2%)	из	которых	–	по	причине	улучшения	ситуации.	

В	 течение	 2021	 года	 межведомственная	 работа	 проводилась	 с	 1630	
семьями	 данной	 категории,	 в	 которых	 воспитывалось	 3414	 детей.	
Еженедельно	 в	 рамках	 «социальных	 патрулей»	 организовывалось	 	 их	
посещение	 по	 месту	 жительства,	 устанавливался	 характер	 существующих	 в	
них	 проблем,	 принимались	 меры	 по	 их	 устранению,	 оказывалась	 адресная	
помощь	в	зависимости	от	индивидуальной	нуждаемости.		

В	 целях	 предупреждения	 гибели	 детей	 на	 пожарах	 в	 рейдовых	
мероприятиях	 принимают	 участие	 сотрудники	 территориальных	 отделов	
государственного	 пожарного	 надзора	Нижегородской	 области,	 проводившие		
с	 родителями	 инструктажи	 по	 соблюдению	 правил	 пожарной	 безопасности.	
По	 состоянию	на	01.01.2022г.	 в	 домах	 семей,	 состоящих	на	различных	видах	
учета,	 было	 установлено	 1715	 автономных	 пожарных	 извещателей	 за	 счет	
средств	муниципальных	бюджетов	администраций	районов,	муниципальных	
и	 городских	 округов	 Нижегородской	 области,	 а	 также	 внебюджетных,	
привлеченных	спонсорских	средств.	

Всего	 за	 2021	 год	 комиссиями	 проведено	 2466	 рейдов	 «социального	
патруля»,	направленных	на	профилактику	семейного	неблагополучия	(67,2%	
от	общего	количества	3669).		

Всего	 в	 ходе	 рейдовых	 мероприятий	 было	 проверено	 6887	 семей	
различных	категорий.	

Всем	 семьям,	 находящимся	 в	 социально	 опасном	 положении	 и	 трудной	
жизненной	 ситуации,	 оказана	 консультативно‐правовая,	 психолого‐
педагогическая,	медицинская	и	иная	помощь.	

275	семей	получили	материальную	помощь.	Натуральная	помощь	в	виде	
продуктов	питания,	одежды,	гигиенических	средств,	медицинских	препаратов	
и	канцелярских	товаров	оказана	2117	семьям.	

В	 целях	 профилактики	 семейного	 неблагополучия,	 предупреждения	
противоправных	 действий	 в	 отношении	 детей,	 был	 организован	 ряд	
профилактических	мероприятий.		

Так,	 ежегодно	 в	 период	 зимних	 школьных	 каникул,	 новогодних	 и	
рождественских	 праздников	 в	 рамках	 типового	 плана	 реализуются	
мероприятия,	 направленные	 на	 недопущение	 фактов	 нарушения	 прав	 и	
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законных	 интересов	 несовершеннолетних,	 проживающих	 в	 семьях,	
находящихся	 в	 социально	 опасном	 положении	 и	 трудной	 жизненной	
ситуации.		

В	 2021	 году	 профилактическими	 мероприятиями	 охвачено	 1324	 семьи,	
признанные	 находящимися	 в	 социально	 опасном	 положении,	 в	 которых	
воспитывался	2551	ребенок.	58	детей	из	семей	группы	риска	были	помещены	
в	 различные	 государственные	 учреждения.	 Для	 287	 детей,	 состоящих	 на	
профилактических	 учетах	 в	 субъектах	 системы	 профилактики	 и	
воспитывающихся	 в	 семьях	 группы	 риска,	 организован	 отдых	 в	 загородных	
оздоровительных	 лагерях	 «Салют»,	 «Романтика»,	 в	 государственном	
бюджетном	учреждении	«Областной	санаторно‐реабилитационный	центр	для	
несовершеннолетних	«Золотой	колос»	(Арзамасский	район)».		

Ежегодно	на	территории	региона	проводится	благотворительная	акции	
«Скоро	в	школу»	(далее	–	Акция)	по	оказанию	помощи	семьям,	находящимся	в	
трудной	жизненной	ситуации,	в	которых	дети	идут	в	первый	класс.		

На	 территории	 муниципальных	 образований	 Нижегородской	 области		
работали	62	пункта	по	сбору	гуманитарной	помощи.	На	собранные	денежные	
средства	 были	 приобретены	 одежда	 будущим	 первоклассникам	 и	
канцелярские	товары.	В	рамках	Акции	состоялись	рейдовые	выезды	«К	школе	
готов!»	 в	 семьи,	 состоящие	 на	 профилактическом	 учете,	 с	 целью	 проверки	
готовности	детей	к	школе.		

Всего	 в	 рамках	 областной	 благотворительной	 акции	 «Скоро	 в	школу!»	
проведено	 более	 300	 мероприятий,	 что	 позволило	 в	 рамках	 акции		
поддержать	около	2,5	тысяч	семей	Нижегородской	области.	

За	2021	год	с	межведомственного	контроля	снято	713	семей,	из	них	по	
причине	улучшения	ситуации	–	524.	

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	
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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.	

Всего	 при	 непосредственной	 угрозе	 жизни	 или	 здоровью	
несовершеннолетних	 в	 2021	 году	 было	 принято	 решение	 об	 изъятии	 182	
детей	 у	 127	 родителей,	 из	 них	 совместно	 с	 представителями	 органов	
местного	 самоуправления	 принято	 решение	 об	 отобрании	 101	 ребенка	
(2020г.	 ‐	 57).	 Сотрудниками	 полиции	 (без	 участия	 органов	 опеки	 и	
попечительства)	 при	 непосредственной	 угрозе	 жизни	 и	 здоровью	 принято	
решение	о	временном	помещении	в	отношении	81	ребенка.	

Правоохранительные	 органы	 при	 изъятии	 детей	 в	 вечернее,	 ночное	
время,				выходные						и					праздничные					дни					действуют	самостоятельно	в	
соответствии	 	 с	 требованиями	 	 п.3	 	 Федерального	 	 закона	 	 от	 24.06.1999г.	
№120‐ФЗ	 «Об	 основах	 системы	 профилактики	 безнадзорности	 и	
правонарушений	 несовершеннолетних»,	 а	 также	 положениями	
постановления	областного	Правительства	от	03.09.2010	№574.	

Вместе	 с	 тем,	 за	 2021	 год	 в	 интересах	 несовершеннолетних	
муниципальными		комиссиям	подготовлено	и	направлено	в	суд	194	исковых	
заявления,	из	которых:	

165	–	о	лишении		родительских	прав;	
29	 –	 на	 ограничение	 в	 родительских	 правах,	 так	 как,	 несмотря	 на	

использование	 всех	 мер	 превентивного	 характера,	 родители	 продолжали	
вести	 асоциальный	 образ	 жизни,	 злоупотреблять	 спиртными	 напитками,	
создавать	нездоровую	семейную	обстановку,	пренебрегать	нуждами	детей,	и	
оставление	 детей	 в	 кровной	 семье	 противоречило	 правам	 и	 законным	
интересам	несовершеннолетних.			

На	1	января	2022	 года	 судами	рассмотрен	151	иск,	 удовлетворено	115,	
из	которых	91	–	на	лишение.	

В	 рамках	 реализации	 Закона	 №	 23‐З	 	 муниципальными	 комиссиями	
инициировано	 проведение	 1572	 рейда,	 проверено	 2807	 объектов,	 где	
запрещено	 находиться	 детям.	 В	 ходе	 рейдов	 выявлен	 1021	
несовершеннолетний,	из	них	845	–	в	возрасте	до	16	лет.		

Всего	 в	 течение	 2021	 года	 субъектами	 системы	 профилактики	
Нижегородской	области	для	несовершеннолетних	и	их	родителей	(законных	
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представителей)	 было	 организовано	 более	 68	 тысяч	 мероприятий,	
направленных	на	разъяснение	Закона	№	23‐З.	

В	рамках	деятельности	«социального	патруля»	членами	муниципальных	
комиссий	осуществлена	проверка	предприятий,	реализующих	алкогольную	и	
табачную	продукцию.	Выявлено:	

1179	 подростков,	 распивающих	 спиртные	 напитки	 или	 находившихся																
в	общественных	местах	в	состоянии	алкогольного	опьянения;	

218	 взрослых	 лиц,	 вовлекающих	 несовершеннолетних	 в	 распитие	
спиртных	напитков;	

206	 работников	 торговли,	 допустивших	 продажу	 спиртных	 напитков	
несовершеннолетним.		

Организовано	 и	 проведено	 более	 13,5	 тысяч	 профилактических	
мероприятий,	 направленных	 на	 предупреждение	 алкоголизации	
несовершеннолетних	 (беседы,	 лекции,	 акции,	 спортивные	 мероприятия,	
агитбригады	и	иные).		

Таким	 образом,	 в	 результате	 межведомственного	 взаимодействия,	
координации	 деятельности	 органов	 и	 учреждений	 системы	 профилактики	
областного	 и	 муниципального	 уровней	 в	 2021	 году	 удалось	 достигнуть	
стабильного	 снижения	 негативных	 тенденций	 в	 сфере	 преступности	
несовершеннолетних.	

По	итогам	12	месяцев	2021	года	на	территории	Нижегородской	области	
количество	 преступлений,	 совершённых	 несовершеннолетними	 или	 при	 их	
участии,	 сократилось	 на	 25,4%	 (с	 828	 до	 618),	 удельный	 вес	 подростковых	
преступлений	 в	 общем	 количестве	 раскрытых	 преступлений	 снизился	 по	
сравнению	 с	 2020	 годом	 (с	 3,8%	 до	 2,9%),	 а	 также	 в	 сравнении	 с	
показателями	по	России	(3,1%)	и	ПФО	(3,0%).	

