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ВВЕДЕНИЕ 
 

Ежегодный доклад 
Уполномоченного по правам 
ребенка в городе Севастополе 
подготовлен в соответствии с п. 1 
ст. 11 Закона города Севастополя 
от 17.04.2015 № 127-ЗС «Об 
Уполномоченном по правам 
ребенка в городе Севастополе». 

 В 2017 году с целью содействия реализации государственной политики 
в интересах семьи и детства, охраны и защиты прав ребенка 
Уполномоченным по правам ребенка в городе Севастополе работа 
проводилась по следующим направлениям: 
 обеспечение основных гарантий государственной защиты прав и 
законных интересов ребенка, содействие восстановлению нарушенных прав 
и законных интересов ребенка, чьи права были нарушены должностными 
лицами органов государственной власти и местного самоуправления, 
учреждений и организаций для детей; 
 мониторинг соблюдения прав ребенка; 
 анализ и оценка системы обеспечения прав и законных интересов 
детей; 
 посещение детских учреждений, при которых внимание уделялось 
прежде всего учреждениям для детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей-инвалидов, детей, находящихся в конфликте с 
законом; 
 внесение предложений по совершенствованию федерального 
законодательства, законодательства города Севастополя и муниципальных 
правовых актов об обеспечении основных гарантий государственной защиты 
прав и законных интересов ребенка; 
 взаимодействие с органами государственной власти города 
Севастополя и органами местного самоуправления, организациями города 
Севастополя в области обеспечения и защиты прав и законных интересов 
ребенка; 
 информирование общественности о состоянии соблюдения и защиты 
прав и законных интересов ребенка; 
 правовое просвещение граждан в сфере реализации, соблюдения и 
защиты прав и законных интересов ребенка; 
 создание Детского совета при Уполномоченном по правам ребенка в 
городе Севастополе для выяснения мнения детей по вопросам, касающимся 
прав и законных интересов ребенка; 
 участие в развитии регионального и международного сотрудничества в 
области обеспечения прав и законных интересов ребенка. 
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Приоритетным направлением в деятельности Уполномоченного 
являлась защита прав и законных интересов детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, и иных категорий детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. В настоящем докладе отражены болевые точки 
положения детей вышеуказанных категорий. Политика в отношении этих 
детей требует большего внимания, участия, конкретных действий со стороны 
исполнительной и законодательной власти города, муниципалитетов, НКО, 
общества в целом.  
 Деятельность Уполномоченного осуществлялась с учетом 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. 
 Уполномоченным выносились на рассмотрение Губернатором города 
Севастополя Овсянниковым Д.В. предложения по вопросам соблюдения прав 
и законных интересов ребенка. Заместитель Губернатора – Председателя 
Правительства Севастополя Кривов Ю.И. координировал действия органов 
государственной власти по заявленным Губернатору проблемам в сфере 
детства. По системным вопросам омбудсмен обращалась к председателю 
Законодательного Собрания города Севастополя Алтабаевой Е.Б. На 
заседаниях комиссии по социально - гуманитарным вопросам под 
председательством Щербаковой Т.М. вырабатывались решения по 
обращениям в сфере защиты прав и законных интересов детей. 
Уполномоченный конструктивно выстраивала работу с депутатами 
Законодательного Собрания города Севастополя по обращениям граждан к 
депутатам в части нарушения прав и интересов детей. По инициативе 
Уполномоченного для продуктивного взаимодействия с законодательной 
властью в состав Рабочей группы«Изъятие несовершеннолетних из семьи как 
избыточно применяемая мера неправомерного вмешательства в семью» при 
Уполномоченном по правам ребенка в городе Севастополе в 2017 году вошел 
депутат Законодательного Собрания города Севастополя Кравченко С.И. По 
проблемам, требующим решения на федеральном уровне, а также внесения 
изменений в законодательство в защиту прав и интересов детей, 
Уполномоченный по правам ребенка установила действенное 
взаимодействие с депутатом Государственной Думы Российской Федерации 
Беликом Д.В., с членами Федерального Собрания Российской Федерации 
Куликовым В.В., Тимофеевой О.Л.  
 Уполномоченный тесно сотрудничает с Уполномоченным при 
Президенте РФ по правам ребенка Кузнецовой А.Ю. За период нахождения в 
должности федеральный омбудсмен дважды посетила Севастополь с 
рабочими визитами. Оперативный обмен информацией, передача 
накопленного опыта в системе отстаивания прав и интересов детей 
уполномоченными по правам ребенка в субъектах РФ помогает выстраивать 
работу Уполномоченному по правам ребенка в городе Севастополе на 
местном уровне с учетом федеральной повестки.  
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 19-20 апреля 2017 года в г. Белгороде прошел XIVсъезд 
уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, по 
итогам которого подготовлена дорожная карта «План действий 
Уполномоченных по правам ребенка по защите права ребенка жить и 
воспитываться в семье». 
 Единый план действий дает возможность строить свою деятельность по 
региональной и общефедеральной повесткам, вести работу со случаями как 
историями детей, судьба которых зависит от взрослых. 
 По всем озвученным вопросам и проблемам Уполномоченный по 
правам ребенка в городе Севастополе и сотрудники аппарата регулярно 
выступали на телевидении, принимали участие в передачах, ток-шоу, 
авторских программах, давали необходимые пояснения печатным изданиям. 
 Уполномоченный выражает уверенность, что описанные в докладе 
анализ, выводы и рекомендации послужат дальнейшему повышению уровня 
защиты прав несовершеннолетних на территории города Севастополя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6





 
 

1.1. Положение детства в городе Севастополе 
 

Институт семьи и брака является базовой социальной ячейкой 
общества. Именно в ней закладываются основы мировоззрения ребенка, 
определяются его поведенческие нормы, обеспечивается полноценное 
здоровье ребенка, его психический, физический, умственный, культурный, 
социальный уровень. Для успешной реализации социальных перспектив 
именно семья является индикатором здоровых отношений, а положение в 
сфере детства - показателем благополучия общества.  

Динамика роста и убыли детского населения, миграции, качество 
семейного состава - все это находится в зоне ответственности социальных 
институтов.  

По данным Управления Федеральной службы государственной 
статистики по Республике Крым и г. Севастополю в городе Севастополе 
численность постоянного населения на 1 января 2018 года составила 436670 
человек. 

Показатель рождаемости на 1000 населения, по данным Департамента 
здравоохранения города Севастополя, составил в 2015 году - 13, 72%, в 2016 
году - 12,7%, в 2017 году - 11,03. В 2017 году в городе родилось 4845 детей, 
что на 564 ребенка меньше, чем в 2016 году.  
 Тем не менее, численность детского населения в городе Севастополе за 
последние годы выросла: если в 2015 году эта цифра составила - 67 339, в 
2016 году - 75 867, то в 2017 году уже 77 454 ребенка.  

 

 
Численность детского населения в возрасте 0-13 лет 64149 детей, в 

возрасте от 14-17 лет - 13305 детей, всего 77454 ребенка.  
За каждой приведенной цифрой стоят дети, их родители, конкретные 

судьбы и живые люди. «Конвенция о правах ребенка», одобренная 
Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, признавая ребенка 
самостоятельным субъектом права, охватывает весь комплекс гражданских, 
политических, экономических, социальных и культурных прав. 
Одновременно она подчеркивает, что осуществление одного права 
неотделимо от осуществления других. Конвенция утверждает, что свобода, 
необходимая ребенку для развития интеллектуальных, моральных и 
духовных способностей, требует не только здоровой, но и безопасной 
окружающей среды, соответствующего уровня здравоохранения, 

2015 год 2016 год 2017 год

67339

75867 77454
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обеспечения минимальных норм питания, одежды и жилища. Кроме того, 
согласно ст. 8 «Государство должно уважать право ребенка на сохранение 
своей индивидуальности, включая имя, гражданство и семейные связи». В 
контексте этого положения уполномоченные по правам ребенка в субъектах 
Российской Федерации руководствуются ст. 18 «Конвенции о правах 
ребенка». Позиция Кузнецовой А.Ю., Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по правам ребенка: «Принцип, который лег в основу 
всех принимаемых решений, всех шагов: соблюдение прав детей невозможно 
без соблюдения и защиты прав семьи. Потому что семья - та сфера, тот мир, в 
котором наилучшим образом соблюдаются права ребенка», - является 
основополагающим в деятельности аппарата Уполномоченного по правам 
ребенка в городе Севастополе.  
 

1.2. Анализ обращений граждан к Уполномоченному 
по правам ребенка в городе Севастополе 

 
В соответствии с п.1 ч.2 ст.10 Закона города Севастополя от 17.04.2015 

№ 127-ЗС «Об Уполномоченном по правам ребенка в городе Севастополе» 
Уполномоченный осуществляет прием граждан, рассматривает обращения, 
касающиеся нарушения прав и законных интересов ребенка. 

Деятельность Уполномоченного по правам ребенка в этом направлении  
позволяет, с одной стороны, выявить наиболее типичные, системные 
проблемы и нарушения прав и интересов детей в городе Севастополе, с 
другой стороны, предоставляет возможность оперативно реагировать на 
нарушение прав и интересов конкретных детей и обеспечить их защиту в 
рамках установленной компетенции. 

В 2017 году Уполномоченным и аппаратом при Уполномоченном по 
правам ребенка в городе Севастополе было рассмотрено более 700 
обращений, из них 417 поступили в письменном виде, на личном приеме. 
Представитель Уполномоченного участвовал в судебных заседаниях 30 раз 
по 13 юридическим случаям защищал  интересы детей. 

Подать заявление на рассмотрение граждане могли лично, придя на 
прием; отправить по почте; воспользоваться электронной почтой или 
официальным сайтом Уполномоченного по правам ребенка; позвонить по 
телефону. Кроме этого в течение года осуществлялись выездные приемы 
граждан в Центр постинтернатной адаптации, также проводились 
совместные приемы Уполномоченного с Федеральной службой судебных 
приставов и Уполномоченного по правам ребенка с Уполномоченным по 
правам человека в городе Севастополе. 

Анализ категорий заявителей показал, что только 3 (0,6%) обращения 
поступило от несовершеннолетних граждан. В поданных заявлениях 
поднимались вопросы миграции (2) и получения несовершеннолетним 
иностранным гражданином равного доступа (бесплатного) к среднему 
профессиональному образованию в соответствии с Федеральным законом от 
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24.05.1999 № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в 
отношении соотечественников за рубежом». 21 (4,2%) обращение поступило 
от различных структур, организаций, некоммерческих объединений города 
Севастополя. Большую часть от всех обращений, поступивших в адрес 
Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе, составляют 
заявления от родителей и законных представителей несовершеннолетних.  

В ходе рассмотрения обращений заявителям оказывалась максимально 
возможная помощь в реализации и защите прав детей, давались развернутые 
консультации, осуществлялось юридическое и иное сопровождение. 
Специалистами аппарата запрашивалась в органах исполнительной власти и 
местного самоуправления информация, необходимая для объективного 
принятия решения по существу озвученных в обращениях проблем. Всего 
было направлено 589 информационных запросов в органы исполнительной 
власти, территориальные подразделения федеральных органов 
государственной власти, службу судебных приставов-исполнителей, органы 
местного самоуправления, правоохранительные органы, комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.  

Темы, затрагиваемые в обращениях гражданами, разнообразны. Их 
можно сгруппировать по 19 основным направлениям, имеющим более 60 
подгрупп.  

 

Тема обращений Кол-во 
обращений 

%  
от общего 
количества 
обращений

Нарушение прав детей одним из родителей или законным 
представителем  

106 23,7% 

Право детей на образование  63 14,1% 
Жилищные права детей       58 13% 
Иные вопросы, не связанные с нарушением прав детей  46 10,3% 
Права несовершеннолетних в сфере миграционного 
законодательства  

41 9,2% 

Представление интересов детей в судебных заседаниях  30 6,7% 

58 17 17
3

41

63
2925

106

14
14 2 46

8 6
30

1

Тематика обращений граждан 
к Уполномоченному по правам ребенка 

в городе Севастополе
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Содействие в получении мер социальной поддержки или 
адресной социальной помощи  

29 6,5% 

Право детей на семью  25 5,6% 
Право детей на охрану здоровья и медицинскую помощь  17 3,8% 
Нарушение прав детей-инвалидов  14 3,1% 
Вопросы, связанные с деятельностью официальных органов 17 3,8% 
Нарушение прав детей при осуществлении градостроительной 
деятельности  

8 1,8% 

Имущественные права детей (наследственные дела)  6 1,3% 
Нарушения прав детей в СМИ, защита детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью  

4 0,9% 

Право детей на отдых   3 0,7% 
Нарушение прав детей псевдорелигиозными, экстремистскими 
организациями  

2 0,4% 

Право детей на труд  1 0,2% 
Нарушение прав детей, находящихся в учреждениях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

1 0,2% 

Психологическая агрессия в детском коллективе  
(Буллинг и кибербуллинг)  

1 0,2% 

 

На первом месте по количеству обращений стоят вопросы о нарушении 
прав детей одним из родителей или законным представителем. Это споры 
между родителями об участии в воспитании ребенка, о порядке общения с 
детьми; об определении места жительства детей (вывоз детей за пределы 
РФ).По таким вопросам обратилось 48 заявителей, что составило 10,7% от 
общего количества поступивших обращений. Насущными проблемами на 
сегодняшний день остаются уклонение от уплаты алиментов одним из 
родителей (5,8%.) и неисполнение родителями или законными 
представителями обязанностей по содержанию и воспитанию детей (5,4%).За 
2017год поступило 8 заявлений о жестоком обращении с ребенком в семье. 
Сотрудниками Аппарата проведены проверки, были подтверждены два факта 
жестокого обращения с несовершеннолетними, матери лишены родительских 
прав, дети остались проживать в кровных семьях с отцами. 

На втором месте по количеству обращений стоит блок заявлений 
«Право детей на образование». В 2017 году было рассмотрено 63 обращения 
данной категории, что составило 14,1%. Из них 32 обращения касались 
проблем устройства детей в образовательные организации города (детские 
сады, школы, ПТУ ВУЗы). Особенно волнует нарушения прав детей- 
инвалидов на образование. Было подано 10 заявлений с просьбами о 
содействии в предоставлении тьютора/ассистента и организации учебного 
процесса для глухих и слабослышащих детей, также были жалобы о 
нарушениях прав участников образовательного процесса и возникновении 
конфликтных ситуаций в образовательных организациях. 

По-прежнему актуальным остается жилищный вопрос. Граждан 
беспокоят вопросы выселения детей собственниками жилья (3,6%), вопросы 
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот (2,7%), детей-инвалидов 
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(2,2%).Заявители сообщают о нарушениях прав при постановке на учет в 
качестве нуждающихся в получении жилой площади, снятии с жилищного 
учета, предоставлении жилья по договору социального найма, отселении из 
ветхих и аварийных домов, о длительности ожидания в очереди на получение 
жилья, а также на отсутствие системного подхода к формированию списка 
(сложно отследить очередь в списке по государственной программе города 
Севастополя «Жилище» на 2017 - 2022 годы ). 

В отчетном году злободневными оказались вопросы в миграционной 
сфере. Большое количество обращений с просьбами об оказании содействия 
в получении гражданства несовершеннолетними (4%), а также в получении 
разного рода документов и регистрации по месту пребывания (3,8%). Кроме 
этого затрагивались вопросы, связанные с легализацией статуса пребывания 
несовершеннолетнего на территории РФ, с нарушением миграционного 
режима проживания на территории РФ. 

Конституция РФ утверждает основные права и обязанности граждан 
России, среди которых можно выделить обеспечение достойной жизни 
каждому ребенку. Выплаты социального характера призваны поддержать 
россиян, нуждающихся в государственной материальной помощи и 
оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. Аппаратом Уполномоченного 
по правам ребенка в 2017 году было принято 29 обращений граждан (6,5%) с 
просьбой о содействии в получении мер социальной поддержки или адресной 
социальной помощи. В каждом конкретном случае, на основании п.7 ч.1 
ст.12 Закона города Севастополя от 17.04.2015 № 127-ЗС «Об 
Уполномоченном по правам ребенка в городе Севастополе», специалисты 
Аппарата обращались к компетентным государственным органам или 
должностным лицам с запросами, ходатайствами о рассмотрении вопросов, 
связанных с проблемами получения материнского капитала, различных 
социальных выплат, а также о содействии в оказании помощи тем, кто 
оказался в трудной жизненной ситуации. 

Обращения «медицинской» тематики в основном связаны с льготным 
лекарственным обеспечением, организацией медицинской помощи, ее 
доступностью и качеством, обеспечением санаторно-курортного лечения. 

Кроме ранее озвученных проблем, с которыми сталкиваются 
организации и семьи, воспитывающие детей-инвалидов, есть заявления о 
нарушениях в предоставлении технических средств реабилитации,  
реабилитационных услуг, отсутствие профильного медучреждения. С 
проблемами сталкиваются семьи и при прохождении медико-социальной 
экспертизы (далее - МСЭ), есть жалоба на деятельность Фонда социального 
страхования (была поднята проблема отсутствия механизма возмещения 
стоимости проезда за самостоятельно приобретенные федеральным 
льготником билетов для проезда на лечение). 

По каждому обращению граждан были проведены проверки, в 
результате принятых мер в 70% восстановлены права детей. 

 

12



 
 

1.3. Официальный сайт 
аппарата Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе 

 

С 2017 года работает официальный сайт Уполномоченного по правам 
ребенка в городе Севастополе. На данном Интернет-портале можно найти 
информацию о законодательных основах деятельности Уполномоченного, 
обзоры федерального и регионального законодательства. На ресурсе  
размещена правовая информация для широкого круга лиц, в том числе по 
защите прав ребенка, освещаются значимые мероприятия в области 
обеспечения и защиты прав ребенка в городе. 

Сайт – самый современный и эффективный канал коммуникации.  
Использование его в работе дает много преимуществ. Например, сайтом 
можно воспользоваться в любое время суток, здесь возможно получить 
информацию в гораздо большем объеме, чем по телефону. 

На сайте Уполномоченного по правам ребенка можно ознакомиться с  
информацией, которая полезна и детям, и взрослым. 

В разделе «Страничка выпускника» даны полезные житейские советы 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Вкладка «Если у Вас забрали ребенка» предоставляет возможность 
оставить обращение к Уполномоченному, указан  «телефон помощи».  

Анализируя статистику обращений граждан, выявляем наиболее часто 
возникающие проблемы, интересующие вопросы и пополняем копилку 
«Полезных советов». Здесь размещены памятки, буклеты, полезные ссылки 
сайтов учреждений и организаций. 

На сайте освещается деятельность Детского совета при 
Уполномоченном по правам ребенка в городе Севастополе. Заметки пишут 
сами дети, они знакомят с мероприятиями, которые организуют и проводят  
при поддержке взрослых. 

Для информирования граждан о деятельности Уполномоченного по 
правам ребенка в городе Севастополе публикуются доклады, отчеты о 
проделанной работе, обзоры мероприятий, в которых принимают участие 
Уполномоченный и сотрудники аппарата Уполномоченного по правам 
ребенка в городе Севастополе. 

В целях оперативного реагирования на возможные нарушения прав, 
свобод и законных интересов детей, и в целях организации обратной связи  
на сайте создана вкладка «Обращения». Здесь граждане могут оставить не 
только письменное заявление, но и поделиться своим мнением о работе 
Уполномоченного по правам ребенка. Это помогает сформировать 
«социальный заказ», определить перспективы развития аппарата 
Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе. 
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1.4. Детский совет 
при Уполномоченном по правам ребенка в городе Севастополе 

 

В соответствии с ч.2. ст.17 Закона города Севастополя от 17.04.2015 № 
127-ЗС «Об Уполномоченном по правам ребенка в городе Севастополе» «для 
выяснения мнения детей по вопросам, касающимся прав и законных 
интересов ребенка» при Уполномоченном создан Детский совет из детей, 
достигших возраста 10 лет и проживающих в городе Севастополе. 

15.11.2017 состоялось организационное собрание Детского совета при 
Уполномоченном по правам ребенка в городе Севастополе. 

Совет выступает как совещательный, консультативный орган, 
призванный обеспечить взаимодействие Уполномоченного по правам 
ребенка с представителями детского сообщества города.  

В состав Совета вошли представители - учащиеся образовательных 
организаций города. На сегодняшний день это 50 человек. Каждым  ребенком 
было предоставлено рекомендательное письмо от школы и согласие 
родителей на вхождение ребенка в состав Детского совета при 
Уполномоченном по правам ребенка в городе Севастополе. 

На первых заседаниях были избраны Председатель Совета, актив,  
утверждены приоритетные направления деятельности: «Жизнь и здоровье», 
«Уважение человеческого достоинства», «Образование», «Жизнь и 
воспитание в семье», «Участие в культурной жизни». 

Также были утверждены планы работы секций, намечены мероприятия, 
позволяющие включить в работу детские коллективы образовательных 
организаций города. А самое главное – намечены пути организации диалога с 
ровесниками для мониторинга проблем  и  вопросов, их волнующих. 

Организованная совместная работа Уполномоченного с членами 
Детского совета направлена на следующее: 
- разработку, продвижение и реализацию механизмов участия детей в 
процессах принятия решений, затрагивающих их интересы; 
- содействие формированию активной гражданской позиции у детей; 
- повышение правовой грамотности детей; 
- создание условий практической реализации права детей свободно выражать 
собственные взгляды по всем вопросам, затрагивающим их интересы; 
- принятие решений в интересах детей с участием детей. 
 В Конвенции о правах ребенка определены следующие права и  
свободы детей: 
ст. 13 Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение;  
ст.14 Государства-участники уважают право ребенка на свободу мысли, 
совести и религии; 
ст.15 Государства - участники признают право ребенка на свободу 
ассоциации и свободу мирных собраний. 

Для соблюдения прав и свобод несовершеннолетних, определенных 
Конвенцией, проводятся различные мероприятия не только на региональном, 
но и на федеральном уровне. 
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Особое внимание государством уделяется мероприятиям, в которых 
дети становятся не только участниками, но и полноценными авторами и  
соавторами в проектах авторитетных взрослых. Так в рамках масштабного 
видеопроекта «Календарь добрых дел», автором которого выступила 
Автономная некоммерческая организация «Центр социально-культурных 
инициатив» под руководством О.Ф. Стенслевской, члены Детского совета, 
поздравляя севастопольцев с Новым годом, рассказали, какие добрые дела 
планируют в 2018 году.  

Видеообращение транслировалось на светодиодных экранах города, на 
сцене перед праздничным концертом в новогоднюю ночь на площади 
Нахимова, в крупных торговых центрах города. 

Члены Детского совета рассказали об интересных событиях, которые 
будут проведены ребятами в 2018 году. Это фестиваль «Образ будущего», 
мероприятия юных экскурсоводов, правовые квесты, семинары по 
профессиональному самоопределению, спортивные соревнования. В 
праздничной атмосфере видеопоздравления ребята фактически представили 
созданный в городе Севастополе Детский совет при Уполномоченном по 
правам ребенка в городе Севастополе.  

Во всех субъектах РФ широко поддерживается инициатива создания 
Детских советов при уполномоченных по правам ребенка, проведение 
Детских саммитов, работа Форумов Детских советов при уполномоченных по 
правам ребенка в Центре «Команда». 

В апреле 2017 года в г. Москве прошел второй Слет Детских 
общественных советов при Уполномоченных по правам ребёнка, в котором 
приняла участие делегация от города Севастополь. В состав делегации 
входили Уполномоченный по правам ребенка в городе Севастополе 
Песчанская М.Л. и представители детской общественности: учащиеся СОШ 
№ 45. Слет проходил в течение 3-х дней, в его работе приняли участие более 
200 делегатов-представителей Детских общественных советов при 
уполномоченных. На Слете были представлены современные методы работы 
с детьми, эффективные технологии взаимодействия подростков, молодежи и 
взрослого поколения.  

Наша делегация приобрела положительный опыт в создании и 
реализации различных моделей взаимодействия детского сообщества с 
органами государственной и законодательной власти. На площадках Слета 
рабочими детскими группами разрабатываются реальные предложения к 
действию по определенным направлениям и конкретные предложения 
официальным лицам, которые могут повлиять на решение детских вопросов 
на федеральном уровне. Это позволяет самим детям задавать вектор своего 
будущего и будущего своего государства. Участие в таких значимых 
мероприятиях должно стать для севастопольских детей доброй традицией и 
найти поддержку у представителей исполнительной и законодательной 
власти. 
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2.1. Заключение Соглашений Уполномоченным по правам ребенка 
в городе Севастополе 

 
С целью взаимодействия с силовыми федеральными органами города 

Севастополя в 2017 году Уполномоченным по правам ребенка в городе 
Севастополе заключены соглашения о взаимодействии по вопросам защиты 
прав ребенка со следующими структурами: 

- Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по г. Севастополю; 

- Следственным управлением Следственного комитета Российской 
Федерации по городу Севастополю; 

- Прокуратурой города Севастополя; 
- Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по г. Севастополю; 
- Межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей  и благополучия человека по Республике 
Крым и городу федерального значения Севастополю.  

Согласно заключенным соглашениям проводится анализ информации, 
поступающей от данных федеральных структур, а также в частном порядке 
решаются конкретные проблемы, связанные с соблюдением прав 
несовершеннолетних.  

 
2.2. Профилактика преступлений и правонарушений  

несовершеннолетних и в отношении них 
 
Согласно информации УМВД России по городу Севастополю в 2017 

году в отношении несовершеннолетних совершено 95 преступлений. 
Основную массу совершенных противоправных деяний составляют 
преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 
несовершеннолетних: 42 случая. К сожалению, преступления данного вида 
на протяжении последних трех лет составляют практически половину от 
совершенных.  

Данные статистические цифры свидетельствуют о принятии 
определенных усилий правоохранительной системой города Севастополя, 
что привело к снижению преступлений в отношении несовершеннолетних за 
последние 3 года, так как в 2016 году в отношении несовершеннолетних 
совершено 152 преступления, а в 2015 году 179. 

Снижение наблюдается также и в совершении преступлений 
несовершеннолетними, так в 2017 году – 57 преступлений, в 2016 – 100, а в 
2015 – 69. Число несовершеннолетних участников противоправных деяний 
демонстрирует наиболее низкий показатель за последние три года, в 2017 
году – 101, 2016 год – 115, 2015 год – 108.    
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Следует сделать акцент на применение широкого спектра мер 
профилактики: 

- выявлено 431 административное правонарушение, совершенное 
несовершеннолетними (+193 в сравнении с 2016 годом); 

- за ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по 
содержанию, обучению и воспитанию детей (ст. 5.35 ч. 1 КоАП РФ) 
привлечено 1378 родителей (законных представителей) (+641 в сравнении с 
2016 годом); 

- за вовлечение несовершеннолетних взрослыми лицами в 
употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции (ст. 6.10 КоАП 
РФ) составлено 39 протоколов (+10 в сравнении с 2016 годом).  

- в сравнении с прошлым годом увеличено количество законных 
представителей несовершеннолетних, поставленных на учет за 
ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетних детей и оказывающих негативное влияние на их 
поведение, с 74 до 92; 

- с целью выявления социально неблагополучных семей инспекторами 
ПДН УМВД России по городу Севастополю совместно с КДН и ЗП, 
органами опеки и попечительства г. Севастополя, Центром помощи семьи и 
детям г. Севастополя проведено на 152 рейда больше, чем в 2016 году (2017 
год - 316, 2016 год - 164).   

Сотрудники аппарата Уполномоченного по правам ребенка в городе 
Севастополе провели разъяснительные беседы, оказали помощь в решении 
бытовых проблем, которые являлись катализаторами в совершении 
преступлений, семерым несовершеннолетним, условно осужденным в 2017 
году.       
 

2.3. Соблюдение законодательства в области безопасности дорожного 
движения с целью обеспечения безопасности детей  

(как пешеходов и пассажиров - участников дорожного движения) 
 
За 12 месяцев 2017 года в городе Севастополе зарегистрировано 72 

дорожно-транспортных происшествия с участием детей, в которых 2 ребенка 
погибли и 79 несовершеннолетних получили травмы различной степени 
тяжести. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается 
снижение количества ДТП на 10% и пострадавших на 4,8%. По количеству 
погибших детей отмечено снижение на 50%. 

Считаю важным остановиться на трагедии в пос. Верхнесадовое, 
которая получила широкий общественный резонанс.   

20 октября  2017 года в пос. Верхнесадовое города Севастополя 
произошла трагедия. В результате дорожно-транспортного происшествия 
погиб семилетний Антон, его старший брат, одиннадцатилетний Максим, с 
травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу. Виновник 
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ДТП был задержан по возбужденному уголовному делу, арестован и 
помещен под стражу в ФКУ СИЗО-1 в городе Симферополе. 

В соответствии с п. 8,9 ч. 2 ст. 10Закона города Севастополя от 
17.04.2015 № 127-ЗС «Об Уполномоченном по правам ребенка в городе 
Севастополе» при осуществлении сбора, изучения и анализа информации, 
содержащейся в сообщениях средств массовой информации по вопросам 
обеспечения защиты прав и законных интересов ребенка, был установлен ряд 
публикаций в интернет-сети о неоднократном обращении общественных 
организаций города Севастополя в Правительство города Севастополя о 
необходимости установления светофора с кнопкой на пешеходном переходе 
в пос. Верхнесадовое.  

К сожалению, только случившаяся трагедия послужила катализатором 
к принятию мер реагирования Департаментом транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя с целью 
соблюдения законодательства в области обеспечения безопасности 
дорожного движения. 