Снижение	 количества	 преступлений	 отмечается	 по	 следующим	
направлениям:	

‐	на	34,7%	(с	216	до	141)	тяжких	и	особо	тяжких;	
‐	на	45,2%	(с	126	до	69)	в	состоянии	опьянения;	
‐	на	29,5%	(с	532	до	375)	в	общественных	местах;	
‐	на	37,1%	(с	364	до	229)	совершённых	в	группе;	
‐	 на	 8,6%	 (с	 279	 до	 255)	 совершённых	 несовершеннолетними,	 ранее	

совершавшими	преступления.	
Структура	преступлений,	совершённых	несовершеннолетними	или	при	

их	соучастии,	выглядит	следующим	образом:		
51,8%	или	320	(2020	‐	57,9%	или	480)	–	кражи,	
7,4%	или	46	(2020	‐	6,6%	или	55)	‐	грабежи	и	разбойные	нападения,	
7,1%	или	44	(2020	–	8,9%	или	74)	‐	преступления	по	линии	НОН,	
4,5%	 или	 28	 (2020	 –	 7,6%	 или	 63)	 ‐	 неправомерное	 завладение	

транспортным	средством,		
2,1%	или	13	(2020	–	0,8%	или	7)	–	причинение	тяжкого	вреда	здоровью,	
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0,5%	или	3	(2020	–	0)	–	убийства,	
0,3%	или	2	(2020	–	0)	–	хулиганства,	
31%	или	192	(2020	–	25,5%	или	211)	–	прочие.	
Большое	 внимание	 в	 отчетном	 году	 уделялось	 профилактике	

самовольных	уходов	несовершеннолетних	из	дома,	организаций.	
За	 12	 месяцев	 2021	 года	 в	 территориальные	 органы	 внутренних	 дел,	

дислоцированные	в	Нижегородской	области,	согласно	данным	оперативных	
сводок	дежурной	части	ГУ	МВД	России	по	Нижегородской	области,	поступило	
780	 обращений,	 заявлений	 о	 розыске	 несовершеннолетних	 (2020	 ‐	 702,	
+11,1%),	из	которых	588	 самовольно	покинувших	дома	и	192	 ‐	 ушедших	из	
госучреждений.		

В	 2021	 году	 сотрудниками	 уголовного	 розыска	 территориальных	
органов	 внутренних	 дел	 области	 заведено	 99	 розыскных	 дел	 в	 отношении	
несовершеннолетних,	из	которых	13	 ‐	на	несовершеннолетних,	 ушедших	из	
дома,	 63	 ‐	 из	 школ‐интернатов,	 детских	 домов,	 госучреждений	 и	 23	 ‐	 из	
специальных	 учреждений	 для	 несовершеннолетних,	 нуждающихся	 в	
социальной	 реабилитации	 (СРЦН).	 По	 состоянию	 на	 01.01.2020	 в	 розыске	
остался	1	несовершеннолетний.	

Проведенный	 анализ	 показал,	 что	 из	 числа	 несовершеннолетних	
самовольно	 покинувших	 семьи,	 72	 подростка	 неоднократно	 объявлялись	 в	
розыск.	 Причиной	 подобного	 поведения	 служат	 конфликты	 с	 родителями,	
желание	 гулять,	 чувствовать	 себя	 независимыми,	 общаться	 с	 друзьями,	 а	
также	расстройства	поведения,	связанные	с	психическими	отклонениями.	

34,1%	 (или	 201)	 несовершеннолетних	 данной	 категории,	 в	 отношении	
которых	поступили	сообщения	о	розыске,	разысканы	в	течение	нескольких	
часов,	либо	сами	вернулись	домой	(родители	обратились	в	территориальные	
органы	 внутренних	 дел	 сразу	 же	 как	 несовершеннолетние	 не	 вернулись	
домой	в	установленное	ими	время,	мобильное	устройство	было	отключено).	

Анализ	 причин	 самовольных	 уходов	 подростков	 из	 госучреждений	
(детских	 домов,	 социально‐реабилитационных	 центров	 для	
несовершеннолетних,	 школ‐интернатов,	 общежитий	 организаций	
профессионального	образования)	показал,	что		из	192	сообщений	о	розыске	
несовершеннолетних,	 100	 сообщений	 по	 фактам	 неоднократного	 ухода	
несовершеннолетних.	Основной	причиной	уходов	в	данном	случае	является	
склонность	к	бродяжничеству,	желание	гулять,	общаться	с	друзьями,	своего	
рода	свобода.		

Большее	 количество	 самовольных	 уходов	 из	 указанных	 организаций	
наблюдается	 в	 Ветлужском	 центре	 социальной	 адаптации	 детей‐сирот	 (6	
самовольных	 уходов	 совершили	 2	 несовершеннолетних),	 ГКОУ	
"Дзержинский	санаторный	детский	дом"	(28	самовольных	уходов	совершили	
7	 несовершеннолетних),	 ГКОУ	 "Детский	 дом	№3"	 (6	 несовершеннолетними	
совершено	 17	 уходов),	 ГКУ	 СРЦН	 "Улыбка"	 	 Автозаводского	 района	
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г.Н.Новгорода	 (9	 несовершеннолетних	 совершили	 11	 самовольных	 уходов),	
ГБПОУ	 "Спасский	 агропромышленный	 техникум"	 (14	 несовершеннолетних	
совершили	49	самовольных	уходов	из	общежития	техникума).	

ГУ	 МВД	 РФ	 принимаются	 меры	 	 по	 	 укреплению	 взаимодействия	 со	
всеми	 субъектами	 профилактики	 безнадзорности	 и	 правонарушений	
несовершеннолетних,	проводится	работа,	направленная	на	предупреждение	
самовольных	 уходов	 несовершеннолетних,	 в	 том	 числе	 из	 учреждений	 с	
круглосуточным	пребыванием	несовершеннолетних	 (детские	 дома,	школы‐
интернаты).		

Сотрудниками	 ОДН	 УОДУУПиПДН	 ГУ	 МВД	 РФ	 ежедневно	 проводится	
мониторинг	 оперативной	 обстановки	 по	 линии	 несовершеннолетних,	
анализируются	 факты	 самовольных	 уходов	 подростков	 из	 учреждений	 для	
детей‐сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей.		

Сотрудниками	 полиции	 территориальных	 органов	 внутренних	 дел	
выясняются	 причины	 и	 условия,	 способствующие	 самовольным	 уходам,	
безнадзорности	 и	 правонарушениям	 несовершеннолетних.	 Проводятся	
беседы	 с	 законными	 представителями	 и	 педагогами	 детских	 домов,	 школ‐
интернатов	 о	 недопустимости	 самовольных	 уходов	 детей	 и	 их	
бродяжничества,	 об	 ответственности	 за	 воспитание	 детей	 и	 усиления	
контроля	 за	 их	 поведением.	 С	 несовершеннолетними,	 проживающими	 в	
детских	 домах,	 школах‐интернатах,	 общежитиях	 образовательных	
организаций,	сотрудниками	полиции	проводятся	профилактические	беседы,	
направленные	на	предупреждение	совершения	подростками	преступлений	и	
других	 правонарушений,	 а	 также	 профилактику	 самовольных	 уходов.	
Проводится	 работа	 по	 привитию	 несовершеннолетним	 правовой	
грамотности,	 разъясняются	 нормы	 уголовного	 и	 административного	
законодательства.	

В	 течение	 2021	 года	 осуществлялось	 методическое	 сопровождение	
профилактической	 деятельности	 с	 целью	 повышения	 компетентности	
специалистов,	 занимающихся	 проблемами	 профилактики	 девиаций	 в	
подростковой	 и	 юношеской	 среде	 (проведение	 семинаров,	 практикумов,	
вебинаров,	разработка	методических	рекомендаций,	сборников	и	т.д.),	в	том	
числе	 организация	 профилактических	 мероприятий	 в	 рамках	 реализации	
государственных	программ.	

16.09.2021г.	 на	 базе	 государственного	 бюджетного	 учреждения	
дополнительного	 образования	 Нижегородской	 области	 «Центр	 психолого‐
педагогической,	 медицинской	 и	 социальной	 помощи»	 (далее	 –	 ГБУДО	 НО	
ЦППМСП)	 в	 режиме	 видеоконференцсвязи	 состоялось	 совещание	 для	
образовательных	 организаций	 по	 вопросам	 профилактики	 суицидального	
поведения	несовершеннолетних	с	целью	принятия	дополнительных	мер	по	
профилактике	аутодеструктивного	поведения	несовершеннолетних	(далее	–	
совещание).	
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В	 совещании	 приняли	 участие:	 21	 руководитель,	 138	 заместителей	
руководителей,	 отвечающих	 за	 воспитательную	 работу,	 197	 социальных	
педагогов,	 225	 педагогов‐психологов	 общеобразовательных	 организаций,	 4	
представителя	 государственных	 общеобразовательных	 организаций	
Нижегородской	 области.	 Всего	 зарегистрировалось	 684	 участника	 из	 54	
муниципальных	 районов/округов,	 городских	 округов,	 в	 том	 числе	 из	 8	
районов	города	Нижнего	Новгорода.	

Последние	годы	изучающие	ДЕТСКИЕ СУИЦИДЫ	эксперты	бьют	тревогу.	
Самоубийства	среди	подростков	‐	это	одна	из	наиболее	серьезных	проблем	в	
нашем	 обществе.	 В	 работе	 по	 предупреждению	 суицидальных	 попыток	 и	
суицидов	 несовершеннолетних	 в	 Нижегородской	 области	 принимают	
участие,	 практически,	 все	 субъекты,	 осуществляющие	 профилактические	
действия	 по	 данному	 направлению	 деструктивного	 поведения	
несовершеннолетних.	