Несмотря на то, что согласно скорректированному проекту 
организации дорожного движения на участке автодороги Симферополь – 
Севастополь, проходящего через пос. Верхнесадовое, в частности, изменение 
скоростного режима путем установки дорожных знаков «Неровная дорога», 
«Ограничение скорости (40)», «Ограничение скорости (70)», «Опасный 
поворот», «Пешеходный переход», «Нерегулируемый пешеходный переход», 
а также установка светофора с освещением пешеходного перехода и 
светофора с кнопкой, не удалось избежать объективных, на первый взгляд, 
возмущений общественности.  

13.12.2017 года в аппарат Уполномоченного по правам ребенка в 
городе Севастополе обратилась с информацией мать погибшего ребенка о 
ненадлежащем (неадекватном) принятии мер по обеспечению безопасности 
дорожного движения на участке дороги возле места гибели ее 
несовершеннолетнего сына, а именно: 

- светофор с кнопкой установлен не на том пешеходном переходе, где 
дети ходят в школу и погиб ее сын; 

- камеры контроля скорости установлены не до, а после перехода, где 
произошла трагедия; 

- маршрут движения ее несовершеннолетних детей к светофору с 
кнопкой проходит по второстепенной автодороге, которая не оборудована 
тротуаром. 

В связи со случившимся 14.11.2017 года с целью установления причин 
и условий происшедшего в отделе Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения УМВД России по городу Севастополю (далее - ОГБДД 
УМВД России по г. Севастополю) была проведена рабочая встреча 
Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе с руководством 
ОГБДД УМВД России по г. Севастополю. По результатам встречи принято 
решение о консолидации усилий государственных организаций и ведомств 
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по обеспечению безопасности дорожного движения на участках дорог, 
расположенных в непосредственной близости возле учебных заведений 
города Севастополя.  

16.11.2017 года аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в 
городе Севастополе совместно с сотрудниками дорожного надзора ОГБДД 
УМВД России по г. Севастополю и прокуратуры осуществлен объезд с 
целью проверки законодательства в области обеспечения безопасности 
дорожного движения на участках дорог, расположенных в непосредственной 
близости с дошкольными образовательными учреждениями города 
Севастополя (наличие дорожной разметки, знаков и др.). 

18.12.2017 года в пос. Верхнесадовое возле места гибели 
несовершеннолетнего проведено выездное совещание с участием 
руководителя аппарата Уполномоченного по правам ребенка в городе 
Севастополе, Директора Департамента транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры города Севастополя и матери погибшего 
ребенка. 

К сожалению, только после происшедшей трагедии, неоднократно 
направленных запросов и ходатайств Уполномоченного по правам ребенка в 
городе Севастополе в Департамент транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры города Севастополя на основании Закона 
города Севастополя от 17.04.2015 года№ 127-ЗС «Об Уполномоченном по 
правам ребенка в городе Севастополе» с просьбой принять меры 
реагирования по обеспечению безопасности детей (как пешеходов - 
участников дорожного движения) были приняты определенные меры 
реагирования, но по мнению жителей пос. Верхнесадовое недостаточные для 
полной безопасности детей.   

По мнению Уполномоченного, необходимо провести дополнительно 
встречу с семьей погибшего ребенка и другими жителями пос. 
Верхнесадовое. В процессе диалога провести разъяснительную работу, 
учесть пожелания родителей (заявителей) с целью разрешения проблемного 
вопроса. 

Невозможно оставить без внимания тот факт, что по мнению матери 
погибшего ребенка трагедии можно было избежать. 
 В ГБОУ СОШ №52 обучаются несовершеннолетние жители пос. 
Верхнесадовое, а также расположенных рядом населенных пунктов, в 
частности пос. Семеренко. Дети из соседних сел добирались до школы на 
специальном школьном автобусе. При этом детей, живущих в пос. 
Верхнесадовом на улице Титова, школьный автобус не подвозил. Ребята 
вынуждены были добираться до образовательного учреждения пешком. Их 
путь неминуемо пролегал через нерегулируемый пешеходный переход через 
оживлённую автомобильную трассу Севастополь-Симферополь. Несмотря на 
то, что родители многократно обращались к директору ГБОУ СОШ №52 с 
просьбой дать разрешение забирать детей с улицы Титова, директор, 
ссылаясь на Постановление Правительства Севастополя от 26.08.2015 № 821-
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ПП «Об утверждении Порядка организации бесплатных перевозок между 
населенными пунктами обучающихся в государственных образовательных 
организациях города Севастополя, реализующих основные 
общеобразовательные программы» сообщила, что указанное постановление 
предусматривает только перевозку между населенными пунктами. Только 
после трагедии директор ГБОУ СОШ №52 дала разрешение на перевозку 
детей с улицы Титова в школу и из нее. 

Как видно, буквальная трактовка чиновниками отдельных правовых 
норм, в которых нет прямого запрета, приводит к трагедиям.  
 

2.4. Обеспечение безопасной среды для ребенка, 
создание безопасных условий для воспитания детей вне семейной среды 

 
По информации ГУ МЧС России по г. Севастополю в 2016 году 

произошло два случая гибели детей в результате пожара, смертей на 
водоемах в данном году зафиксировано не было. К счастью, в 2017 году 
случаев гибели и травмирования детей на пожарах, а также гибели детей на 
водоемах не было.  

По информации СУ СК России по г. Севастополю в 2017 году 
наметилось фактическое снижение смертей детей в результате несчастных 
случаев, суицидов и преступных посягательств: 

 
№ Количество детских смертей в результате: 2016 год 2017 год 
1. - несчастных случаев 4 3 
2 - суицидов 4 2 
3. - преступных посягательств 11 2 

 
К сожалению, невозможно не отметить трагические случаи с детьми, 

происшедшие в первом квартале текущего года, которые при сложившейся 
отрицательной динамике неизбежно приведут к росту смертности детей в 
2018 году.  

Заслуживают отдельно внимания трагические случаи гибели 
несовершеннолетних в 2018 году: 

- ребенок упал со второго этажа стройплощадки заброшенного Музея 
обороны Севастополя, расположенного возле Памятника Солдату и Матросу; 

- в пос. Верхнесадовое на футбольном поле ГБОУ СОШ № 52 на 
ребенка упала металлическая конструкция, которая нанесла ему травмы, не 
совместимые с жизнью. 

К сожалению, в первом случае площадка для строительства 
Монумента героическим защитникам г. Севастополя в 1941-1942 годах не 
единственная в городе Севастополе, где игнорируются соблюдение 
генподрядными организациями СНиП «Безопасность труда в строительстве» 
при выполнении требований по устройству ограждения территории 
стройплощадки.  
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Во втором случае усматривается явное нарушение требований 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 
от 29 декабря 2012, в котором указана обязанность и ответственность 
образовательной организации за создание безопасных условий обучения, 
воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их 
содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 
жизнь и здоровье.  

Не обеспечена охрана здоровья обучающихся, которая включает в себя: 
- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.   
В данном федеральном законе указана также обязанность 

педагогических работников формировать у обучающихся культуру здорового 
и безопасного образа жизни. 
 

2.5. Права несовершеннолетних в сфере  
миграционного законодательства 

 
Отдельного внимания заслуживает вопрос взаимодействия с 

Управлением по вопросам миграции УМВД России по городу Севастополю. 
В 2017 году к Уполномоченному по правам ребенка в городе Севастополе 
поступило – 41 обращение (9,2% от общего количества обращений) по 
вопросам прав несовершеннолетних в сфере миграционного 
законодательства. 

Проблемы с получением гражданства Российской Федерации 
возникли у несовершеннолетних, которые пять и более лет проживают в 
городе Севастополе, обучались и обучаются в школах города Севастополя, 
но не имели регистрации на территории города Севастополя и их родители 
по разным причинам гражданство Российской Федерации не приобрели 
(проживают на территории Украины, судом отказано в установлении факта 
проживания на территории города Севастополя по состоянию на 18 марта 
2014 года, утерян паспорт гражданина Украины, полученный не на 
территории Крымского полуострова и другое).   

Примерами возникших проблем являются три обращения по 
проблемам несовершеннолетних, достигших шестнадцатилетнего возраста, 
которые с 1-го класса обучаются в школах города Севастополя, но до 
настоящего времени не имеют гражданства Российской Федерации: 

1-й случай проживания с опекуном бабушкой, отца юридически нет, 
зарегистрирован в Киевской области в Украине, мать-одиночка, к тому же 
многодетная гражданка Украины, проживает в городе Киеве, дала 
нотариально заверенное согласие на приобретение гражданства России 
сыном. В данном случае имеется решение суда об установлении факта 
проживания на территории города Севастополя на 18 марта 2014 года. В 
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ответе миграционной службы указано, что несовершеннолетний в 
соответствии с действующим законодательством о гражданстве 
Российской Федерации сможет приобрести российское гражданство по 
ходатайству матери при приобретении ею гражданства Российской 
Федерации. 

Предложенный вариант выезда несовершеннолетнего на территорию 
Украины с целью получения паспорта гражданина Украины, со слов 
временного опекуна мальчика, вызывает у последнего страх не вернуться 
обратно в Севастополь (по причине воинского учета и нагнетенной 
политической обстановки в Украине), в связи с данным обстоятельством 
несовершеннолетний, опять же со слов временного опекуна, озвучивал 
суицидальные высказывания.     

2-й случай отсутствия у несовершеннолетнего с рождения 
свидетельства о рождении (имелась справка из роддома Черновицкой 
области Украины): мать по приезду в город Севастополь с 
несовершеннолетним в 2008 году потеряла свой паспорт гражданина 
Украины и попыток восстановить документы не предпринимала. Мальчик 
с апреля 2016 года нуждался в оказании высокотехнологичной 
специализированной медицинской помощи (хирургическом удалении 
кисты в легком, которая постепенно увеличивалась), но по причине 
отсутствия у него и его матери документов, удостоверяющих личность, 
возникли юридические проблемы по оказанию помощи последнему. После 
привлечения к решению данной проблемы Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по правам ребенка Кузнецовой А.Ю. 
несовершеннолетнему оказана помощь в больнице г. Симферополя. 

3-й случай с выпускником Севастопольской специальной 
(коррекционной) общеобразовательной школы – интернат № 1 VIII вида, 
который в связи с отсутствием регистрации в украинском паспорте его 
матери столкнулся с проблемой получения паспорта гражданина России. 
Мать несовершеннолетнего не уделяла должного внимания воспитанию 
сына, попыток по получению паспорта гражданина России не 
предпринимала, мальчик остался без оказания должной помощи со стороны 
органов опеки и попечительства. Вопросы нарушения прав 
несовершеннолетних в связи с отсутствием со стороны родителей (опекунов) 
должного содействия в получении гражданского паспорта при достижении 
четырнадцатилетнего возраста несовершеннолетними остаются без внимания 
Департамента образования города Севастополя. Вопреки требований ст. 56 
Семейного кодекса Российской Федерации, в которой указано, 
«должностные лица организаций и иные граждане, которым станет 
известно об угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и 
законных интересов, обязаны сообщить об этом в орган опеки и 
попечительства по месту фактического нахождения ребенка. При получении 
таких сведений орган опеки и попечительства обязан принять 
необходимые меры по защите прав и законных интересов ребенка», 
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Управлением образования сведения о таких несовершеннолетних не 
систематизируется, в связи с чем Управлением по защите прав 
несовершеннолетних опеки и попечительства помощь детям в получении 
паспорта не оказывается.  

В 1-м случае в связи с отказом ФМС в выдаче гражданства 
Российской Федерации при отсутствии гражданства у одного из родителей, 
предложено оформление в судебном порядке полной опеки за временным 
опекуном (родной сестрой гражданкой Российской Федерации) и лишения 
соответственно материнских прав матери. К счастью для 
несовершеннолетнего суд удовлетворил ходатайство органов опеки по 
лишению материнских прав матери и в настоящий момент решен вопрос о 
выдаче паспорта. Но во 2-м случае суд не счел достаточными основания 
для лишения материнских прав. Ребенок оставался жить с риском никогда 
не стать гражданином Российской Федерации, так как 18.05.2018 он 
достигнет совершеннолетия. 

Только в результате проведения совещания в городе Симферополе по 
проблемным вопросам миграции с участием заместителя начальника ГУ по 
вопросам миграции МВД России Козаковой Валентины Львовны мать 
несовершеннолетнего и ее сын получили паспорта граждан Российской 
Федерации. Благодаря проведенному совещанию принципиально решен 
вопрос об индивидуальном рассмотрении случаев совершеннолетних 
севастопольцев и их детей, которые постоянно проживали и обучались в 
городе Севастополе, но по различным причинам не имели регистрации на 
18 марта 2014 года. После чего во 2-м и 3-м случае с несовершеннолетним 
также решен вопрос получения паспорта гражданина Российской 
Федерации.    

Хотелось бы еще раз акцентировать внимание на том, что отсутствие 
регистрации и наличия гражданства Российской Федерации у 
несовершеннолетних приводит к невозможности получения страхового 
медицинского полиса и как следствие к невозможности получения 
квалифицированной медицинской помощи (оперативного лечения при 
срочной необходимости).  
 Также стоит отметить при отсутствии гражданского паспорта 
проблему сдачи единого государственного экзамена 
несовершеннолетними.  

С учетом юридического анализа сложившихся ситуаций сделан 
вывод о необходимости решения указанных проблем с помощью 
соответствующего внесения изменений в Федеральное законодательство и 
регламенты соответствующих Федеральных органов. 

Руководствуясь п. 3 ч. 1 ст. 3 Закона города Севастополя от 17.04.2015 
№ 127-ЗС «Об Уполномоченном по правам ребенка в городе Севастополе» в 
феврале 2017 года направлено обращение к Депутату Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва Белику Д.А. как к 
субъекту законодательной инициативы с просьбой инициировать изменения 
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в Федеральный конституционный закон от 21.03.2014 № 6-ФКЗ «О 
принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в 
составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя», которые дадут возможность 
решить проблему получения гражданства детьми, проживающими на 
момент проведения референдума в городе Севастополе.     

В связи с тем, что до настоящего времени изменения в 
законодательство не внесены, несовершеннолетние остаются жить с риском 
не стать гражданами Российской Федерации, так как при достижении ими 
совершеннолетия это будет практически невозможно.  

Обращаем Ваше внимание, что основной вал обратившихся граждан 
пришелся на июнь – июль 2017 года, который был вызван требованием 
Департамента образования города Севастополя к обучающимся подтвердить 
документально законность своего нахождения на территории Российской 
Федерации. Только после обращения к заместителю Губернатора – 
Председателя Правительства Севастополя Кривову Ю.И. удалось частично 
решить данную проблему, так как согласно Приказу Министерства 
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 
22.01.2014 № 32 г. Москва «Об утверждении Порядка приема граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования» родители (законные представители) 
детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, 
при подаче заявления о приеме на обучение несовершеннолетних в 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования дополнительно предъявляют документ, 
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 
ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя (законного 
представителя ребенка) на пребывание в Российской Федерации. 