Министерством	 здравоохранения	 Нижегородской	 области	 в	 2021	 году	
продолжалось	 проведение	 работы	 в	 соответствии	 с	 алгоритмом	
межведомственного	 взаимодействия	 и	 обмена	 информацией	 между	
органами	 и	 учреждениями,	 входящими	 в	 систему	 профилактики	
безнадзорности	 и	 правонарушений	 несовершеннолетних,	 при	
возникновении	 незавершённого	 или	 завершённого	 суицида	
несовершеннолетнего	от	15	мая	2017	года	(в	редакции	от	2020	года).		

Информация	о	суицидальных	попытках	несовершеннолетних	поступает	
в	Министерство	по	результатам:	

‐	 мониторинга	 суицидов	 и	 суицидальных	 попыток	 у	
несовершеннолетних	 в	 соответствии	 с	 приказом	 министерства	
здравоохранения	 Нижегородской	 области	 от	 29	 июня	 2021	 г.	 №	 315‐
527/21П/од	 «Об	 организации	 мониторинга	 за	 уровнем	 суицидальных	
попыток	среди	детского	населения	Нижегородской	области»;	

‐	 ежедневного	 мониторинга	 случаев	 отравлений	 среди	
несовершеннолетних;	

‐	 ежедневного	 мониторинга	 детей,	 поступающих	 в	 отделения	
реанимации	медицинских	организаций	Нижегородской	области;	

‐	 от	руководителей	медицинских	организаций.	
Оперативная	 информация	 о	 суицидальных	 попытках	

несовершеннолетних	 направляется	 в	 органы	 и	 учреждения,	 входящие	 в	
систему	 профилактики	 безнадзорности	 и	 правонарушений	
несовершеннолетних,	 в	 том	 числе,	 в	 отделение	 организации	 деятельности	
подразделений	по	 делам	несовершеннолетних	 ГУ	МВД	РФ	 (далее	 –	ПДН	ГУ	
МВД).	 Обо	 всех	 попытках	 суицида	 несовершеннолетних	 информируется	
главный	 врач	 ГБУЗ	 НО	 «Консультативно‐диагностический	 центр	 по	 охране	
психического	здоровья	детей	и	подростков»	(далее	–	Центр,	ГБУЗ	НО	«КДЦ	и	
ОПЗ	детей	и	подростков»).		
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По	результатам	сверки	данных	медицинских	учреждений	и	ПДН	ГУ	МВД	
в	 2021	 году	 зафиксировано	 170	 суицидальных	 попыток	 среди	
несовершеннолетних,	 из	 них	 –	 18	 завершенных	 (12	 мальчиков,	 6	 девочки),	
152	незавершенные	(121	девочка,	31	мальчик).	

Распределение	по	возрасту	среди	незавершенных	попыток:	
‐	подростки	2003‐2004	года	рождения	(17	лет)	–	34	человека	(25	девочек	

и	9	мальчиков),	
‐	 2005‐2006	 года	 рождения	 (15‐16	 лет)	 –	 55	 человек	 (43	 девочки	 и	 11	

мальчиков),		
‐	 2007‐2008	 года	 рождения	 (13‐14	 лет)	 –	 47	 человек	 (40	 девочек	 и	 7	

мальчиков),	
‐	 2009‐2011года	 рождения	 (10‐12	 лет)	 –16	 человек	 (13	 девочек	 и	

3мальчика).	
Распределение	по	возрасту	среди	завершенных	попыток:	
‐	подростки	2003‐2004	года	рождения	(17	лет)	–	7	человек	(1	девочка	и	6	

мальчиков),	
‐	 2005‐2006	 года	 рождения	 (15‐16	 лет)	 –	 9	 человек	 (4	 девочки	 и	 5	

мальчиков),		
‐	 2007‐2009	 года	 рождения	 (12‐14	 лет)	 –3	 человека	 (1	 девочка	 и	 2	

мальчика).	
Самое	 большое	 количество	 суицидальных	 попыток	 замечено	 у	

несовершеннолетних	14‐17	лет.	
В	 2021	 году	 по	 способу	 совершения	 незавершенной	 суицидальной	

попытки	первое	место	занимают	отравления	лекарственными	препаратами,	
второе	 –	 порезы	 вен,	 третье	 –	 падение	 с	 высоты,	 четвертое	 –	 удушье;	 22	
случая	‐	суицидальные	высказывания.	

В	2021	году	среди	выявленных	причин	совершения	суицида:	конфликты	
с	законными	представителями	–	43%,	неразделенная	любовь	;	конфликты	с	
одноклассниками,	друзьями	–	17%;	стресс/недостаток	внимания/депрессия/	
психические	расстройства	–	35%;	неизвестная	причина	–	5%.	

17,4%	 от	 числа	 незавершенных	 суицидальных	 попыток	 не	 являются	
истинными	 суицидальными	 попытками,	 а	 именно	факты	 аутоповреждений	
на	фоне	демонстративно‐шантажного	поведения	и	психических	расстройств,	
а	также	высказывание	суицидальных	мыслей.	

Все	 дети,	 совершающие	 суицидальные	 попытки,	 консультируются	
психиатрами	(психотерапевтами),	направляются	для	наблюдения	и	лечения	
к	 участковым	 психиатрам,	 к	 специалистам	 ГБУЗ	 НО	 «Консультативно‐
диагностический	 центр	 по	 охране	 психического	 здоровья	 детей	 и	
подростков»,	 где	 оказывается	 плановая	 консультативно	 –	 диагностическая	
помощь	детям	с	проявлениями	суицидального	поведения,	психологическая	и	
психотерапевтическая	 помощь.	 При	 необходимости	 несовершеннолетние	



 
 

199 
 

направляются	 на	 госпитализацию	 в	 ГБУЗ	 НО	 «Нижегородская	 областная	
психоневрологическая	больница	№1	им.П.П.Кащенко».	

В	целях	охраны	психического	здоровья	детей	и	подростков,	повышения	
доступности	 и	 эффективности	 психотерапевтической	 помощи	 был	 создан	
приказ	 министерства	 здравоохранения	 Нижегородской	 области	 от	
10.03.2021г.	 №	 315‐198/21П/од	 «О	 проведении	 выездных	 семинаров	 и	
консультативных	приёмов	по	вопросам	охраны	психического	здоровья	детей	
и	подростков	в	2021	году».	В	соответствии	с	приказом	специалистами	ГБУЗ	
НО	 «Консультативно‐диагностический	 центр	 по	 охране	 психического	
здоровья	 детей	 и	 подростков»	 (далее	 ‐	 ГБУЗ	 НО	 «КДЦ	 и	 ОПЗ	 детей	 и	
подростков»)	 организованы	 консультативные	 приёмы	 детей	 и	 подростков	
по	вопросам	охраны	психического	здоровья	с	марта	по	декабрь	2021	г.	в	13	
районах	 области	 в	 составе	 врача‐психиатра	 (психотерапевта),	 невролога,	
медицинского	психолога,	логопеда	(по	договоренности),	а	также	проведены	
семинары	 для	 специалистов	 медицинских	 организаций,	 сотрудников	
образовательных	 и	 социальных	 учреждений,	 родителей	
несовершеннолетних	по	актуальным	темам.		

С	целью	профилактики	суицидального	поведения	несовершеннолетних,	
а	 также	 с	 целью	 обучения	 правилам	 поведения	 в	 кризисных	 ситуациях	
специалистами	ГБУЗ	НО	«КДЦ	и	ОПЗ	детей	и	подростков»	в	2021	году	были	
организованы	 выезды	 группы	 в	 составе	 врача‐психиатра	 (врача‐
психотерапевта)	 и	 врача‐невролога	 в	 12	 районов	 и	 городов	 области.	 Всего	
осмотрено	 153	 ребёнка,	 выполнено	 176	 посещений.	 В	 марте	 2021	 г.	
сотрудниками	 ГБУЗ	 НО	 «Нижегородский	 областной	 наркологический	
диспансер»	 был	 проведен	 цикл	 методических	 семинаров	 со	 всеми	
специалистами	 образовательных	 организаций	 по	 теме:	 «Профилактика	
девиантного	и	суицидального	поведения	среди	школьников».		

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»).	 Дополнительно	 с	 целью	
профилактики	 суицидального	 поведения	 среди	 несовершеннолетних	
данные	 информационно‐пропагандистские	 материалы	 предоставлены	 в	
ОИОС	ГУ	МВД	РФ	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	
областного	 ГУ	 МВД	 (8‐831‐268‐68‐68),	 по	 которому	 можно	 сообщить	 о	
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совершении	 преступлений	 и	 иных	 правонарушений.	 По	 данным	
мониторинга	состояния	работы	по	профилактике	суицидального	поведения	
несовершеннолетних	 в	 образовательных	 организациях	 Нижегородской	
области	 в	 2020‐2021	 учебном	 году	 образовательными	 учреждениями	
проведено	11	595	мероприятий	для	детей	и	подростков,	в	которых	приняли	
участие	310	983	обучающихся	(2020г.	–	310	170).		

Для	 родителей	 (законных	 представителей)	 проведено	 5808	 (2020г.	 –	
5966)	 мероприятий	 по	 проблемам	 воспитания	 детских	 и	 подростковых	
суицидов,	 в	 которых	 приняли	 участие	 21548	 родителей.	 Во	 всех	
образовательных	организациях	проведено	более	730	педагогических	советов	
с	 целью	 получения	 специалистами	 практического	 опыта	 в	 сфере	
профилактики	суицидальных	проявлений	у	несовершеннолетних.	Проведено	
6256	 родительских	 собраний	 по	 проблемам	 воспитания	 и	 профилактики	
детских	подростковых	суицидов	(2020г.	–	5924),	в	которых	приняло	участие	
–	 196300	 родителей	 (2020г.	 –	 161700).	 В	 организациях	 среднего	
профессионального	 образования	 проведено	 865	 родительских	 собраний	
(2020г.	–	763)	с	участием	22548	родителей.	 

 
9.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО  
       ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА РЕБЕНКА   
 
Статьи	13,	17,	34	«Конвенции	о	правах	ребенка»	Генеральной	Ассамблеи	

ООН	 обязывают	 государства‐участников	 обеспечивать	 разработку	
«надлежащих	 принципов	 защиты	 ребенка	 от	 информации	 и	 материалов,	
наносящих	 вред	 его	 благополучию»,	 а	 также	 устанавливать	 необходимые	
ограждения	 прав	 самого	 ребенка,	 включая	 «свободу	 искать,	 получать,	
передавать	информацию	и	идеи	любого	рода».		

Согласно	 российскому	 законодательству	 	информационная	
безопасность	 детей	–	 это	 состояние	 защищенности	 детей,	 при	 котором	
отсутствует	 риск,	 связанный	 с	 причинением	 информацией,	 в	 том	 числе	
распространяемой	 в	 сети	 Интернет,	 вреда	 их	 здоровью,	 физическому,	
психическому,	духовному	и	нравственному	развитию.			

К	 правовым	 основам	 информационной	 безопасности	 детей	 на	
территории	Российской	Федерации	можно	отнести:		

Федеральный	закон	от	29	декабря	2010	г.	№	436‐ФЗ	«О	защите	детей	от	
информации,	 причиняющей	вред	их	 здоровью	и	 развитию»,	 регулирующий	
отношения,	связанные	с	защитой	детей	от	информации,	причиняющей	вред	
их	 здоровью	 и	 (или)	 развитию,	 в	 том	 числе	 от	 такой	 информации,	
содержащейся	в	информационной	продукции;		

Федеральный	 закон	 от	 3	 июля	 1998	 г.	 №	 124‐ФЗ	 «Об	 основных	
гарантиях	 прав	 ребенка	 в	 Российской	 Федерации»,	 устанавливающий	
обязанность	 органов	 государственной	 власти	 Российской	 Федерации	
принимать	меры	по	защите	ребенка	от	информации,	пропаганды	и	агитации,	
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наносящих	вред	его	здоровью,	нравственному	и	духовному	развитию,	в	том	
числе	 от	 национальной,	 классовой,	 социальной	 нетерпимости,	 от	 рекламы	
алкогольной	 продукции	 и	 табачных	 изделий,	 от	 пропаганды	 социального,	
расового,	 национального	 и	 религиозного	 неравенства,	 от	 информации	
порнографического	 характера,	 от	 информации,	 пропагандирующей	
нетрадиционные	 сексуальные	 отношения,	 а	 также	 от	 распространения	
печатной	продукции,	аудио‐	и	видеопродукции,	пропагандирующей	насилие	
и	жестокость,	наркоманию,	токсикоманию,	антиобщественное	поведение.		

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	 была	 разработана	 Региональная	 программа	
обеспечения	 информационной	 безопасности	 детей,	 производства	
информационной	 продукции	 для	 детей	 и	 оборота	 информационной	
продукции	в	Нижегородской	области	на	2021	‐	2027	годы.		

По	словам	 министра	 образования,	 науки	 и	молодежной	 политики	
Нижегородской	 области,	 навыки	 безопасного	 поведения	 в	Интернете	
сегодня	 крайне	 востребованы.	 «Интернет	 давно	 уже	 стал	 неотъемлемой	
частью	 нашей	 повседневной	 деятельности.	 Безусловно,	 цифровые	 сервисы	
во	многом	 облегчают	 нашу	 жизнь	 и	открывают	 широкий	 доступ	
к	информации.	Но	вместе	с		тем	Интернет	таит	в	себе	множество	опасностей,	
в	первую	очередь	для	молодежи.	В	таких	случаях	говорят:	„Предупрежден	—	
значит,	 вооружен“.	Мы	должны	 подготовить	 наших	 детей,	 научить	 их	тому,	
как	вести	себя	безопасно	в	цифровой	среде»,	—	отметила	О.В.Петрова.		

	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	
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	
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назначении	 ответственных	 лиц,	 контролирующих	 доступ	 обучающихся	 к	
информационным	ресурсам	сети	Интернет.		

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»	 ежегодно	
проводит	 курсовую	 подготовку	 по	 программам:	 «Развитие	 навыков	
поведения	 в	 виртуальной	 среде»,	 «Вовлеченность	 несовершеннолетних	 в	
молодежные	 группы	 деструктивной	 направленности».	 Количество	
участников	более	100	педагогических	работников.		

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».		

Профилактика	 безопасного	 поведения	 в	 информационно‐
телекоммуникационной	 среде	 является	 значимым	 направлением	 в	 работе	
ГБУДО	 НО	 “Центр	 психолого‐педагогической,	 медицинской	 и	 социальной	
помощи”	(ЦППМСП).		

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.		
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С	 целью	 профилактики	 вовлечения	 несовершеннолетних,	 в	
тематические	 группы	 в	 интернет	 ‐	 пространстве,	 призывающих	 к	
экстремистским	 проявлениям,	 специалистами	 образовательных	
организаций	проводится	следующая	работа:		

‐	 регулярное	 обновление	 на	 сайтах	 управления	 образования	 и	 школ	
информации	 для	 родителей	 о	 Едином	 реестре	 доменных	 имен,	 указателей	
страниц	 сайтов	 в	 сети	 Интернет	 и	 сетевые	 адреса,	 позволяющие	
идентифицировать	 сайты	 в	 сети	 Интернет,	 содержащие	 информацию,	
распространение	которой	в	РФ	запрещено;		

‐	проведение	бесед,	тематических	классных	часов	и	т.д.;		
‐	 консультирование	 родителей	 по	 теме	 безопасного	 использования	

Интернета	и	мобильной	связи	детьми.		
Для	 руководящих	 и	 педагогических	 работников	 региональным	

минобром	 совместно	 с	 Управлением	 Роскомнадзора	 по	 Приволжскому	
Федеральному	 округу,	 регулярно	 проводятся	 зональные	 семинары	
(межведомственные	 вебинары)	 по	 вопросам	 обеспечения	 информационной	
безопасности	детей	при	использовании	Интернет‐ресурсов.		

Общее	 количество	 участников	 VI	 Всероссийской	 конференции	 по	
формированию	детского	информационного	пространства	«Сетевичок»	в	сети	
«Интернет»	www.Единыйурок.дети	от	Нижегородской	области	составило	24	
077	человек	(2020	год	–	6510	человек,	2019	год	–	6902	человека).		

Количество	 педагогических	 работников,	 прошедших	 программы	
повышения	квалификации:		

‐	 «Формирование	 в	 развитие	 педагогической	 ИКТ‐компетентности	 в	
соответствии	 с	 требованием	ФГОС	 и	 профессионального	 стандарта»	 ‐	 2974	
человека;			

‐	 «Основы	 обеспечения	 информационной	 безопасности	 детей»	 ‐	 2867	
человек;		

‐	«Обработка	персональных	данных	в	образовательных	организациях»	‐	
3754	человек.		

Количество	 педагогических	 работников,	 прошедших	 дистанционную	
программу	 профессиональной	 переподготовки	 по	 направлению	
«Консультант	 в	 области	 развития	 цифровой	 грамотности	 населения	
(цифровой	куратор)	в	образовательной	организации»	‐	839	человек.		

В	 ноябре‐декабре	 2021	 года	 нижегородские	 школьники	 приняли	
участие	 во	Всероссийском	 образовательном	 проекте	 «Урок	 цифры»	 по	теме	
«Исследование	кибератак»,	который	был	реализован	до	6	февраля	2022	года.	
В	ходе	 мероприятия	 дети	 ознакомились	 с	работой	 специалистов	 в	области	
информационной	 безопасности	 и	освоили	 правила	 безопасного	 поведения	
в	Интернете.	 Организаторами	 проекта	 выступили	 Минцифры	 России	
совместно	 с	Минпросвещения	 России,	 АНО	 «Цифровая	 экономика»,	
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а	также	АО	 «Лаборатория	 Касперского»	 в	партнерстве	 с	ключевыми	
российскими	предприятиями	сферы	информационных	технологий.		

С	2014	года	областным	министерством	социальной	политики	совместно	
с	 Нижегородским	 областным	 общественным	 благотворительным	 Фондом	
помощи	 детям‐сиротам	 реализуется	 проект	 «Безопасный	 Интернет	 для	
детей,	 находящихся	 в	 трудной	 жизненной	 ситуации»	 (далее	 –	 Проект).	 В	
рамках	 Проекта	 на	 базе	 13	 государственных	 учреждений	 социального	
обслуживания	 семьи	 и	 детей	 Нижегородской	 области	 работают	 Центры	
безопасного	Интернета,	проводятся	обучающие	занятия	по	информационной	
безопасности		 и	 психологической	 защищенности	детей	 в	 сети	 Интернет.	 В	
2021	 году	 1257	 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,	
профилактику	суицидального	поведения.		

В	ГБУ	«Центр	социальной	помощи	семье	и	детям	Володарского	района»	
с	детьми	в	 возрасте	от	7	до	25	лет	реализована	познавательная	программа	
«Путешествие	 по	 Всемирной	 паутине»,	 цель	 которой	 ‐	 	 научить	
воспитанников	 понимать	 основные	 принципы	 поиска	 информации	 в	
Интернете;	развивать	умение	выделять	главное,	расширить	кругозор		путем	
введения	новых	терминов;	формирование	навыка	поиска	информации	в	сети	
Интернет.	На	занятиях	дети	узнали,	что	означает	аббревиатура	WWW	(World	
Wide	Web),	что	такое	Всемирная	сеть	(паутина),	познакомились	с	терминами	
(Web‐страница,	 Web‐сайт,	гиперссылки),	 узнали,	 на	 каких	 браузерах	 может	
работать	 компьютер,	 какими	 поисковыми	 системами	 можно	 пользоваться,	
какие	существуют	риски	в	Интернете.		