Вышеуказанное требование Департамента образования города 
Севастополя вскрыло назревшую проблему родителей несовершеннолетних, 
связанную с вопросом продления миграционных карт для их детей. По 
данным Департамента образования города Севастополя по состоянию на 
24.07.2017 года по миграционным картам количество обучающихся 
составляло 525 (в данной информации не учтены севастопольские дети, 
которые пять и более лет проживают в городе Севастополе, обучались и 
обучаются в школах города Севастополя, но не имели регистрации на 
территории города Севастополя и их родители по разным причинам 
гражданство Российской Федерации не приобрели). 

В основной своей массе в аппарат Уполномоченного по правам ребенка 
в городе Севастополе обращаются родители несовершеннолетних, которые 
жили в городе Севастополе на момент референдума либо прибыли в город 
Севастополь более 2 лет назад с Украины по причине ведения боевых 
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действий на территории проживания и категорического неприятия нынешней 
политики государства после переворота. 

Как сообщалось ранее, 31 июля 2015 года Федеральная миграционная 
служба России (далее – ФМС) приняла решение о продлении срока 
временного пребывания граждан Украины, находящихся на территории РФ. 
В ФМС тогда заявили, что посчитали целесообразным продлить срок 
преференций для граждан, прибывших в РФ с пострадавших от боевых 
действий территорий Донецкой и Луганской областей Украины. 31 июля 
2015 года в ФМС сообщили, что остальным гражданам Украины 
предоставляется возможность без выезда с территории РФ находиться еще 90 
суток и беспрепятственно получать разрешительные документы на работу. 

В связи с тем, что в настоящее время ФМС перешла в ведение МВД, со 
слов обратившихся, Управление по вопросам миграции (далее – УВМ) 
УМВД России по городу Севастополю отказывают в продлении 
миграционных карт им и их детям без выезда на девяносто суток за 
пределы Российской Федерации. 

Как поясняют родители детей, не все имеют возможность безопасно 
выехать на территорию Украины и вывезти своих детей по причине боевых 
действий в районе проживания, а также политических преследований со 
стороны украинских властей. 

Самый распространенный выход из сложившейся ситуации, который 
используют родители несовершеннолетних, это получение патента на 
осуществление трудовой деятельности в Российской Федерации и получение 
разрешения на временное проживание в соответствии с Федеральным 
законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), что дает 
право продлить срок временного пребывания иностранного гражданина на 
территории Российской Федерации. 

Данный законный способ избежать войны и политических 
преследований, выбранный родителями, согласно информации УВМ УМВД 
России по городу Севастополю не предусматривает преференции, 
связанные со сроками пребывания на территории Российской Федерации 
иностранных граждан, не достигших 18-летнего возраста. 

В данном случае возникает проблема законного нахождения на 
территории России детей - граждан Украины, обучающихся по 
общеобразовательным программам в учебных заведениях Севастополя. С 
учетом того, что сведения о 525 обучающихся, имеющих миграционную 
карту, были подготовлены в июле 2017 года, следует, что все указанные 
несовершеннолетние должны были выехать на территорию Украины и 
изучив на протяжении 3-х месяцев историю Украины вернуться в родной 
город Севастополь для дальнейшего обучения. В противном случае все 
указанные дети, имея миграционное нарушение, будут незаконно находиться 
на территории Российской Федерации и не смогут даже при наличии 
Российского гражданства у родителей получить Российский паспорт. 
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В правовом «капкане» оказались дети, которым при обучении в городе 
Севастополе исполнилось 16 лет, они теперь и на территорию Украины 
выехать не могут. Данным детям без наличия паспорта гражданина Украины 
на таможне России вручаются уведомления о запрете выезда из Российской 
Федерации. В указанной ситуации родителям несовершеннолетних 
предстоит обратиться в отдел по вопросам миграции отдела МВД России в                   
г. Севастополе по месту проживания с заявлением об установлении личности 
ребенка на основании ст. 10.1 Федерального закона. После получения копии 
заключения территориального органа МВД России об установлении 
личности ребенка необходимо обратиться в консульское учреждение 
Украины на территории Российской Федерации для получения свидетельства 
на возвращение в Украину. По информации родителей данная процедура 
приводит к невозможности узаконивания пребывания детей в России, так 
как, во–первых, на территории Крыма консульских учреждений Украины 
нет, а, во–вторых, в консульстве Украины документы, выданные в Крыму и                   
г. Севастополе (как субъектов Российской Федерации), не признают.      

К сожалению, Федеральный закон предусматривает преференции, 
связанные со сроками пребывания на территории Российской Федерации 
иностранных граждан, не достигших 18-летнего возраста только в случае 
получения образования по очной или очно-заочной форме по основной 
профессиональной образовательной программе. 

В связи с тем, что согласно Федеральному закону «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 иностранные граждане 
обладают равными с гражданами Российской Федерации правами на 
получение дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, а также профессионального обучения по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих в пределах освоения образовательной программы среднего общего 
образования на общедоступной и бесплатной основе. Руководствуясь п. 3 ч. 1 
ст. 3 Закона города Севастополя от 17.04.2015 № 127-ЗС «Об 
Уполномоченном по правам ребенка в городе Севастополе» в октябре 2017 
года направлено обращение к члену Совета Федерации                   
Федерального Собрания Российской Федерации Тимофеевой О.Л. как к 
субъекту законодательной инициативы с просьбой инициировать изменения 
в Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации», которые решат проблему 
пребывания на территории Российской Федерации и обучения в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования несовершеннолетних.  

Необходимо акцентировать внимание на том, что проблемы 
получения гражданства Российской Федерации несовершеннолетними 
возникли по причине отсутствия оказания помощи в решении проблем 
с приобретением гражданства их родителями, которые являются 
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совершеннолетними гражданами. В связи с этим аппарат 
Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе вынужден 
оказывать помощь родителям, чтобы помочь детям. Этот вопрос требует 
серьезного рассмотрения и решения в пользу несовершеннолетних.  

 
2.6. Реализация прав несовершеннолетних, находящихся в местах 

принудительного содержания 
 

Уполномоченным проводится мониторинг ситуаций с 
несовершеннолетними, преступившими нормы административного и 
уголовного законодательства. Так в 2017 году в целях профилактики 
совершения повторных общественно-опасных деяний 8 подростков 
помещено в ЦВСНП МВД по Республике Крым, 3 несовершеннолетних 
помещено в СУВУЗТ. Согласно данным УМВД России по городу 
Севастополю в ИВС города Севастополя помещено 35 
несовершеннолетних, которые впоследствии были этапированы для 
содержания в ФКУ СИЗО-1 города Симферополя. 

Как пример: в результате отслеживания судьбы указанных 
несовершеннолетних совместными усилиями с защитником осужденной 
несовершеннолетней оказана помощь, в результате которой Севастопольским 
городским судом отменено решение об отмене условного осуждения и 
направлении несовершеннолетней для отбывания наказания в виде лишения 
свободы сроком на 2 года в воспитательную колонию. Как было отмечено в 
апелляционной жалобе адвоката несовершеннолетней представители УИИ 
УФСИН России по РК и г. Севастополю и инспекторы группы по делам 
несовершеннолетних ОУУП и ПДН ОМВД России по Нахимовскому району 
г. Севастополя, по мнению защиты, ненадлежащим образом и некачественно 
проводили воспитательную работу с несовершеннолетней, не знали о 
существенных моментах ее жизни. Так только в судебных заседаниях было 
установлено, что мать несовершеннолетней ежемесячно получала от 
государства детское пособие в размере 8 500,00 рублей, которые тратила на 
спиртные напитки и не тратила на содержание своей несовершеннолетней 
дочери. Несмотря на это особой защиты и помощи со стороны 
государственных органов по защите прав и интересов несовершеннолетних 
девочка не получала. Ни должностными лицами УИИ УФСИН России по РК 
и г. Севастополю, ни инспекторами группы по делам несовершеннолетних 
ОУУП и ПДН ОМВД России по Нахимовскому району г. Севастополя, ни 
педагогами СОШ № 16, ни другими многочисленными государственными 
службами по делам несовершеннолетних не было принято никаких 
конкретных и действенных мер по продолжению обучения ребенка, по его 
трудоустройству, по уведомлению заранее о необходимости явки на 
регистрацию и т.д., а принято простое циничное решение об изоляции 
ребенка от общества, продиктованное явным нежеланием проведения 
профилактической работы.    
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2.7. Реализация прав ребенка на получение содержания от родителей 
 
Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об 

объявлении в Российской Федерации десятилетия детства» закреплено 
пристальное внимание к социально значимым вопросам, касающихся прав 
детей. 

Одним из проблемных вопросов является уклонение от уплаты 
алиментов на содержание несовершеннолетних детей.  

Уклонение от уплаты алиментов является не только нарушением 
Семейного кодекса Российской Федерации, но и признаком духовно-
нравственного падения человека, влекущим за собой тяжёлые последствия 
для общества. В связи с чем, аппаратом Уполномоченного по правам ребенка 
уделяется отдельное внимание на взаимодействие с УФССП России по 
Севастополю по данной проблеме. За 2017 год направлено 26 ходатайств с 
просьбой оказания содействия в проведении проверки по фактам неуплаты 
алиментов. Уполномоченным по правам ребенка систематически 
принимается участие в заседаниях коллегии Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Севастополю, выступлениях в СМИ и 
совместных приемах, на которых рассматриваются вопросы, касающиеся 
уклонения от уплаты алиментов, а также исполнительных производств, 
затрагивающих порядок общения с ребенком. 

На сегодняшний день в УФССП России по Севастополю большинство 
исполнительных документов, затрагивающих права несовершеннолетних, 
касаются взыскания алиментных платежей. Число детей, не получавших от 
своих родителей алиментов, на начало 2018 года сократилось по сравнению с 
2017 годом на 37%  с 3,7 тыс. до 2,3 тыс. Всего в отчетном периоде на 
содержание несовершеннолетних детей судебными приставами – 
исполнителями  взыскано по исполнительным производствам  71,3 млн. руб. 

Кроме того в 2017 году в структурных подразделениях УФССП России 
по Севастополю находилось 5 исполнительных производств об определении 
места жительства ребенка и 8 исполнительных производств об определении 
порядка общения с ребенком.  

 
2.8. Защита прав и интересов детей от жестокого обращения, насилия, 

преступных посягательств в семье 
 

Проблема расширения практики изъятий детей из семей и так 
называемой ювенальной юстиции была поднята 23 декабря 2016 года в ходе 
пресс-конференции Президента Российской Федерации В.В.Путина, по 
итогам которой 1 января 2017 года Президент Российской Федерации В.В. 
Путин поручил Министерству труда и социальной защиты Российской 
Федерации, Общественной палате Российской Федерации, 
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по правам 
ребенка провести в срок до 1 марта анализ практики изъятия 
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несовершеннолетних из семей с точки зрения избыточно применяемых мер 
или неправомерного вмешательства в семью.  

Правовая природа изъятия детей - принудительное разлучение 
ребенка с родителями, мера ограничения прав и свобод человека, причем как 
ребенка (права жить и воспитываться в семье своих родителей), так и 
родителей. 

В действующем российском законодательстве термин «ювенальная 
юстиция» не используется. Это обстоятельство создает иллюзию, что в 
России ее нет. Между тем, ювенальная юстиция - реальность российской 
жизни, она проникла почти во все поры общественного и государственного 
устройства.  

Возникающие в обществе дискуссии о том, что же такое «ювенальная 
юстиция» чаще всего ограничиваются обсуждением вопроса о 
целесообразности или нецелесообразности создания ювенальных судов, 
которых в России нет. Раз нет ювенальных судов, то нет и ювенальной 
юстиции. 

Семья с детьми невольно становится потенциальной жертвой 
ювенальной юстиции, для которой первичным является ребенок. Защита прав 
ребенка в системе ювенальной юстиции оправдывает любые меры 
профилактики, в том числе вторжение в семью и изъятие ребенка.  

В этом и состоит опасность ювенальной юстиции, которая будучи 
«технологией спасения ребенка» в сфере уголовного правосудия, в 
социальной сфере работает как «технология разрушения семьи». 

Поэтому ключевым вопросом для системы профилактики в 
социальной сфере становится не только система мер защиты ребенка, но и 
система мер защиты семьи от ювенальных рисков, от необоснованного 
вмешательства, репрессий, разрушения. 

Для России традиционная семья - основа ее общественного 
устройства, залог ее стабильности и процветания, поскольку традиционная 
семья наиболее устойчивый семейный союз. А в обществе, в котором 
торжествует ювенальная юстиция в социальной сфере, традиционно семью 
заменяет инфраструктура детства без родителей. Подтверждением тому есть 
сведения о детях, родители которых лишены (ограничены) родительских 
прав (социальное сиротство) за 2015, 2016, 2017 годы: 
 численность детей, родители которых лишены родительских прав - 
93/56/67; 
 численность детей, у которых лишены родительских прав оба родителя 
или единственный родитель - 43/22/34; 
 численность родителей, лишенных родительских прав - 78/ 47/ 54/; 
 численность родителей, восстановленных в родительских правах - 
0/4/5; 
 численность детей, родители которых ограничены в родительских 
правах - 11/5/2; 
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 численность родителей, в отношении которых отменено ограничение 
родительских прав - 2/1/1; 
 количество семей, находящихся в «социально опасном положении 
(далее - СОП) - 38/78/118 
 

Сведения о детях, 
родители которых лишены (ограничены) родительских прав 

 

 
Уполномоченный по правам ребенка в городе Севастополе приняла 

участие в парламентских слушаниях, состоявшихся в Совете Федерации, на 
тему: «Совершенствование семейного законодательства в целях обеспечения 
государственных гарантий защиты семей с детьми от разрушения и 
неблагополучия». Участники парламентских слушаний обсудили ряд 
злободневных вопросов, которые на протяжении всего последнего времени 
беспокоят родителей по всей стране. Согласно статистическим данным 
ежегодно около 309 тысяч детей, выявляемых органами системы 
профилактики, принудительно разлучаются с родителями и передаются под 
надзор в социальные учреждения или в замещающие семьи. Временное 
изъятие может длиться год и более. Это год жизни ребенка без семьи. Для 
формирующейся личности ребенка такое временное изъятие может 
обернуться невосполнимыми последствиями для психического здоровья. В 
настоящее время отсутствие правового регулирования на уровне 
федерального закона порядков и процедур осуществления профилактической 
деятельности, в том числе порядка установления отсутствия родительского 
попечения, признания семьи, находящейся в «социально опасном 
положении» или иной «трудной жизненной ситуации», привело к тому, что 
созданная в стране система профилактики работает зачастую на разрушение 
института семьи, порождая необоснованные изъятия, навязывание 
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разнообразных мер профилактики, связанных с надзором за семьей. На 
уровне государства необходима полноценная поддержка семьи, особенно 
многодетной, неполной и семьи с ребенком-инвалидом.  