В	 ГБУ	 «Центр	 социальной	 помощи	 семье	 и	 детям	 г.	 Арзамаса»	 для	
несовершеннолетних,	 посещающих	 летний	 оздоровительный	 лагерь	 «По	
радуге	детства»,	 проведена	компьютерная	игра	 «Прогулка	через	WILD	WEB	
WOODS»	 о	 правилах	 поведения	 подростков	 в	 сети	 Интернет.	 В	 ходе	 игры	
психолог	 показала	 детям,	 какие	 опасности	 могут	 встречаться	 при	 работе	 в	
сети	Интернет,	рассказала	о	 сетевом	взаимодействии,	 этикете,	 защите	прав	
детей.	 Также	 с	 детьми	 проведена	 интерактивная	 беседа	 «Интернет	 ‐	 это	
память,	 которая	 не	 забывает»	 о	 правилах	 размещения	 фото‐	 и	 видео‐	
материалов	в	сети.		

На	 базе	 ГБУ	 «Социально‐реабилитационный	 центр	 для	
несовершеннолетних	 «Благовест»	 г.о.Перевозский»	 в	 летний	 период	 в	
рамках	программы	«Навстречу	открытиям»	проводились	тематические	дни,	
посвященные	 науке	 программирования.	 Воспитанники	 учреждения	 стали	
участниками	 игровой	 программы	 «Пиксель	 приглашает»,	 смогли	 показать	
свои	 умения	 в	 работе	 по	 программе	 Paint,	 учились	 писать	 простейшие	
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игровые	программы,	решали	компьютерные	задачи,	отвечали	на	вопросы	о	
пользе	и	вреде	Интернета.			

В	ГБУ	«СРЦН		«Солнышко»	Ленинского	района	г.	Нижнего	Новгорода»	с	
воспитанниками	учреждения	проведены	занятия	по	следующим	темам:	«Что	
такое	 хорошо	 и	 что	 такое	 плохо?»	 (распознавание	 позитивного	 и	
негативного	 контента,	 достоверной	 и	 недостоверной	 информации	 в	 сети	
Интернет);	 «Самозащита	 и	 умение	 противостоять	 чужому	 влиянию	 в	
Интернет	–	пространстве;	«Кибер‐независимость»;	«Практикум	по	созданию	
креативного	 Интернет‐проекта».	 Занятия	 проходили	 в	 двух		
разновозрастных	группах:	от	8	до	12	лет,	от	13	до	15	лет.	Занятия	в	Центрах	
безопасного	 Интернета	 проводились	 как	 в	 очной,	 так	 и	 в	 дистанционной	
форме	с	использованием	онлайн‐технологий.			

	
10. О ПОЛОЖЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НАХОДЯЩИХСЯ  
       В УЧРЕЖДЕНИЯХ ФСИН РОССИИ, И ПРОВЕДЕНИИ  
       ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ПОДРОСТКАМИ,     
       СОСТОЯЩИМИ НА УЧЕТЕ В ИНСПЕКЦИЯХ 
       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.		

Принимаемые	 в	последние	 годы	 меры,	 в	том	 числе	 законодательные,	
позволили	 улучшить	 положение	 несовершеннолетних	 осужденных	
и	уменьшить	 количество	 несовершеннолетних,	 отбывающих	 наказание	
в	местах	лишения	свободы	на	территории	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	 результатом	 успешной	 работы	
по	профилактике	 правонарушений	 в	подростковой	 среде,	 а	также	
либерализации	 уголовного	 и	 уголовно‐исполнительного	 законодательства	
в	отношении	несовершеннолетних.		

Вместе	с	тем,	сегодня	в	учреждениях	УИС	оказываются	только	наиболее	
криминализированные	и	педагогические	запущенные	подростки.		

В	настоящее	 время	 уголовно‐исполнительным	 законодательством	
Российской	 Федерации	 установлены	 основные	 гарантии	 прав	 подростков,	
содержащихся	 в	пенитенциарных	 учреждениях.	 Для	 них	 создаются	
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улучшенные	 жилищно‐бытовые	 условия	 и	устанавливаются	 повышенные	
нормы	 питания,	 оказывается	 содействие	 в	получении	 образования.	
Сотрудники	 воспитательных	 колоний	 проводят	 значительную	
педагогическую	 и	социально‐психологическую	 работу,	 чтобы	 отвратить	
подростков	 от	криминальной	 среды,	 дать	 осужденным	 образование,	
востребованные	 на	рынке	 труда	 профессии,	 снизить	 риск	 повторного	
совершения	преступлений.		

Совместным	приказом	Министерства	юстиции	Российской	Федерации	и	
Министерства	просвещения	Российской	Федерации	от	17.06.019г.	№113/306	
утверждены	 Порядок	 обеспечения	 администрацией	 мест	 содержания	 под	
стражей	 условий	 для	 получения	 несовершеннолетними	 лицами,	
подозреваемыми	и	обвиняемыми,	 содержащимися	под	 стражей,	начального	
общего,	 основного	 общего	 и	 среднего	 общего	 образования	 в	 форме	
самообразования	и	Порядок	оказания	администрацией	мест	содержания	под	
стражей	 помощи	 в	 получении	 несовершеннолетними	 лицами,	
подозреваемыми	и	обвиняемыми,	 содержащимися	под	 стражей,	начального	
общего,	основного	общего	и	среднего	общего	образования.		

В	профессиональных	образовательных	учреждениях	ФСИН	России	и	их	
структурных	подразделениях	организовано	СПО	по	программам	подготовки	
квалифицированных	 рабочих	 и	 профессиональное	 обучение	
несовершеннолетних	 осужденных	 более	 чем	 по	 20	 профессиям,	
востребованным	 как	 на	 производстве	 учреждений,	 так	 и	 на	 рынках	 труда	
субъектов	 Российской	 Федерации	 (оператор	 швейного	 оборудования,	
слесарь	 по	 ремонту	 автомобилей,	 столяр	 (строительный),	 плотник,	 пекарь,	
повар,	 штукатур,	 каменщик,	 швея,	 мастер	 общестроительных	 работ,	
электромонтажник,	 оператор	 ЭВМ,	 электросварщик	 ручной	 сварки,	
облицовщик‐плиточник,	 вышивальщица,	 оператор	 технологического	
оборудования	в	сооружениях	защищенного	грунта	и	др.).		

В	 2021	 году	 в	 структуре	 российской	 системы	 исполнения	 наказаний	
функционировали	 	 19	 воспитательных	 колоний	 (2020г.	 ‐	 22),	 в	 которых	
содержалось	почти	960	(2020г.	‐	1400)	осужденных	подростка.	Кроме	того,	в	
132	 следственных	 изоляторах	 и	 помещениях,	 работающих	 в	 режиме	
следственных	 изоляторов,	 содержалось	 свыше	 1000	 несовершеннолетних	
подозреваемых	 и	 обвиняемых	 в	 совершении	 преступлений.	 На	 учете	 в	
уголовно‐исполнительных	 инспекциях	 и	 их	 филиалах	 состояло	 6000	
несовершеннолетних.		

В	 соответствии	 с	 приказом	 Министерства	 юстиции	 Российской	
Федерации	 от	 24.09.2020г.	 №	 218	 «О	 ликвидации	 федерального	 казенного	
учреждения	 «Арзамасская	 воспитательная	 колония	 Главного	 управления	
Федеральной	 службы	 исполнения	 наказаний	 по	 Нижегородской	 области»	 в	
2021	году	в	учреждении	проводились	ликвидационные	мероприятия.		
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Все	 отбывавшие	 наказание	 подростки	 из	 нашего	 региона	 были	
переведены	 в	 октябре	 2020	 года	 в	 ФКУ	 Пермская	 ВК	 ГУФСИН	 России	 по	
Пермскому	краю	(далее	–	Пермская	ВК,	ВК).	

В	 целях	 исправления	 несовершеннолетних	 в	 ВК	 организуется	 единый	
учебно‐воспитательный	 процесс,	 направленный	 на	 формирование	 у	
осужденных	 законопослушного	 поведения,	 добросовестного	 отношения	 к	
труду	 и	 учебе,	 получение	 начального	 профессионального	 образования	 и	
подготовки,	повышение	образовательного	и	культурного	уровня.	Так,	в	2021	
году	 в	 учреждении	 проведено	 более	 1000	 культурно‐массовых	 и	 800	
спортивных	 мероприятий.	 Проведены	 соревнования	 по	 различным	 видам	
спорта,	 конкурсы,	 викторины,	 акции,	 организовывались	 читательские	
конференции,	 состоялось	 подведение	 итогов	 конкурсов	 «Лучший	 отряд	
осужденных»	 и	 «Лучший	 по	 профессии».	 В	 мероприятиях,	 турнирах	 по	
различным	 видам	 спорта,	 конкурсах,	 спартакиадах	 приняли	 участие	 100%	
несовершеннолетних,	содержащихся	в	Пермской	ВК.		

Кроме	 того,	 в	 Пермской	 ВК	 организована	 работа	 по	 недопущению	
распространения	 криминальной	 субкультуры	 среди	 несовершеннолетних	
осужденных,	в	том	числе	по	прибытии	несовершеннолетних	в	следственный	
изолятор	 и	 воспитательную	 колонию.	 Сотрудниками	 воспитательных,	
психологических,	 оперативных	 и	 режимных	 служб	 проводится	
профилактическая	 работа	 с	 целью	 своевременного	 выявления	 уровня	
зараженности	 криминальной	 субкультурой.	 В	 случае	 выявления	 у	
несовершеннолетних	таких	признаков	сотрудниками	учреждений	проводится	
комплекс	 мероприятий,	 направленных	 на	 развенчание	 «криминальных	
традиций».	 О	 системе	 работы	 Пермской	 воспитательной	 колонии	 по	
реабилитации	 воспитанников	 и	 предупреждению	 рецидивной	 преступности	
Проведение	 воспитательной	 работы	 с	 несовершеннолетними	 осужденными	
включает	 в	 себя	 разработку	 плана	 индивидуально‐воспитательной	 работы.	
Реализация	 пунктов	 плана	 отслеживается	 начальником	 отряда	
(воспитателем)	постоянно.	Более	того,	 при	поступлении	новой	информации,	
имеющей	 значение	 для	 организации	 воспитательной	 работы	 с	
несовершеннолетним,	в	план	вносятся	изменения	либо	дополнения.	

С	 целью	 поддержания	 постоянной	 связи	 с	 воспитанниками	 Пермской	
воспитательной	 колонии	 –	 нижегородцами	 Уполномоченный	 дважды,	 при	
участии	 ГУФСИН	 России	 по	 Нижегородской	 области,	 по	 видеосвязи	
встречался	с	ними.		

22.6.2021г.	 в	 сеансе	 видео‐конференц‐связи	 нижегородские	
воспитанниками	 Пермской	 колонии	 для	 несовершеннолетних	 рассказали	
Уполномоченному	 об	 условиях	 нахождения	 на	 территории	 исправительного	
учреждения.	 Больше	 всего	 подростков	 беспокоил	 тот	 факт,	 что	 не	 все	
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родственники	 имеют	 возможность	 приехать	 на	 свидание,	 поскольку	 ИК	
находится	 далеко	 от	 Нижнего	 Новгорода.	 Вопросов	 по	 проживанию	 и	
обучению	в	учреждении	от	ребят,	участвовавших	в	ВКС,	не	поступило.	

Еще	 одна	 видео	 встреча	 прошла	 в	 рамках	 проведения	 Дня	 правовой	
помощи	19	ноября	отчетного	года.	От	воспитанников	колонии	поступил	ряд	
вопросов	и	просьб,	 которые	были	взяты	на	контроль	 сотрудником	аппарата	
Уполномоченного.		

07.12.21г.	 М.В.Ушакова	 посетила	 Пермскую	 ВК.	 Уполномоченный	
встретился	 с	 воспитанниками	 колонии,	 ознакомился	 с	 условиями	 их	
содержания,	 обучения,	 воспитания.	 На	 контроль	 были	 взяты	 отдельные	
просьбы	подростков.	

Также	 в	 рамках	 посещения	 учреждения	 Уполномоченный	 в	 интересах	
воспитанников	 –	 нижегородцев	 подписал	 соглашение	 о	 взаимодействии	 и	
сотрудничестве	 с	 руководством	 ФКУ	 Пермская	 ВК	 ГУФСИН	 России	 по	
Пермскому	краю.	

Предметом	 Соглашения	 являются	 сотрудничество	 и	 координация	
деятельности	в	сфере	организации	социального	сопровождения	отбывающих	
наказание	и	освобождающихся	воспитанников,	лиц,	прибывших	в	учреждение	
из	Нижегородской	области.	

Еще	одним	типом	учреждений	системы	ФСИН	России,	 где	 содержаться	
подозреваемые	и	обвиняемые	несовершеннолетние,	 являются	 следственные	
изоляторы.	 В	 нашем	 регионе	 подозреваемые	 и	 обвиняемые	 подростки	
содержаться	 в	 следственных	 изоляторах	 ГУФСИН	 России	 по	 Нижегородской	
области	(СИЗО‐1	и	СИЗО‐3).	

Уполномоченный	 в	 течение	 года	 неоднократно	 посещал	 ФКУ	 СИЗО‐1	
(г.Нижний	 Новгород)	 и	 СИЗО‐3	 (Вадский	 район)	 ГУФСИН	 России	 по	
Нижегородской	 области.	 В	 ходе	 визитов	 проверяются	 условия	 содержания	
под	 стражей	 несовершеннолетних	 лиц,	 осуществляется	 обход	 камер,	 с	
подростками	 проводятся	 неформальные	 беседы	 о	 материально‐бытовом	
обеспечении,	 питании,	 получении	 общего	 образования,	 поддержания	
социальных	 связей	 с	 родными	 и	 близкими,	 о	 проведении	 спортивных	 и	
культурных	мероприятиях	в	учреждениях.	

В	 СИЗО	 во	 время	 посещения	 Уполномоченного	 кроме	 также	
содержались	подозреваемые	и	обвиняемые	беременные	женщины,	женщины	
с	детьми.		18.11.201г.	М.В.Ушакова	посетила	с	рабочей	поездкой	СИЗО‐3,	в	ходе	
которой	Уполномоченный,	кроме	осмотра	условий	проживания	подростков	в	
камерах	 СИЗО,	 также	 пообщалась	 с	 женщинами,	 находящимися	 в	
следственном	изоляторе.	

‐	У	женщин,	которые	находятся	в	СИЗО,	возникли	вопросы,	связанные	с	
их	детьми,	которые	в	данный	момент	живут	без	мам,	 ‐	рассказала	по	итогам	
посещения	 учреждения	 М.В.Ушакова.	 ‐	 Некоторые	 из	 обращений	
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«отработали»	 на	 месте,	 дали	 необходимые	 консультации,	 другие	 вопросы	
взяли	«на	контроль»,	будем	выяснять,	разбираться.	

Как	 уж	 было	 отмечено	 в	 первом	 разделе	 Ежегодного	 доклада,	
13.08.1921г.	 Уполномоченный	 совместно	 с	 работниками	 прокуратуры,	
членами	 региональной	 общественной	 наблюдательной	 комиссии	 посетили	
ГКУ	СИЗО	№	1	ГУФСИН	России	по	Нижегородской	области.	В	рамках	 выезда	
проверено	 соблюдение	 законодательства	 при	 содержании	 в	 изоляторе	
несовершеннолетних	детей	и	женщин.	В	ходе	проверки	выявлены	отдельные	
нарушения	 законодательства	 о	 материально‐бытовом	 обеспечении	 и	
пожарной	 безопасности,	 в	 связи	 с	 чем	 начальнику	 ГУФСИН	 России	 по	
Нижегородской	 области	 внесено	 представление.	 Участники	 выездного	
совещания	также	провели	прием	содержащихся	в	изоляторе	заключенных.	По	
каждому	 обращению	 даны	 мотивированные	 разъяснения,	 отдельные	
заявления	были	взяты	на	контроль	прокуратурой	области.	

В	 целом,	 работе	 с	 беременными	 женщинами,	 находящимися	 в	
учреждениях	 УИС,	 и	 женщинами,	 имеющими	малолетних	 детей	 до	 трех	 лет,	
ФСИН	России	посвящено	отдельное	направление	деятельности.	

В	 российской	 системе	 исполнения	 наказаний	 действуют	 69	
исправительных	 колоний	 для	 осужденных	 женщин,	 в	 которых	 содержатся	
порядка	38,5	тысяч	человек.	При	колониях	функционируют	13	домов	ребенка,	
где	 проживают	 535	 детей.	 В	 11	 домах	 ребенка	 созданы	 условия	 для	
совместного	 проживания	 осужденных	 женщин	 с	 детьми.	 Для	 этого	
оборудованы	 комнаты,	 рассчитанные	 на	 проживание	 матери	 с	 ребенком.	
Отдельно	 оборудованы	 детские	 игровые	 комнаты,	 ванные	 комнаты,	
прачечные,	кухни,	столовые.	Рядом	расположены	детские	игровые	площадки,	
оснащенные	 песочницами,	 горками.	 Имеются	 музыкальные	 залы	 для	
проведения	 музыкальных	 занятий	 и	 детских	 утренников.	 В	 целом	 условия	
проживания	 в	 домах	 ребенка	 похожи	 на	 хороший	 детский	 сад,	 только	 с	
круглосуточным	пребыванием	и	мама	всегда	рядом.		

В	 системе	 учреждений	 ГУФСИН	 России	 по	 Нижегородской	 области	
осужденные	 женщины	 с	 детьми	 находятся	 в	 «Доме	 ребенка»	 при	 ИК‐2	
ГУФСИН.	Уполномоченный	уделяет	особое	внимание	решению	проблем	такой	
категории	заключенных.	

В	апреле	отчетного	года	Уполномоченный	принял	участие	в	заседании	
круглого	стола	по	теме	соблюдения	прав	осужденных	и	лиц,	находящихся	под	
стражей,	 охраны	 здоровья	 содержащихся	 в	 местах	 лишения	 свободы,	
медицинского	 обеспечения	 Дома	 ребенка	 при	 ИК‐2.	 Круглый	 стол	 был	
организован	 в	 рамках	 визита	 в	 ГУФСИН	 России	 по	 Нижегородской	 области	
первого	 заместителя	 начальника	 управления	 организации	 медико‐
санитарного	 обеспечения	 ФСИН	 России	 И.А.Ларионовой.	 Уполномоченный	
рассказал	представителю	ФСИН	о	практике	взаимодействия	Нижегородского	
ГУФСИН	 с	 институтами	 гражданского	 общества.	 По	 итогам	 встречи	 были	
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приняты	 совместные	 решения,	 касающиеся	 взаимодействия	 в	 вопросах	
медицинского	обеспечения,	акцентировано	внимание	на	адаптации	женщин,	
освобождающихся	 из	 мест	 лишения	 свободы,	 обсуждены	 меры	 по	
закреплению	 детей	 Дома	 ребенка	 за	 дошкольными	 организациями	 и	
медицинскими	 учреждениями.	 По	 завершению	 переговорной	 части	
мероприятия,	 гости	 посетили	 Дом	 ребенка	 при	 ИК‐2,	 встретились	 с	
работниками	 Дома	 ребенка,	 ответили	 на	 все	 вопросы	 медицинского	
персонала	учреждения	и	осужденных,	вручили	малышам	подарки.	