В данном случае важен семейно-ориентированный подход на то, что 
права родителей на воспитание детей не должны ущемляться ни при каких 
обстоятельствах, за исключением случаев, когда это единственный способ 
защитить интересы ребенка. Наиболее эффективным способом защиты прав 
ребенка признается укрепление и поддержка его собственной семьи таким 
образом, чтобы ее члены могли самостоятельно обеспечивать безопасность 
ребенка и уход за ним. 

В целях исполнения поручения Президента Российской Федерации 
В.В.Путина от 01.01.2017 № ПР-21 «О проведении всестороннего анализа 
практики изъятия несовершеннолетних из семьи с точки зрения избыточно 
применяемых мер или неправомерного вмешательства в семью», 
руководствуясь п.4 ч.1 ст. 3 Закона города Севастополя от 17.04.2015                 
№ 127-ЗС «Об Уполномоченном по правам ребенка в городе Севастополе» с 
целью осуществления мониторинга случаев неправомерного изъятия детей, 
анализа деятельности органов, уполномоченных на осуществление 
мероприятий по изъятию детей из семей, проведения экспертизы по случаям 
неправомерного изъятия детей из семей, выработки предложений по 
предотвращению случаев изъятия детей из семей 31.01.2017 создана Рабочая 
группа «Изъятие несовершеннолетних из семьи как избыточно применяемая 
мера неправомерного вмешательства в семью». За 2017 год состоялось пять 
заседаний рабочей группы (группа носит межведомственный характер, есть 
представитель депутатского корпуса, представители общественности).  

На первом заседании было обсуждено и утверждено «Положение о 
Рабочей группе «Изъятие несовершеннолетних из семьи как избыточная мера 
неправомерного вмешательства в семью», утвержден план работы на год, 
проведен анализ обращений граждан к Уполномоченному по правам ребенка 
в городе Севастополе по фактам изъятия несовершеннолетних из семьи. На 
втором заседании Рабочей группы был коллегиально рассмотрен факт 
изъятия малолетней Б. из семьи и помещения ее в ГБУЗС 
«Специализированный дом ребенка для детей с поражением центральной 
нервной системы и поражением психики». Также был заслушан доклад в 
отношении изъятия детей, выявленных по актам о беспризорности и 
безнадзорности. На третьем заседании Рабочей группы кроме обзора 
обращений граждан были рассмотрены предложения по предотвращению 
случаев неправомерного отобрания детей из семей на территории города 
Севастополя. Был решен вопрос об утверждении «Порядка отобрания 
ребенка у родителей (законных представителей) при непосредственной 
угрозе жизни или его здоровью, на территории города Севастополя». На 
четвертом заседании Рабочей группы были рассмотрены конкретные 
обращения в аппарат Уполномоченного по правам ребенка. Заслушан доклад 
начальника отдела по защите прав несовершеннолетних Управления по 
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защите прав несовершеннолетних, опеки и попечительства Департамента 
образования города Севастополя. На пятом заседании Рабочей группы был 
подведен итог ее работы. Также рассмотрено обращение гражданки И., у 
которой по акту полиции отобрали малолетнего ребенка и поместили в 
ГБУЗС «Городская инфекционная больница» с последующим переводом в 
социальный приют. Поднятый вопрос отсутствия приемно-карантинного 
отделения для размещения детей в ГКУ г. Севастополя «Социальный приют 
для детей», предусмотренного нормами СанПиН 2.4.3259-15,требует 
решения. В связи с отсутствием приемно-карантинного отделения в ГКУ 
Севастополя «Социальный приют для детей» 27.12.2016 года был издан 
приказ Департамента труда и социальной защиты населения города 
Севастополя, Департамента здравоохранения города Севастополя, 
Департамента образования города Севастополя № 618/1339/1705, согласно 
которому при выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, в дневное и ночное время сотрудниками территориальных 
органов УМВД России по городу Севастополю по Акту временно сроком на 
3 дня  в рабочие дни (до 5 дней в праздничные и выходные дни) помещаются 
несовершеннолетние в ГБУЗС «Городская инфекционная больница».     

Несмотря на существующий приказ, согласно информации, полученной 
из УМВД России по г. Севастополю, 11.09.2017 года трое малолетних детей, 
которые были обнаружены в социально опасном положении, без 
определенного места жительства и без средств к существованию в ГБУЗС 
«Городская инфекционная больница» не были приняты по причине 
отсутствия свободных мест.  

Следует отметить, что такие сложности возникают регулярно. Каждый 
случай рассматривался на заседаниях Рабочей группы. По всем вопросам 
приняты конкретные решения в зависимости от ситуации. Главное - 
коллегиальное рассмотрение вопросов не позволяет оставить ребенка одного 
в ситуации ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, 
жестокости и эксплуатации. 

Отдельно стоит остановиться на вопросе о сроках пребывания детей, 
оставшихся без попечения родителей, в социальных организациях города 
Севастополя. 

Во время личного приема к Уполномоченному по правам ребенка в 
городе Севастополе обратилась многодетная мама И., у которой младший 
ребенок по акту полиции был помещен для обследования в инфекционную 
больницу и после выписки переведен в социальный приют для детей. Семья, 
о которой идет речь, четыре месяца находилась на контроле комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в статусе семьи, находящейся в 
социально опасном положении, однако в силу различных обстоятельств, 
требования, предъявляемые к маме территориальной комиссией по делам 
несовершеннолетних, оставались нерешенными: постановка ребенка на учет 
в поликлинику по месту жительства, официальное трудоустройство матери, 
устройство ребенка в дошкольное учреждение, косметический ремонт по 
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месту жительства. Мама ребенка в течение двух недель устранила все 
замечания, была готова вернуть ребенка в кровную семью, но ближайшее 
заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав было 
запланировано только через месяц, а в это время трехлетняя девочка ждала 
возвращения домой. Кроме того, в семье И. воспитывается трое детей, 
однако по акту полиции в социальный приют была помещена только 
младшая девочка, которой не были созданы соответствующие условия для 
проживания. Конкретные случаи требуют объективности, оперативности, 
детального рассмотрения, а главное человеческого участия. 

Второй пример - обращение к Уполномоченному по правам ребенка 
женщины К., матери малолетнего ребенка (7 лет). Ребенок в ноябре 2017 года 
был помещен в социальный приют для детей по акту полиции. Мать вела 
асоциальный образ жизни, воспитанием ребенка не занималась. В течение 
месяца женщина закодировалась от алкогольной зависимости, сдала анализ 
на наркозависимость, который показал отрицательный результат, 
официально трудоустроилась, навела порядок в доме и была готова вернуть 
ребенка в родную семью, но и здесь возникли затруднения по возврату 
ребенка. Несколько раз переносилась дата комиссионного выезда по месту 
жительства. Ребенок в это время ждал, когда его мама заберет домой.  

В этих ситуациях хотелось бы, чтобы вопрос возврата ребенка в 
кровную семью решался бы более гуманно, с позиций открытого сердца. 

В процессе сопровождения матерей (законных представителей 
несовершеннолетних) был выявлен системный вопрос, заключающийся в 
отсутствии в городе Севастополе четко проработанной системы 
профилактической работы с семьями, находящимися в СОП и порядка 
возврата в семью несовершеннолетнего, помещенного в социальный приют.  

Следует отметить, что необходимо оптимизировать межведомственное 
взаимодействие, включить дополнительные рычаги коммуникации между 
ответственными лицами, сделать все возможное, чтобы ребенок только в 
исключительных случаях (угроза жизни и здоровью ребенка) был разлучен 
со своей семьей.  

В связи с изложенным, в целях совершенствования механизма защиты 
права ребенка жить и воспитываться в семье, сохранения кровной семьи, 
профилактики социального сиротства, Уполномоченный по правам ребенка в 
городе Севастополе отмечает необходимость не оставлять без внимания 
семьи, дети которых помещены в социальный приют. По семьям, 
находящимся в статусе социально опасное положение, необходимо 
составлять план индивидуально-профилактической работы с семьей, 
отслеживать весь цикл работы с семьей и подростком всех субъектов 
профилактики, ее результативность, вносить при необходимости коррективы 
в программу реабилитации, давать оценку деятельности каждого 
должностного лица, работающего с семьей.  

Социальное сопровождение семьи является наиболее эффективной 
формой оказания помощи семье. Такое сопровождение решает задачи 
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реабилитации семьи, восстановление ее внутренних ресурсов и ее 
подготовки к самостоятельному преодолению трудных жизненных ситуаций. 
Цель сопровождения: формирование необходимых родительских 
компетенций, налаживание внутрисемейных отношений, расширение сети 
позитивных социальных контактов и в конечном итоге – создание в семье 
условий для ухода и воспитания ребенка. 

Уполномоченный по правам ребенка принимает участие в заседаниях  
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города 
Севастополя (далее - Комиссии), где и уделяется внимание семьям, 
состоящим в статусе социально опасное положение. 

По состоянию на 20.12.2017 года на учете в территориальных 
комиссиях в категории СОП состоит 118 семей, в которых воспитывается 242 
ребенка, и 109 несовершеннолетних, состоящих на учете отдельно от семьи 
за совершение различных правонарушений.  

 

В разрезе районов города Севастополя 
 

Район Количество семей в 
категории СОП 

Количество 
несовершеннолетних 
детей в категории СОП 

Балаклавский 27 семей (64 ребенка) 33 
Гагаринский 21 семья (50 детей) 9 
Ленинский 21 семья (39 детей) 22 
Нахимовский 49 семей (89 детей) 45 
Итого 118 семей (242 ребенка) 109 

 

 

За период 2017 года территориальными комиссиями было поставлено 
на учет в категорию СОП 104 семьи и 87 несовершеннолетних. Снято с учета 

Количество семей в категории СОП

Балаклавский район

Гагаринский район

Ленинский район

Нахимовский район
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64 семьи и 50 несовершеннолетних, из них 26 семей (40%) в связи с 
улучшением обстановки в семье, 24 семьи (37,5%) – в связи с лишением 
родительских прав. 22 несовершеннолетних (44%) сняты с учета в связи с 
исправлением поведения.  

Однако следует отметить, что в территориальных комиссиях имеет 
место формальный подход при вынесении решения о постановке семьи в 
СОП и проведение дальнейшего комплекса профилактической работы. Как 
пример, семья Л., где родители нигде официально не трудоустроены, 
употребляют наркотические препараты, продали холодильник и всю мебель, 
необходимую для жизни и воспитания двух детей. В адрес Уполномоченного 
по правам ребенка поступил ответ из территориальной комиссии, что нет 
необходимости постановки семьи в «социально опасное положение». 

Еще пример - семья К. Мама троих детей уже семь лет злоупотребляет 
алкоголем, была уволена с работы. Ушла из жизни старшая дочь, средний 
ребенок вывезен папой в Украину. Воспитанием младшего ребенка 
занимается бабушка. Семья поставлена на учет в СОП после 
многочисленных обращений Уполномоченного и организации совместных 
комиссионных выездов. 

Необходимо сказать о недопустимых ситуациях, когда малолетние дети 
по разным причинам выпадают из окон. Дети остались живыми только по 
счастливой случайности. В одном случае к маме была применена следующая 
мера воздействия: штраф 500 рублей по статье 5.35 КоАП (ненадлежащее 
исполнение родительских обязанностей). Такова цена жизни ребенка!!! 

Отдельно следует обратить внимание на формирование ответственного 
родительства. Статья 63 Семейного кодекса Российской Федерации 
устанавливает, что «родители имеют право и обязаны воспитывать своих 
детей. Родители несут  ответственность за воспитание и развитие своих 
детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, 
духовном и нравственном развитии своих детей». Именно этими позициями 
должны апеллировать члены территориальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защиты их прав.  

Безусловно, недостатки в работе территориальных комиссий связаны с 
неукомплектованностью специалистами. Остро стоит потребность в 
освобожденных ставках специалистов, осуществляющих координацию 
работы территориальных КДН и ЗП. Фактически в районе работает один 
специалист (секретарь территориальной комиссии). 

Нужно отметить, что в соответствии с постановлением Правительства 
Севастополя 06.04.2017 № 285-ПП «Об утверждении порядка 
межведомственного взаимодействия по организации индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, 
находящимися в социально опасном положении, на территории города 
Севастополя», создан межведомственный Консилиум специалистов.  

На Консилиум возложена обязанность принимать все необходимые 
меры по созданию наилучших условий в области обеспечения и реализации 
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прав и интересов ребенка. С учетом проделанной работы Консилиума 
необходимо направить усилия также на сохранение семьи как полноценной 
среды для жизни и развития ребенка. 

С этой целью уместны предложения, позволяющие структурировать 
работу, разделить ответственность и утвердить приоритет семейного 
воспитания в развитии ребенка.  

1. Разделить компетенции правоохранительных органов, органов 
опеки и попечительства, социальных служб. С семьями категории 
СОП (лица страдающие алкогольной и наркотической зависимостью 
и др.) в целях пресечения, предупреждения правонарушений 
должны работать органы внутренних дел. Органы опеки и 
попечительства должны заниматься выявлением детей, оставшихся 
без родительского попечения. А социальные службы – заниматься 
помощью нуждающимся семьям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации. Это может быть направление на лечение от 
алкоголизма и наркомании, психолого-педагогическая помощь, 
содействие в трудоустройстве и решение жилищных проблем. 

2. Разработать механизм, позволяющий изолировать из семьи 
родителя, от которого непосредственно исходит угроза жизни и 
здоровью ребенка. 

3. Разработать механизм реализации бесплатной юридической помощи 
(адвокатирования) для детей, изъятых из семей и оказавшихся в 
социальных учреждениях, когда ситуация отобрания из семьи 
является спорной.  

4. В судебных разбирательствах обеспечить родителей помощью 
адвоката, при необходимости за счет государства по аналогии с 
процессами по уголовным делам. 

5. На федеральном уровне пересмотреть объем и содержание 
государственной социальной поддержки семей с детьми (особенно 
неполных и многодетных) в части выплаты социальных пособий и 
предоставления льгот, обеспечения нуждающихся семей с детьми 
социальным жильем, трудоустройства безработных родителей. 

 
2.9. Участие Уполномоченного по правам ребенка в городе 
Севастополе в судебной защите прав и интересов детей 

 
В соответствии с п. 5 ст. 1 Закона города Севастополя от 17.04.2015 

№127-ЗС «Об Уполномоченном по правам ребенка в городе Севастополе» 
Уполномоченный защищает права и законные интересы ребенка, 
определенные Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией Российской 
Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», иные права, установленные Федеральным законом 
от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
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поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
другими федеральными законами и законами города Севастополя, в случае 
их нарушения в городе Севастополе. 

Во время личных приемов граждан к Уполномоченному по правам 
ребенка севастопольцы обращаются с просьбой о защите прав и законных 
интересов несовершеннолетних в судах. Всего за 2017 год за защитой прав 
несовершеннолетних в суде к Уполномоченному обратились 13 заявителей, 
представитель Уполномоченного принимал участие в 30 судебных 
заседаниях. 

Законные представители (заявители)  обращались к 
Уполномоченному за защитой прав детей по следующим вопросам:  

 право несовершеннолетнего на жилище – 8 случаев 
 определение порядка общения в семье с близкими 

родственниками – 3 случая 
 право ребенка на воспитание в семье – 1 случай 
 право на охрану здоровья – 1 случай 

 

В случаях, о правах ребенка на жилище речь шла о жилых 
помещениях бывших военнослужащих, утративших право на служебное 
жилье. Право на служебное жилье утратили и члены их семей. Но 
фактически семьи остались проживать в оспариваемом жилье до достижения 
детьми совершеннолетия.  

При определении порядка общения в семье нарушение прав 
несовершеннолетних заключалось в разделении между родителями родных 
братьев (сестер). Согласно ст. 57 Семейного Кодекса Российской Федерации, 
«ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого 
вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе 
судебного или административного разбирательства. Учет мнения ребенка, 
достигшего возраста десяти лет, обязателен, за исключением случаев, когда 

Право на жилище

Порядок общения с близкими 
родственниками

Право ребенка на воспитание 
в семье

Право на охрану здоровья
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это противоречит его интересам». Так при определении порядка общения с 
родственниками и места проживания в суде был заслушан ребенок Г., когда 
речь шла о совместном проживании с родным братом. Представитель 
Уполномоченного сделал акцент на норме, установленной в Постановлении 
Пленума Верховного суда РФ от 20.04.2006 № 8 (разлучение братьев и\или 
сестер считается возможным, если, дети не осведомлены о своем родстве, не 
проживали и не воспитывались совместно) и суд принял решение о 
совместном проживании детей. 

Другой случай. К Уполномоченному обратилась семья российского 
военнослужащего С., жене которого было отменено разрешение на 
временное проживание с предписанием выехать за пределы Российской 
Федерации. Нарушалось право малолетнего ребенка на воспитание в семье. С 
участием Уполномоченного в суде матери ребенка было восстановлено РВП, 
чем было защищено право несовершеннолетнего на воспитание в семье, 
установленное Конвенцией о правах ребенка. 

Показателен случай участия представителя Уполномоченного в суде в 
пользу защиты прав ребенка, пострадавшего в ДТП. Ребенку был нанесен 
ущерб здоровью средней тяжести, судом первой инстанции было вынесено 
решение о компенсации с виновника ДТП в сумме 80 тысяч рублей. В 
результате участия представителя Уполномоченного в апелляционном суде 
сторонами было подписано мировое соглашение, в котором окончательно 
установленная компенсация составила 120 тысяч рублей.  

В соответствии с п.п.1,2 ч. 1 ст. 3 Закона города Севастополя от 
17.04.2015 № 127-ЗС «Об Уполномоченном по правам ребенка в городе 
Севастополе» основными задачами Уполномоченного являются обеспечение 
основных гарантий государственной защиты прав и законных интересов 
ребенка, восстановление нарушенных прав и законных интересов ребенка; 
содействие беспрепятственной реализации и восстановлению нарушенных 
прав и законных интересов ребенка. В рамках этих задач 14 декабря 2017 
года на семинаре-совещании Уполномоченных по правам ребенка в 
субъектах Российской Федерации был озвучен вопрос об обеспечении 
конституционных прав на бесплатную юридическую помощь (часть 1 ст. 48 
Конституции Российской Федерации) и о необходимости принятия закона «О 
бесплатной юридической помощи» в городе федерального значения 
Севастополе.  

Приказом Министерства юстиции от 01.03.2013№ 24 утвержден 
«Порядок ведения списка негосударственных центров бесплатной 
юридической помощи и его размещения на официальном сайте 
Министерства юстиции Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с ч.3 ст.25 
Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации».  

Вопросы, с которыми обращаются за помощью к Уполномоченному, 
требуют квалифицированного юридического сопровождения. Как правило, 
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юридическая помощь требуется социально незащищенным гражданам: 
многодетным семьям, семьям, у которых на воспитании находятся дети-
инвалиды и дети-сироты. Согласно ч. 2 ст. 3 Закона города Севастополя от 
17.04.2015 № 127-ЗС «Об Уполномоченном по правам ребенка в городе 
Севастополе» «приоритетной задачей Уполномоченного является защита 
прав и законных интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и иных категорий детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей».  

В 2017 году на основании достигнутых соглашений бесплатную 
юридическую помощь оказывала СРОО «Защита интересов граждан» в 
рамках президентского гранта. В пяти случаях адвокаты указанной СРОО 
сопровождали семьи на безоплатной основе.  

На сегодняшний день по вопросам юридического сопровождения 
аппарат Уполномоченного тесно взаимодействует с Государственным 
бюджетным учреждением города Севастополя Центр социальной помощи 
семье и детям (далее-Центр), деятельность которого регламентирована 
Федеральным законом от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания в Российской Федерации». Законом города Севастополя от 
30.12.2014 №103-ЗС «О социальном обслуживании граждан в городе 
Севастополе». Юристы Центра оказывают помощь в составлении исков, но, к 
великому сожалению, не присутствуют на судебных заседаниях. В связи с 
этим стоит необходимость в получении грантов некоммерческими 
организациями юридической направленности с целью защиты прав детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и других льготных 
категорий несовершеннолетних. 

Вопрос необходимости принятия Закона «О бесплатной юридической 
помощи» был отмечен в Постановлении Правительства Севастополя от 
01.04.2016 № 260-ПП «Об одобрении проекта закона города Севастополя «О 
бесплатной юридической помощи в городе Севастополе».  

По информации Департамента труда и социальной защиты населения 
Севастополя в настоящее время проект закона находится на согласовании в 
Министерстве юстиции.  

Уполномоченный по правам ребенка в городе Севастополе выражает 
надежду на скорейшее принятие закона, столь важного и необходимого для 
социально незащищенных групп населения Севастополя. 

 
2.10. Меры по предупреждению и недопущению детского суицида 

 
Теперь поговорим о явлении детского суицида. Суицид – это 

умышленное лишение себя жизни. Мысли о самоубийстве, соответствующие 
высказывания, угрозы, намерения и попытки покончить с собой называются 
суицидальными. Детский суицид – это то, чего практически всегда можно 
избежать. Главное, что для этого необходимо, вовремя заметить тревожные 
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сигналы. Ребенок отчаянно взывает к взрослым, различными способами 
давая понять, прежде всего, родителям, что ему очень плохо. Как показывает 
статистика подростковых самоубийств, попытки суицида не совершают дети 
младше 11 лет. У детей и подростков бывают тяжелые психические 
состояния. Просто несовершеннолетние еще до конца не осознают, что такое 
смерть. До трех лет ребенок еще не имеет границ, отделяющих его от 
окружающего мира, не различает мертвое и живое. У него нет представлений 
о времени, о будущем, а значит, и о смерти. У дошкольников некоторые 
представления о смерти уже, как правило, сформированы. Однако при этом 
они часто считают смерть уделом исключительно стариков, не допуская 
мысли о возможности прекращения собственной жизни. Кроме того, у 
большинства детей этого возраста нет понимания необратимости смерти. У 
школьников уже отмечается четкое разграничение понятий жизни и смерти, 
хотя смерть еще продолжает оцениваться ими как временное явление. При 
этом у многих все же присутствует страх умереть, чаще – страх смерти 
родителей. И если детский суицид все же, к счастью, встречается достаточно 
редко, то о подростковых самоубийствах нельзя сказать то же самое. Именно 
на возраст 13 –16 лет, как показывают статистические данные, приходится 
пик подростковых самоубийств. Многие детские психологи склоняются к 
мысли, что желание смерти – это достаточно распространенная реакция 
подростковой психики на возникновение стрессовой ситуации. 

Итак, суицид – поведение, имеющее целью самоубийство, кроме того –
это весьма сложный, многоаспектный междисциплинарный феномен.  

Его признаки заключаются в следующем: 
 чувство невыносимой душевной боли; 
 чувство изолированности от общества; 
 ощущение безнадежности и беспомощности; 
 мнение, что только смерть является единственным способом решить 

все проблемы; 
 желание привлечь к себе внимание любой ценой. 

20 марта 2017 года на базе Управления Министерства по 
чрезвычайным ситуациям состоялось Всероссийское селекторное совещание 
региональных детских омбудсменов на тему «Профилактика суицидов среди 
несовершеннолетних». В селекторном совещании приняли участие 
представители всех профильных министерств и ведомств, специалисты 
Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и 
наркологии им. В. Сербского. По итогам совещания были выработаны 
конкретные рекомендации исполнительным органам субъектов Российской 
Федерации, а именно: 
- обеспечить круглосуточную доступность помощи специалистов. Чаще всего 
информация о профильных специалистах находится там, где не бывает ни 
детей, ни родителей. Речь идет о создании единого телефона доверия для 
всех регионов, чтобы каждый ребенок и каждый родитель мог запомнить три 
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цифры и получать своевременную помощь или жизненно важную 
консультацию; 
- реализовать «пилотный» проект внедрения «телефона Доверия 117». В 
настоящее время город Севастополь является «пилотным» регионом для 
разработки и внедрения данного проекта. Уполномоченным по правам 
ребенка в городе Севастополе достигнута договоренность с ГУ МЧС России 
по городу Севастополю; 
- разработать аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в городе 
Севастополе брошюру «Памятка для родителей. Безопасность детей в 
Интернете». Данная брошюра была разработана, тиражирована и 
распространена среди родителей города Севастополя; 
- поддержать проект федерального закона «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации в части установления дополнительных 
механизмов противодействия деятельности, направленной на побуждение 
детей к суицидальному поведению», внесенному депутатом Государственной 
Думы Российской Федерации Яровой И.Я.  

В соответствии с Планом основных мероприятий до 2020 года, 
проводимых в рамках Десятилетия детства, утвержденном распоряжением 
Правительства Российской Федерации предусмотрено обеспечение мер по 
предотвращению суицидов и всех форм насилия. Предполагается 
осуществление контроля за исполнением Федерального закона от 
07.06.2017№ 120-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации в части установления дополнительных механизмов 
противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к 
суицидальному поведению» и Федерального закона от 07.06.2017№ 106-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и 
статью № 15-1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» в части 
установления дополнительных механизмов противодействия деятельности, 
направленной на побуждение детей к суицидальному поведению». 

Отдельно следует остановиться на проведении многоплановой 
воспитательной работы по пользованию сетью Интернет, формированию 
положительного контента, повышению заинтересованности детей 
обучающими и развивающими программами в Интернете. 

С целью привлечения внимания к проблемам безопасности в сети 
Интернет в период с 12 по 30 апреля 2017 года была проведена комплексная 
межведомственная акция «Безопасный Интернет». В рамках акции в 
общеобразовательных организациях города проведен единый классный час, 
конкурсы рисунков, анкетирования, мини-сочинения по указанной тематике. 
С участием Уполномоченного по правам ребенка проведены общешкольные 
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родительские собрания, на которых были розданы памятки для родителей 
«Безопасность детей в Интернете».  

Основным предложением в системе профилактики суицидального 
поведения у подростков является формирование позитивного контента, 
вовлечение детей в досуговую деятельность, активизация работы 
психологических служб, повышение квалификации и переподготовка 
специалистов, работающих с подростками по вопросам профилактики 
суицидального поведения. От нас, взрослых, нашего авторитета, наших 
морально-нравственных ценностей зависит благополучие детей, которым мы 
обязаны прививать нормы морали, развивать критическое отношение к 
информации, поступающей извне, формировать аналитический подход к 
действительности с целью иметь собственные суждения, основанные на 
здравом смысле.  

 
2.11. Деятельность Уполномоченного по правам ребенка в городе 

Севастополе в совершенствовании законодательства 
 
В соответствии с ч.ч.13, 14 ст. 10 Закона города Севастополя от 

17.04.2015 № 127-ЗС «Об Уполномоченном по правам ребенка в городе 
Севастополе» (далее - Закон № 127-ЗС) Уполномоченный принимает участие 
в разработке нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 
ребенка, вносит на рассмотрение Губернатора города Севастополя 
предложения по вопросам соблюдения и защиты прав и законных интересов 
ребенка. Также в соответствии с ч. 3 ст. 3 Закона № 127-ЗС одной из задач 
Уполномоченного является подготовка предложений по совершенствованию 
федерального законодательства, законодательства города Севастополя и 
муниципальных правовых актов об обеспечении основных гарантий 
государственной защиты прав и законных интересов ребенка. Реализуя 
указанные нормы закона, Уполномоченный по правам ребенка в городе 
Севастополе в 2017 году внес следующие предложения: 

1. Внесение изменений в федеральное законодательство с целью 
предоставления права на получение материнского капитала отцами 
несовершеннолетних детей, проживающих в Республике Крым и городе 
федерального значения Севастополе, у которых умерли жены (матери детей). 

Необходимость внесения изменений в законодательство была озвучена 
во время встречи с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации 
Кузнецовой А.Ю., в ходе которой были озвучены обращения к 
Уполномоченному по правам ребенка в Республике Крым и к 
Уполномоченному по правам ребенка в городе Севастополе отцов 
несовершеннолетних детей, которые столкнулись с указанной проблемой.  

Право на получение материнского (семейного) капитала не могло 
быть реализовано проживающими в Республике Крым и г. Севастополе 
отцами (усыновителями) ребенка или детьми в случае, если женщина умерла 
или объявлена умершей до 18 марта 2014 года (до даты принятия в 
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Российскую Федерацию Республики Крым), поскольку такие женщины 
являлись гражданами Украины. 

Предложения Кузнецовой А.Ю. по внесению изменений в 
законодательство были поддержаны Правительством Российской Федерации, 
после чего Государственная Дума Российской Федерации приняла 
законопроект об изменениях в порядок предоставления права на 
материнский капитал гражданам (отцам-одиночкам), проживающим в 
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе, который 
был подписан Президентом России Владимиром Путиным 5 декабря                
2017 года. 

2.Внесение изменений в Федеральный Конституционный закон от 
21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики 
Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - 
Республики Крым и города Федерального значения Севастополя» и 
Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 
Федерации» с целью решения проблем с получением гражданства 
Российской Федерации, возникших у несовершеннолетних, которые пять и 
более лет проживают в городе Севастополе, обучались и обучаются в 
школах города Севастополя, но не имели регистрации на территории 
города Севастополя и их родители по разным причинам гражданство 
Российской Федерации не приобрели.   

С просьбой инициировать подготовленные изменения в 
законодательство Российской Федерации в феврале 2017 года направлено 
обращение к Депутату Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации VII созыва Белику Д.А. как к субъекту 
законодательной инициативы.  

В настоящее время законопроект находится в Правовом Управлении 
юридической службы Государственной Думы Российской Федерации.  