Решением	 ФСИН	 России	 ежегодно	 проводится	 Всероссийский	 конкурс	
«Счастливое	детство»	среди	работников	домов	ребенка	при	исправительных	
учреждениях	 уголовно‐исполнительной	 системы.	 Коллектив	 филиала	 «Дом	
ребенка»	 ФКУЗ	 МСЧ‐52	 ФСИН	 России	 в	 2021	 году	 стал	 победителем	
Всероссийского	конкурса.	

Для	дополнительной	помощи	детям	Уполномоченный	привлекает	силы	
некоммерческих	организаций.		

23	 июня	 2021	 года	 ИК‐2	 посетили	 Уполномоченный	 и	 	 руководитель	
социального	фонда	«Право	на	жизнь»	М.В.Голубь.	В	рамках	оказания	правовой	
помощи	 Уполномоченный	 провел	 прием	 осужденных	 женщин,	 в	 том	 числе	
имеющих	 детей	 в	 Доме	 ребенка	 при	 учреждении.	 	Женщины	 получили	
разъяснения	 по	 вопросу	 детско‐родительских	 отношений,	 опеки	 и	
попечительства	 над	 несовершеннолетними	 детьми.	 Осужденным	
предоставилась	возможность	обратиться	к	Уполномоченному	лично.	Многие	
вопросы	были	разрешены	на	месте.	Некоторые,	требующие	дополнительной	
проработки,	взяты	М.В.Ушаковой	на	особый	контроль.	

Согласно	ст.	23.1	Федерального	закона	№	120‐ФЗ	«Об	основах	системы	
профилактики»	к	учреждениям	и	органам	уголовно‐исполнительной	системы,	
осуществляющим	меры	по	профилактике	безнадзорности	и	правонарушений	
несовершеннолетних,	 кроме	 воспитательных	 колоний	 и	 следственных	
изоляторов	также	относятся	уголовно‐исполнительные	инспекции.	Уголовно‐
исполнительные	 инспекции	 в	 пределах	 своей	 компетенции	 проводят	
воспитательную	 работу	 с	 несовершеннолетними	 осужденными,	 оказывают	
им	помощь	в	 трудоустройстве,	 а	 также	осуществляют	иные	мероприятия	по	
предупреждению	 правонарушений	 в	 соответствии	 с	 законодательством	
Российской	Федерации.	

Одним	из	направлений	деятельности	сотрудников	филиалов	ФКУ	УИИ	
является	 вовлечение	 подростков,	 состоящих	 на	 учете	 в	 организованные	
формы	 занятости,	 в	 тои	 числе	 путем	 проведения	 	 анкетирования,	 бесед		
с	подростками,	их	родителями	(законными	представителями,	попечителями,	
опекунами),	 выдачи	 направления	 	 в	 территориальные	 подразделения	
Управления	 занятости	 населения	 для	 их	 дальнейшего	 трудоустройства,	
предоставления	 сведений	 в	 территориальные	 комиссии	 по	 делам	
несовершеннолетних	и	защите	их	прав	при	администрациях	муниципальных		
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образований	 Нижегородской	 области	 о	 несовершеннолетних	 осужденных,	
состоящих	на	учете	в	ФКУ	УИИ	ГУФСИН	России	по	Нижегородской	области	и	
нуждающихся	 в	 содействии	 организации	 досуга,	 	 летнего	 отдыха,	
трудоустройства	на	период	каникул.		

Организация	 досуговой	 занятости	 несовершеннолетних,	 состоящих	 на	
учете	в	филиалах	ФКУ	УИИ,	регулярно	рассматривается	на	заседаниях	КДН	и	
ЗП	при	Правительстве	Нижегородской	области,	так	и	на	заседаниях	КДН	и	ЗП	
при	администрациях	муниципальных	образований.	

Решениями	 заседаний	 КДН	 и	 ЗП	 вырабатываются	 конкретные	 меры,	
касающиеся	 вовлечения	 подростков	 в	 организованные	 формы	 занятости,	 в	
т.ч.	 досуговой:	 направление	 детей,	 состоящих	 на	 учетах	 в	 субъектах	
профилактики,	 для	 занятий	 физической	 культурой	 и	 спортом		
на	 безвозмездной	 основе	 на	 спортивных	 сооружениях,	 находящихся		
в	 государственной	 собственности	Нижегородской	 области	и	муниципальной	
собственности;	 организация	 психолого‐педагогического	 сопровождения	
детей,	и	т.д.	

В	преддверии	летнего	периода	сотрудниками	филиалов	ФКУ	УИИ		были	
проинформированы	 территориальные	 комиссии	 по	 делам	
несовершеннолетних	и	защите	их	прав	при	администрациях	муниципальных		
образований	 Нижегородской	 области	 о	 несовершеннолетних	 осужденных,	
состоящих	 на	 учете	 в	ФКУ	 УИИ	 ГУФСИН	 России	 по	 Нижегородской	 области,	
нуждающихся	 в	 содействии	 организации	 досуга,	 	 летнего	 отдыха,	
трудоустройства	на	период	каникул.	

В	 целях	 нравственного,	 эстетического,	 патриотического	 воспитания		
и	 организации	 досуговой	 деятельности	 несовершеннолетних,	 сотрудники	
филиалов	ФКУ	УИИ	организуют	взаимодействие	с	институтами	гражданского	
общества,	волонтерскими	организациями.	

Сотрудники	 ФКУ	 УИИ	 принимают	 участие	 в	 профилактических	
операциях,	проводимых	ГУ	МВД	России	по	Нижегородской	области.	

В	2021	году	сотрудники	филиалов	ФКУ	УИИ	ГУФСИН	России																			по	
Нижегородской	 области	 приняли	 участие	 в	 следующих	 оперативно‐
профилактических	 мероприятиях,	 проводимых	 ГУ	 МВД	 России															
по	 Нижегородской	 области:	 в	 	 межгосударственном	 оперативно‐
профилактическом	мероприятии	 «Розыск»,	 в	 оперативно‐профилактическом	
мероприятии	«Надзор»,	в	оперативно‐профилактическом	мероприятии	«Твой	
выбор»,	 в	 оперативно‐профилактическом	 мероприятии	 «Защита»,	 целью	
которого	 является	 предупреждение	 преступных	 посягательств	 в	 отношении	
детей,	выявление	лиц,	совершающих	насильственные	действия,	принятие	мер	
по	защите	прав	и	законных	интересов	несовершеннолетних.	

Во	время	проведения	операции	«Подросток»,	которая	проходила	01.05.		
по	10.09	2021г.,	 сотрудниками	филиалов	ФКУ	УИИ	все	несовершеннолетние,	
состоящие	 на	 учете	 в	 филиалах	 ФКУ	 УИИ,	 были	 охвачены	 проверками	 по	
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месту	жительства.	Во	время	проверок	изучены	бытовые	условия	проживания	
несовершеннолетних,	 моральная	 и	 социальная	 обстановка	 в	 семье,	 места	
проведения	досуга,	взаимоотношения	с	друзьями	и	знакомыми.												

В	ходе	проверок	опрашивались	не	только	члены	семьи,	но	и	соседи,	что	
позволило	 всесторонне	 оценить	 реальную	 обстановку	 в	 семье,	 оказывалась	
юридическая	помощь.	

В	 течение	 2021	 года	 филиалами	 ФКУ	 УИИ	 совместно	 с	 ПДН	 ОВД	
осуществлено	 196	 рейдов,	 совместно	 с	 комиссиями	 по	 делам	
несовершеннолетних	и	защите	их	прав	при	районных	администрациях		–	82,	в	
ходе	 которых	 были	 охвачены	 проверками	 	 все	 подучетные	 подростки	
(прошло	 по	 учетам	 УИИ	 236	 чел.),	 	 выявлено	 30	 несовершеннолетних	
нарушителей	 порядка	 и	 условий	 отбывания	 наказания,	 нарушителям	
вынесены	 предупреждения	 о	 возможной	 отмене	 условного	 осуждения	 или	
замене	наказания	на	лишение	свободы.		

С	 целью	 профилактики	 и	 выявления	 неблагополучных	 семей	
обеспечено	 участие	 сотрудников	 ФКУ	 УИИ	 в	 «Социальных	 патрулях»,	
проводимых	КДН	и	ЗП		и	ПДН.		

В	 2021	 году	 97	 подростков	 или	 41,1	 %	 из	 числа	 состоящих	 на	 учетах		
в	филиалах	ФКУ	УИИ,	являлись	нарушителями	порядка	и	условий	отбывания	
наказания	и	мер	уголовно‐правового	характера	(2020г.	‐	89	или		35,6	%).	

Судами	 Нижегородской	 области,	 по	 представлениям,	 направленных	
филиалами	 ФКУ	 УИИ,	 за	 12	 месяцев	 2021	 года	 45	 условно	 осужденным	
возложены	 дополнительные	 обязанности	 (2020г.	 ‐	 39),	 	 	 46	 условно	
осужденным	 продлён	 испытательный	 срок	 (2020г.‐	 42),	 	 1	 осужденному		
к	ограничению	свободы	 	 	возложены	дополнительные	ограничения	(2020г.	 ‐		
1),	 	 9	 несовершеннолетним	 заменено	 наказание	 более	 строгим	 видом	
наказания,	 отменено	 условное	 осуждение	 и	 исполнено	 реальное	 наказание		
в	виде	лишения	свободы			(2020г.‐	15).	