Сложность в принятии указанных изменений состоит в том, что 
Департаментом образования города Севастополя не предоставляются 
сведения об обучающихся севастопольских детях, у которых возникла 
проблема получения паспорта при достижении 14-ти летнего возраста. 
Несовершеннолетние либо их родители обращаются к Уполномоченному 
только при необходимости сдачи ЕГЭ, лечения ребенка и др. 
Миграционные службы отследить данные детей не могут, так как дети 
постоянно находились на территории города Севастополя и на 
миграционном учете как иностранные граждане не состоят.  

3. Внесение изменений в Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ  
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» с целью 
законодательного закрепления возврата денежных выплат и пособий на 
усыновленного ребенка в случае лишения родительских прав или возврата 
усыновленного ребенка в государственное учреждение для детей-сирот. В 
связи с тем, что Уполномоченный по правам ребенка в Белгородской области 
проводит обобщение информации регионов по данному вопросу с 
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последующим направлением в Государственную Думу Российской 
Федерации было сообщено, что с учетом мнения Департамента 
образования города Севастополя, законодательное закрепление данной 
нормы при условии изъятия или возврата детей из семьи не только 
целесообразно, но и необходимо. 

В 2014, 2015, 2016 годах в городе Севастополе усыновителями были 
возвращены по одному ребенку каждый год, в 2017 году дети-сироты до 18 
лет опекунами не возвращались. Есть лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые были возвращены при 
достижении 18 лет (проживают в ГКУ «Севастопольский центр социальной и 
постинтернатной адаптации» по ул. Коломийца, 3). К глубокому огорчению 
здесь можно говорить о формальном подходе в определении семей, в 
которые на воспитание отдаются дети-сироты. Данный вопрос требует 
детального рассмотрения с последующим принципиальным решением.  

4. Внесение изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части 
установления дополнительных механизмов противодействия деятельности, 
направленной на побуждение детей к суицидальному поведению. С целью 
принятия указанных изменений Уполномоченным по правам ребенка в 
городе Севастополе направлены информационно-аналитические материалы 
полномочному представителю Президента Российской Федерации в Южном 
федеральном округе по вопросу «О дополнительных мерах по 
противодействию криминальным проявлениям в отношении 
несовершеннолетних», в которых был освещен вопрос «Безопасности 
Интернета для несовершеннолетних» с указанной обоснованностью 
скорейшего изменения законодательства.  

7 июня 2017 года Президент Российской Федерации В.В. Путин 
подписал Федеральный закон № 120-ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации в части установления 
дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной 
на побуждение детей к суицидальному поведению», который ввел уголовную 
ответственность за призывы к самоубийству несовершеннолетних в 
интернете.  

5. Направлено обращение к Уполномоченному при Президенте 
Российской Федерации по правам ребенка Кузнецовой А.Ю. с информацией 
о сложившихся сложностях в практике осуществления судебной защиты прав 
и законных интересов ребенка. Статьей 37 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации, предусмотрена защита в процессе прав, 
свобод и законных интересов несовершеннолетних, не достигших возраста 
четырнадцати лет, законными представителями - родителями, 
усыновителями, опекунами, попечителями или иными лицами, которым это 
право предоставлено федеральным законом.  
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В данном случае к лицам, определенным федеральным законом, 
относятся: 

1) лица, заменяющие родителей:  
а) приемные родители;  
б) руководитель учреждения, в котором ребенок находится на 

государственном попечении;  
в) орган опеки и попечительства,  
г) фактический воспитатель; 
2) прокурор;  
3) представители общественных организаций;  
4) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;  
5) лица, желающие стать усыновителями;  
6) уполномоченный по правам человека. 
В связи с тем, что уполномоченные по правам ребенка в субъектах 

Российской Федерации к лицам, определенным федеральным законом, не 
отнесены, в настоящее время право обратиться в суд в интересах 
несовершеннолетнего гражданина с заявлением отсутствует. Судебная 
защита прав и законных интересов ребенка Уполномоченным по правам 
ребенка в городе Севастополе осуществляется на основании ст. 47 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации путем 
вступления в уже существующее дело по своей инициативе или по 
инициативе лиц, участвующих в деле.   

 С учетом вышеизложенного предложено внести изменения в ст. 37 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, в которой 
указать уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской 
Федерации, в числе лиц имеющих право защищать в процессе права, свободы 
и законные интересы несовершеннолетних.  

 Внесение указанного изменения в Гражданский правовой кодекс 
Российской Федерации позволит в более полной мере защищать права и 
законные интересы ребенка, определенные Конвенцией ООН о защите прав 
ребенка, Всеобщей декларацией прав человека, Европейской конвенцией о 
защите прав человека и основных свобод, Конституцией Российской 
Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», иные права, установленные Федеральным законом 
от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в 
случае их нарушения.  

6. Направлено обращение в Правительство Севастополя и к 
Председателю Законодательного Собрания города Севастополя                  
Алтабаевой Е.Б. в рамках реализации единой политики по защите прав и 
законных интересов несовершеннолетних, детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также оказания помощи женщинам с детьми, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию.  
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В обращении изложено ходатайство с просьбой внесения изменений в   
ст. 8 Закона города Севастополя от 30 декабря 2014 № 103-ЗС «О социальном 
обслуживании граждан в городе Севастополе» в части предоставления 
льготного (бесплатного) проживания лицам указанных категорий в 
полустационарной и стационарной формах социального обслуживания  

7. Внесение изменений в Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» с 
целью решения проблемы законного нахождения на территории России детей 
граждан Украины, обучающихся по общеобразовательным программам в 
учебных заведениях Севастополя. 

С просьбой инициировать подготовленные изменения в 
законодательство Российской Федерации в октябре 2017 года направлено 
обращение к члену Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации Тимофеевой О.Л. как к субъекту законодательной инициативы с 
просьбой инициировать изменения в Федеральный закон. 

8. Во время личного приема к Уполномоченному по правам ребенка в 
городе Севастополе поступило обращение о повсеместном разгуле 
оккультизма. Обилие рекламы различных магов, колдунов и экстрасенсов 
совершенно парализует волю ребенка, увлекая яркими и «безболезненными» 
способами исцелиться, улучшить жизнь, повысить свои способности и т.д. 

Актуальность этой проблемы очень высока. Депутатами  
Государственной Думы Сердюковым М.И. и Ющенко А.А. был внесен в 
Правительство Российской Федерации проект федерального закона «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части ограничений распространения информации и защиты 
населения и информационного пространства от негативного влияния 
деятельности астрологов, гадалок, магов, спиритов, экстрасенсов, в том 
числе в целях диагностики и воздействия на человека, его здоровье, 
духовный мир, имущество, а также иных лиц, осуществляющих указанные 
воздействия под различными производными («знахарь», «колдун», 
«ясновидец», «провидец» и другие) либо скрытыми (эксперт, специалист, 
консультант) наименованиями». Комитет Государственной Думы Российской 
Федерации по экономической политике и предпринимательству уже дважды 
предлагал запретить рекламу магии и оккультных услуг - в 2008 и 2010 
годах. Предполагается, в частности, внести поправки в закон о СМИ, 
запретив публиковать в прессе и онлайн-изданиях рекламу подобных услуг, а 
также распространять информацию о людях, практикующих магию. 

Принятие Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью развитию» явилось 
большим прорывом в сфере защиты детей от деструктивного влияния 
широкого спектра информационной продукции. Теперь у органов 
государственной власти, институтов гражданского общества, в том числе 
родительских объединений, у граждан, появились реальные правовые рычаги 
реагирования на нарушения права детей на информационную безопасность, 
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защиты молодого поколения от негативного информационного влияния на их 
здоровье и развитие, формирование духовно-нравственных ценностей. 

С целью сохранения психического, физического и нравственного 
здоровья молодого поколения Уполномоченным по правам ребенка в городе 
Севастополе было направлено обращение в адрес Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по правам ребенка с предложением о 
внесении более расширенного списка видов информации, причиняющей вред 
здоровью и (или) развитию детей в ст. 5 Федерального закона от 29.12.2010 
№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию». 

9. Правительством Российской Федерации внесен в Государственную 
Думу Российской Федерации проект федерального закона №103372-7 «О 
внесении изменений в гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации» (о порядке осуществления гражданского судопроизводства с 
участием несовершеннолетних)». Проект закона, в частности, предполагает 
при рассмотрении судебных споров возможность замены законного 
представителя несовершеннолетнего на адвоката, возможность ребенка 
старше 10 лет давать самостоятельные показания, в том числе без 
присутствия родителей, которых в отдельных случаях (при подозрении на 
способность оказать влияние на ребёнка) предлагается удалять из зала 
заседаний. 

В ноябре 2017 года Уполномоченный при Президенте РФ по правам 
ребенка Анна Кузнецова направила заключение в Госдуму о снятии 
с рассмотрения законопроекта. Детский омбудсмен напомнила, что в 
Концепции государственной семейной политики в РФ на период до 2025 года 
декларируется необходимость повышения авторитета родителей в семье и 
обществе и поддержания социальной устойчивости каждой семьи, а в основу 
государственной семейной политики положены принципы 
самостоятельности семьи в принятии решений относительно своей 
внутренней жизни, презумпция добросовестности родителей в 
осуществлении родительских прав. Рассматриваемый законопроект, по 
мнению Кузнецовой, противоречит этим принципам. Она также отмечает, 
что участие ребенка в судебном процессе может иметь травмирующие 
психоэмоциональные последствия. 

Позиция Кузнецовой А.Ю. была поддержана депутатом 
Государственной Думы от города Севастополя Беликом Д.А. 
Уполномоченный по правам ребенка в городе Севастополе также выступила 
в СМИ с поддержкой данной позиции.  
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3.1. Соблюдение прав ребенка на охрану здоровья и  
получение медицинской помощи 

 
 Право на охрану здоровья — одно из естественных и неотъемлемых 
прав ребенка, а его обеспечение и защита являются одной из важных целей 
деятельности государства и предметом особой заботы семьи. Здоровье 
ребенка как состояние полного физического, душевного и социального 
благополучия представляет собой одну из главных социальных ценностей 
цивилизованного общества, основу национальной безопасности страны. 
 Анализ обращений граждан, поступивших в 2017 году в аппарат 
Уполномоченного, показывает, что существует ряд актуальных проблем в 
сфере охраны здоровья детей, характерных как для города Севастополя, так и 
для страны в целом. Данные проблемы находятся на особом контроле у 
детских омбудсменов.  

Уполномоченные по правам ребенка совместно со специалистами 
здравоохранения обсуждают вопросы охраны психического здоровья детей, 
проблемы иммунопрофилактики, организации медицинской помощи детям в 
образовательных организациях, защиты прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на охрану здоровья, оказания 
паллиативной помощи, реабилитации детей-инвалидов, организации 
межведомственного взаимодействия при оказании медицинской помощи 
детям.  
 Одним из основных условий охраны здоровья граждан является 
оказание доступной и качественной медицинской помощи. Обеспечивается 
качество и доступность медицинской помощи путем строительства 
необходимого количества медицинских организаций исходя из потребностей 
населения, расположением их с учетом принципа транспортной доступности 
и приближенности к месту жительства, наличием в медицинских 
учреждениях необходимого количества медицинских работников и 
повышением уровня их квалификации, применением порядков и стандартов 
медицинской помощи. 
 Всех детей необходимо обеспечить качественной бесплатной 
медицинской помощью, которую, как показывает анализ обращений к 
Уполномоченному, в нашем городе не всегда можно получить. Дефицит 
врачей-педиатров участковой службы приводит к тому, что при вызове врача 
ребенку на дом время ожидания прибытия специалиста составляет более 8 
часов.  
 Один из примеров: в аппарат Уполномоченного поступила 
коллективная жалоба обеспокоенных родителей, проживающих в районе               
ул. Генерала Жидилова и других прилегающих к ней улиц, с просьбой 
оказать содействие в возобновлении работы амбулатории при поликлинике 
№ 1 ГБУЗС «Городская больница №3 им. Даши Севастопольской», 
расположенной по адресу: г. Севастополь, ул. Гранатная, д. 1-А.  
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 В жалобе было указано, что до закрытия в помещении данной 
амбулатории вели прием врач-педиатр и терапевт, также в ней находился 
физиокабинет. После закрытия амбулатории дети были закреплены за 
детским поликлиническим отделением по адресу: г. Севастополь, пл. 
Ластовая, 8-10. Территория обслуживания достаточно обширная, возникли 
проблемы с записью к врачу, посещением врачом детей по вызову. 
Добираться до поликлинического отделения родителям с больными детьми 
приходится на двух транспортах. После вмешательства Уполномоченного 
возобновлен прием педиатра по адресу: г. Севастополь, ул. Гранатная, д. 1-А. 
Часы приема были определены вторник и четверг с 09.00 до 12.00, в связи с 
чем Уполномоченный повторно обратился в Департамент здравоохранения 
города Севастополя с ходатайством изыскать возможность увеличить время 
приема педиатра в амбулатории при поликлинике № 1 ГБУЗС «Городская 
больница №3 им. Даши Севастопольской» по вышеуказанному адресу. 
 Плачевна ситуация с наличием узких специалистов. В городе остро 
ощущается нехватка детских хирургов, травматологов, ортопедов, 
кардиологов, эндокринологов, урологов, гинекологов и как следствие - 
запись к профильным медицинским специалистам осуществляется только на 
месяц вперед. К сожалению, большие объемы медицинской помощи в 
государственном секторе не дают возможность оказывать ее своевременно, а 
потому севастопольцы вынуждены обращаться в частную медицину. 
 Как пример обращение к Уполномоченному гр. В. матери ребенка-
инвалида с просьбой оказать содействие в оборудовании и работе 
хирургического (перевязочного) кабинета на постоянной основе в детской 
поликлинике № 6 (Инкерман). 
 В своем заявлении гр. В. указала, что в настоящее время в детской 
поликлинике в Инкермане хирург ведет прием один раз в неделю по 
несколько часов. В связи с этим родителям с больными детьми приходится 
обращаться за оказанием медицинской помощи в ГБУЗ Севастополя 
«Городская больница № 5 — Центр охраны здоровья матери и ребенка» 
(комплекс) на проспекте Генерала Острякова. После запроса 
Уполномоченного в Департамент здравоохранения города Севастополя 
получен ответ, что в 2018 году планируется капитальный ремонт детской 
поликлиники по плану, предусмотрено наличие отдельного кабинета врача-
хирурга и перевязочного кабинета.  
 Стоит отметить, что для сохранения и укрепления здоровья детей в 
Севастополе проделана определенная работа по совершенствованию качества 
амбулаторно-поликлинической помощи, улучшению материально-
технической оснащенности детских поликлиник.  

В рамках проводившейся программы модернизации здравоохранения 
Севастополя осуществляется ремонт детских поликлиник и оснащение их 
современным медицинским оборудованием, внедряется автоматизированная 
запись на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно-
справочных сенсорных терминалов. Реализация проекта «Бережливая 
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поликлиника» охватила 12 медучреждений города, в том числе 6 детских 
поликлиник. По итогам внедрения проекта удалось в 3 раза увеличить 
доступность услуг специалистов узкого профиля и в 6 раз участковых врачей. 