В	2021	году	отмечается	рост	уровня	профилактических	мер	воздействия	
в	 части	 возложения	 дополнительных	 обязанностей	 и	 продления	
испытательного	 срока.	 Вместе	 с	 тем,	 снизился	 уровень	 возложения	
дополнительных	 ограничений	 и	 уровень	 замены	 наказания	 более	 строгим	
видом	и	отмены	условного	осуждения.	

Необходимо	 отметить,	 что	 в	 2021	 году	 в	 отношении	 46	
несовершеннолетних	 были	 направлены	 представления	 в	 суд	 для	 решения	
вопроса	 о	 замене	 наказания	 более	 строгим	 и	 отмене	 условного	 осуждения,		
из	 них	 в	 отношении	 25	 подростков	 было	 отказано	 в	 удовлетворении	
представлений.	 При	 этом	 основной	 причиной	 отказов	 в	 удовлетворении	
представлений	является	 гуманное	 отношение	 суда,	 подросткам	 в	 очередной	
раз	дается	шанс	доказать	свое	исправление	без	изоляции	от	общества,	в	связи	
с	 чем	 работа	 по	 профилактике	 правонарушений	 и	 повторных	 преступлений	
среди	несовершеннолетних	осужденных	не	приносит	желаемого	результата.	К	
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сожалению,	 подростки,	 чувствуя	 свою	 безнаказанность	 как	 со	 стороны	
законных	представителей,	так	и	стороны	органов	профилактики,	совершают	
правонарушения,	 а	 не	 редко	 и	 повторные	 преступления,	 не	 задумываясь		
о	последствиях	совершенных	деяний.	

В	рамках	реализации	Федерального	закона	РФ	от	23.06.2016	№	182‐ФЗ															
«Об	 основах	 системы	 профилактики	 правонарушений	 в	 Российской	
Федерации»	 в	 текущем	 году	 170	 подросткам	 сотрудниками	 уголовно‐
исполнительной	системы	оказана	социально‐психологическая	и	иная	помощь,	
в	 том	 числе	 в	 трудоустройстве,	 в	 приобретении	 профессии,	 	 в	 организации	
летнего	 отдыха,	 в	 организации	 досуга.	 Также	 осужденные	 получали	
психологическую	помощь.		

Психологи	 ФКУ	 УИИ	 проводят	 с	 несовершеннолетними	 занятия,	
направленные	 на	 формирование	 установок	 по	 неприятию	 криминальной	
субкультуры.	 Всего	 за	 2021	 год	 были	 охвачены	 психодиагностикой	 126	
несовершеннолетних.	Проведены	245	индивидуальных	психокоррекционных	
занятий,	 21	 групповое	 психокоррекционное	 мероприятие,	 в	
которыхучаствовали	36	подростков,	кроме	того,	проведены	98	консультаций		
с	 несовершеннолетними.	 Индивидуальные	 занятия	 подбираются	
психологами,	исходя	из	диагностики	и	областей	развития	каждого	подростка	
и	 направлены	 на	 изучение	 жизненных	 ценностей	 с	 предоставлением	
возможности	 их	 пересмотра,	 показа	 вариантов	 жизненных	 ценностей,	
формирование	у	несовершеннолетних	умения	соотношения	их	с	их	успехом	в	
жизни,	 с	 целью	 определения	 вероятных	 способов	 разрешения	 сложных	
ситуаций,	побуждения	к	рефлексии	жизненного	опыта.	

Благодаря	 проводимой	 профилактической	 работе	 с	 подростками,	
состоящими	на	учете	в	филиалах	ФКУ	УИИ,	количество	и	уровень	повторных	
преступлений,	совершенных	ими,	в	2021	году	не	увеличился.	

За	 12	 месяцев	 2021	 года	 несовершеннолетними	 осужденными,	
состоящими	 на	 учете	 в	 ФКУ	 УИИ,	 совершено	 9	 повторных	 преступлений	
(2020г.‐	9).			
	

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
	

Подводя	 итоги	 деятельности	 в	 2021	 году,	 Уполномоченный	 отмечает,	
что	 ситуация	 в	 сфере	 детства	 указывает	 на	 сохранение	 положительных	
тенденций	в	обеспечении	прав	и	законных	интересов	детей	в	Нижегородской	
области.	

В	 реализации	 политики	 государственной	 политики	 в	 сфере	 защиты	
детства	 были	 объединены	 усилия	 государственных	 структур,	 органов	
местного	 самоуправления,	 негосударственных	 организаций,	 гражданского	
сообщества,	средств	массовой	информации,	всех	специалистов,	работающих	с	
детьми	и	в	их	интересах.		
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Благодаря	 успешному	 развитию	 экономики	 Нижегородской	 области,	
была	 обеспечена	 реализация	 важнейших	 инфраструктурных	 проектов,	
продолжена	 работа	 по	 возведению	 нового	 жилья,	 школ,	 детских	 садов	 и	
других	социально‐культурных	объектов.		

Планомерная	 реализация	 социальных	 программ	 способствовала	
улучшению	условий	жизни,	учебы	и	работы	в	регионе.	Реализован	комплекс	
мер,	направленный	на	повышение	качества	жизни	семей	с	детьми,	поддержку	
демографии	в	целом,	в	том	числе:	обеспечение	благополучия	семей	с	детьми;	
всестороннее	 развитие,	 обучение	 и	 воспитание	 детей;	 обеспечение	
безопасности	 детей,	 сбережение	 здоровья,	 летний	 отдых	 и	 оздоровление;	
формирование	необходимой	инфраструктуры;	защиту	детей,	оставшихся	без	
попечения	родителей;	улучшение	качества	жизни	детей‐инвалидов	и	детей	с	
ограниченными	возможностями.	

Во	исполнение	распоряжения	Правительства	Российской	Федерации	от	
23	 января	 2021	 г.	№	 122‐р	 «Об	 утверждении	 плана	 основных	 мероприятий,	
проводимых	 в	 рамках	 Десятилетия	 детства,	 на	 период	 до	 2027	 года»,	
распоряжением	 Правительства	 Нижегородской	 области	 от	 23	 марта	 2021	 г.	
№258‐р	утвержден	региональный	план	основных	мероприятий,	проводимых	
в	 рамках	Десятилетия	детства	 в	Нижегородской	области,	 на	период	до	2027	
года,	 направленных	 на	 значительное	 улучшение	 благосостояния	 семей	 с	
детьми,	 создание	 благоприятных	 условий	 для	 их	 гармоничного	 и	
всестороннего	развития,	охрану	жизни	и	здоровья.		

По	 итогам	 2021	 года	 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.	 Меняется	 законодательство	 в	 их	
интересах	 по	 расширению	 возможностей	 по	 улучшению	жилищных	 условий	
данных	категорий	граждан.	

Уполномоченный	 выражает	 признательность	 за	 сотрудничество	 в	
интересах	 детей	 Губернатору,	 Правительству	 региона,	 депутатам	
Законодательного	 собрания	 области,	 органам	 местного	 самоуправления,	
институтам	 гражданского	 общества,	 некоммерческим	 социально	 ‐	
ориентированным	 общественным	 организациям,	 и	 активным	 гражданам,	
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проявляющим	 инициативу	 и	 реализующим	 проекты	 в	 интересах	 семей	 и	
детей,	журналистам	средств	массовой	информации,	объективно	освещающим	
проблемы	детства.		

Подводя	 итоги	 2021	 года,	 ситуацию	 с	 обеспечением	 прав	
несовершеннолетних	в	Нижегородской	области	можно	охарактеризовать	как	
удовлетворительную,		

Несмотря	 на	 отдельные	 факты	 нарушения	 прав	 ребенка,	 имевшие	
место,	с	учетом	ограничений,	связанных	с	пандемией	новой	коронавирусной	
инфекции	 COVID‐19,	 ситуацию	 с	 соблюдением	 прав	 и	 законных	 интересов	
детей	 в	 Нижегородской	 области	 в	 2021	 году	 Уполномоченный	 по	 правам	
ребенка	 оценивает	 как	 удовлетворительную,	 при	 которой	 созданы	
необходимые	условия	для	воспитания	и	развития	детей.	

Определяя	 свои	 задачи	 в	 целом,	 в	 2022	 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.		

Учитывая,	 что	 в	 2021	 году	 по	 объективным	 обстоятельствам	 были	
внесены	 коррективы	 в	 деятельность	 Уполномоченного,	 ориентируя	 ее	
преимущественно	на	дистанционный	формат,	в	2022	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,	 некоммерческими	
социально‐ориентированными	общественными	организациями.		

Кроме	этого,	Уполномоченный	выделил	для	себя	приоритеты	в	работе	
во	 исполнение	 рекомендаций,	 выработанных	 участниками	 XVIII	 съезда	
уполномоченных	 по	 правам	 ребенка	 в	 субъектах	 Российской	 Федерации	
(далее	 –	 региональные	 Уполномоченные),	 проведенного	 26‐27	 января	 2022	
года	 в	 г.Москве,	 а	 также	 карты	 действий	 на	 2022	 год,	 утвержденной	
Уполномоченным	при	Президенте	Российской	Федерации	по	правам	ребенка,	
определившей	 для	 региональных	 Уполномоченных	 основные	 направления	
мероприятий,	направленных	на	содействие:	

‐социализации	 детей‐сирот	 и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	
родителей;	

‐профилактике	 травли	 (буллинга)	 среди	 несовершеннолетних	 и	 в	
отношении	несовершеннолетних;	

‐	созданию	пространств	для	подростков;	
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‐	 обеспечению	 прав	 и	 законных	 интересов	 ребенка,	 оказавшегося	 в	
ситуации	безнадзорности.	