Однако несмотря на имеющиеся положительные сдвиги по всем 
основным критериям, обеспечивающим качество и доступность медицинской 
помощи, принципиального улучшения качественных показателей состояния 
здоровья детей пока не происходит. По информации Департамента 
здравоохранения города Севастополя количество детей-инвалидов неуклонно 
растет. Если в 2015 году количество детей-инвалидов составляло - 1291 
человек, в 2016 году - 1338 человек, то в 2017 году это уже 1438 человек. 

 
 
Серьезную обеспокоенность Уполномоченного вызывает детская 

смертность. По данным Департамента здравоохранения города Севастополя 
показатель младенческой смертности на 1000 родившихся живыми за 2017 
год составил - 3,90, в 2016 году - 4,77. В 2017 году был зарегистрирован один 
случай материнской смертности (показатель 20,64 на 1000 родившихся 
живыми). В качестве приоритетов необходимо снизить материнскую и 
младенческую смертность путем улучшения качества оказываемых 
медицинских услуг в государственных учреждениях, проведения 
профилактических мероприятий в обязательном порядке, а также 
разноплановой индивидуальной работы с семьями.  
 Следует сделать акцент, что в городе, к сожалению, наблюдается 
снижение показателя рождаемости. Так в 2015 году на свет появился 5471 
малыш, в 2016 году - 5409, а в 2017 году только 4845 новорожденных. В 
связи с этим существует острая необходимость повышать показатели 
здоровья населения, сформировать мотивацию на рождение второго и 
последующих детей. 

2015 год 2016 год 2017 год

1291 1338
1438
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 Удручает тот факт, что общая заболеваемость детей и подростков в 
возрасте до 17 лет за последние годы имеет тенденцию к росту:  

 

Состояние заболеваемости по группам несовершеннолетних 
 Группы несовершеннолетних по состоянию здоровья 

 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.  Численность несовершеннолетних с I-ой группой здоровья 
 

24326 22390 30082 

2.  Численность несовершеннолетних со II-ой группой здоровья 
 

29066 22145 36138 

3.  Численность несовершеннолетних с III-ой группой здоровья 
 

4838 4041 2548 

4.  Численность несовершеннолетних с IV-ой группой здоровья 
 

549 649 305 

5.  Численность несовершеннолетних с V-ой группой здоровья 
 

194 1338 1438 

 

  
 Особую озабоченность Уполномоченного вызывает число беременных 
несовершеннолетних девочек.  
 

Численность родивших несовершеннолетних 

Основные показатели 2015 год 2016 год 2017 год 
Численность родивших несовершеннолетних: 13 24 22 

в т.ч.  
до 14 лет (вкл.)  2 0 
15 - 17 лет (вкл.) 13 22 22 

 

2015 год 2016 год 2017 год

5471 5409

4845
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 Большинство беременностей подростков непреднамеренное. 
Неготовность к материнству, социально неблагоприятная обстановка, 
трудная жизненная ситуация или незавидная перспектива воспитывать 
ребенка в одиночестве приводит к тому, что значительная часть девочек 
прерывает беременность. 
 
 

Количество абортов среди несовершеннолетних 

Основные показатели 2015 год 2016 год 2017 год 
Количество абортов в возрасте до 14 лет (вкл.), всего: 1 0 0 
Количество абортов в возрасте 15 - 17 лет (вкл.), всего: 14 14 35 
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 Для изменения ситуации необходимо не только совершенствовать 
работу, направленную на повышение качества оказания медицинской 
помощи и профессионализма медицинских работников, но и принять 
дополнительные меры для реализации мероприятий по формированию у 
детей здорового образа жизни, обязательно включающего моральную 
составляющую. Особые усилия в этом вопросе направлены на координацию 
совместной профилактической деятельности всех заинтересованных 
ведомств по вопросам пропаганды и формированию здорового образа жизни 
среди несовершеннолетних. Вообще все, что касается детей, мы должны 
обсуждать с детьми, прислушиваться к их мнению. С момента создания в 
нашем городе Детского совета при Уполномоченном прошло совсем немного 
времени, однако данная тема была вынесена на обсуждение членами совета 
одной из первых. Так ребята предложили самостоятельно проводить в своих 
школах классные часы на темы пропаганды семейных ценностей, 
целомудрия, профилактики ранней беременности, вреде абортов. Под 
руководством специалистов Крымской ассоциации психологов и 
психотерапевтов ребята готовят беседы, с которыми затем будут выступать в 
своих школах перед сверстниками. Свой пилотный проект ребята назвали 
«Любовь-инстинкт и ответственность». Столь актуальная работа по вопросам 
укрепления семьи и воспитания детей на основе духовно-нравственных 
ценностей проводится Уполномоченным в тесном сотрудничестве с 
Севастопольским Благочинием. 
 Проблемные вопросы поднимали севастопольцы в рамках проведения 
межведомственной акции «Большое родительское собрание» в сентябре 2017 
года. В своих выступлениях родители жаловались на сложности, а порой и 
невозможность прохождения детьми в поликлиниках по месту жительства 
ежегодных медицинских осмотров. В соответствии с Приказом 
Министерства здравоохранения РФ от 21.12.2012 №1346н «О Порядке 
прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при 
поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них» 
руководители учебных учреждений требуют справки о прохождении 
медицинских осмотров. Поскольку родители работают и не всегда могут 
сопроводить ребенка в поликлинику, от Уполномоченного в соответствии с 
п.п.1,2,3 ч.1 ст. 3 Закона города Севастополя от 17.04.2015 № 127-ЗС «Об 
Уполномоченном по правам ребенка в городе Севастополе» поступило 
предложение в Департамент здравоохранения города Севастополя 
организовать проведение медицинских осмотров на базе учебных 
учреждений. Данный вопрос решен положительно. Департамент 
здравоохранения разработал график проведения ежегодных медицинских 
осмотров на базе медицинских кабинетов образовательных учреждений.  

В самих образовательных учреждениях остро стоит проблема в 
организации медицинского обслуживания детей. Обеспеченность врачами и 
средним медицинским персоналом в дошкольных и общеобразовательных 
организациях недостаточна. На уровне Правительства Севастополя 
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необходимо принять неотложные меры по комплектованию медицинских 
организаций детскими врачами-специалистами, осуществляющими 
первичную медико-санитарную помощь в образовательных организациях, а 
также по приведению медицинских кабинетов образовательных организаций 
в соответствие с лицензионными требованиями. Безусловно, выполнение 
указанных рекомендаций требует системной и последовательной работы, 
дополнительного финансирования и времени. Вместе с тем некоторые из них 
зависят от своевременного принятия управленческих решений.  

Анализируя ситуацию с соблюдением прав детей на охрану здоровья, 
необходимо обратить внимание на характер обращений граждан, 
поступающих в адрес Уполномоченного по данным вопросам. Обращения 
граждан по вопросам охраны здоровья составляют значительную долю в 
структуре всех обращений, их рассмотрение по понятным причинам 
находится на особом контроле Уполномоченного. Нередко такие обращения, 
как правило, поступившие по телефону, требовали оперативного 
реагирования, личного участия Уполномоченного, особенно когда речь шла о 
спасении жизни детей, лечении ребенка, страдающего серьезными 
заболеваниями.  

В данных случаях взаимодействие с Департаментом здравоохранения, 
специалистами медицинских организаций позволяло оперативно решать 
вопросы госпитализации несовершеннолетних в медицинские учреждения, 
оперативно организовывать консультации специалистами.  

Всего поступило 5 обращений о содействии в оказании 
специализированной медицинской помощи. 

Так к Уполномоченному обратился несовершеннолетний Максим, он 
нуждался в незамедлительной высокотехнологичной медицинской помощи 
(хирургическом вмешательстве), неоказание которой могло привести к 
необратимым последствиям. Положение мальчика было осложнено 
отсутствием у него каких-либо документов.  

С целью решения возникших проблем аппаратом Уполномоченного по 
правам ребенка в городе Севастополе на основании п. 7 ч. 1 ст. 12 Закона 
города Севастополя от 17.04.2015 № 127-ЗС «Об Уполномоченном по правам 
ребенка в городе Севастополе» направлено обращение в Управление по 
защите прав несовершеннолетних опеки и попечительства Департамента 
образования города Севастополя с просьбой о содействии, а также 
направлено обращение в Департамент здравоохранения города Севастополя с 
просьбой организовать оказание медицинской помощи и вылет Максима в 
Москву на операцию. По формальным признакам (отсутствие гражданства у 
пятнадцатилетнего Максима, а также отсутствие гражданства России у его 
матери) вопрос на уровне города Севастополя не решался. Совместными 
усилиями с Уполномоченным при Президенте РФ Кузнецовой А.Ю., при 
благотворительной помощи операция успешно прошла в городе 
Симферополе. Качественная реабилитация после операции — не менее 
важна, чем само хирургическое вмешательство. Неравнодушный 
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севастополец оказал ребенку материальную помощь, период реабилитации 
позади. Подросток продолжил обучение, строит планы на будущее. 
Уполномоченным оказана помощь в получении гражданства и паспорта 
Российской Федерации. 

Большую долю в структуре обращений, касающихся вопросов охраны 
здоровья детей, занимают жалобы на нарушения прав детей в медицинских 
организациях — 17 обращений. В основном это жалобы на недоступность и 
качество медицинской помощи, грубое отношение к пациентам, нарушение 
права выбора медицинской организации, отказ в выдаче соответствующих 
медицинских документов. 

Следует отметить, что многие родители, обратившиеся к 
Уполномоченному с жалобой на неудовлетворительное качество оказанной 
их детям медицинской помощи, не осведомлены об их праве на обращение с 
соответствующей жалобой непосредственно в страховую компанию. 
Граждане не знают об обязанностях страховых организаций по отношению к 
застрахованным пациентам и поэтому крайне редко обращаются к ним за 
содействием. В связи с этим, по мнению Уполномоченного, 
Территориальному фонду ОМС Севастополя целесообразно обратить 
внимание страховых медицинских организаций на необходимость 
проведения разъяснительной работы с законными представителями детей об 
их правах и обязанностях страховой организации в случае нарушения прав. 

В настоящее время в субъектах Российской Федерации остается 
нерешенной проблема правомерности вывода из образовательных 
организаций несовершеннолетних, родители которых оформили отказ от 
туберкулинодиагностики. Данная проблема приобрела общественный 
резонанс, освещалась в средствах массовой информации, обсуждалась на XIII 
съезде Уполномоченных по правам ребенка, на котором Уполномоченный 
при Президенте РФ по правам ребенка высказал свою позицию о 
недопустимости отказов в допуске детей в образовательное учреждение, 
направив соответствующее заключение в регионы. Вместе с тем до 
настоящего времени органами государственной власти не выработана единая 
позиция при рассмотрении споров по данному вопросу: судебная практика, 
результаты проверок органов прокуратуры регионов противоречивы. В 
схожих ситуациях суды, органы прокуратуры принимают различные 
решения. В одних случаях действия должностных лиц образовательных 
организаций, отстранивших от занятий учащихся, не прошедших 
туберкулинодиагностику, признаются законными, так как направлены на 
соблюдение санитарно-эпидемиологических правил, а следовательно, на 
охрану здоровья и благоприятную окружающую среду остальных детей. В 
других — ставя во главу право ребенка на образование, принцип 
добровольности оказания медицинской помощи, применяют меры 
прокурорского реагирования, действия администраций организаций 
признают незаконными. 
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В связи с актуальностью данной темы и участившимися обращениями 
к Уполномоченному по вопросу отказа в допуске детей в образовательные 
организации при отсутствии у них пробы Манту (иначе 
туберкулинодиагностики), либо без заключения врача фтизиатра в городе 
Севастополе под эгидой Уполномоченного 27.12.2017 состоялось заседание 
круглого стола «Актуальные вопросы профилактики и диагностики 
туберкулеза у детей и подростков города Севастополя». 

В формате открытой дискуссии представители Департамента 
здравоохранения города Севастополя, Департамента образования города 
Севастополя, Прокуратуры города Севастополя, Роспортебнадзора 
обсудили вопросы ограничения прав несовершеннолетних детей на 
посещение образовательных учреждений при отсутствии у них 
туберкулинодиагностики, добровольный информированный отказ родителей 
от медицинского вмешательства в виде вакцинации, альтернативные методы 
диагностики туберкулеза у детей и подростков.  
 По итогам обсуждения участники круглого стола приняли резолюцию: 

1. Рекомендовать Департаменту образования города Севастополя 
совместно с Департаментом здравоохранения города Севастополя и 
Межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и 
городу федерального значения Севастополю разработать трехстороннее 
соглашение о совместном взаимодействии подведомственных учреждений по 
вопросу реализации права ребенка на образование в случае отказа родителей 
от проведения туберкулинодиагностики и (или) вакцинации. 

2. Отметить необходимость Департаменту образования города 
Севастополя разработать проект нормативно-правового акта о 
дистанционном обучении детей-инвалидов (детей с ограниченными 
возможностями здоровья), в том числе детей, находящихся на длительном 
стационарном лечении в ГБУЗС «Севастопольский противотуберкулезный 
диспансер». 

3. Рекомендовать Департаменту образования города Севастополя 
внести вопросы профилактики туберкулеза в перечень вопросов аттестации 
руководителей и кандидатов на должности руководителей государственных 
образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования 
города Севастополя. 

4. Департаменту здравоохранения города Севастополя, к заседанию 
очередного круглого стола 24.03.2018, разработать памятку для родителей, 
отказавшихся от проведения туберкулинодиагностики и от вакцинации БЦЖ.  

5. Департаменту здравоохранения города Севастополя рассмотреть 
возможность включения альтернативного метода туберкулинодиагностики                  
T-SPOT.TB. на некоммерческой основе в рамках государственного задания. 

6. Департаменту здравоохранения города Севастополя рассмотреть 
возможность стопроцентного укомплектования средним медицинским 
персоналом детских образовательных организаций города. 
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7. Аппарату Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе 
организовать обсуждение данной проблемы на одном из телевизионных 
каналов Севастополя. 

8. Информацию по итогам заседания круглого стола разместить на 
сайте Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе. 

9. Утвердить дату проведения следующего круглого стола 
«Актуальные вопросы профилактики и диагностики туберкулеза у детей и 
подростков города Севастополя» на 23.03.2018, приуроченную к Всемирному 
дню борьбы с туберкулезом. 

Работа в данном направлении будет продолжена.  
В соответствии с Законом города Севастополя от 17.04.2015 № 127-ЗС 

«Об Уполномоченном по правам ребенка в городе Севастополе» 
Уполномоченный предлагает: 

 Территориальному фонду обязательного медицинского 
страхования Севастополя обратить внимание страховых медицинских 
организаций на необходимость проведения информационно-разъяснительной 
работы с гражданами о порядке обеспечения и защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних пациентов в сфере обязательного 
медицинского страхования; 

 в целях повышения доступности, качества, условий медицинской 
помощи детскому населению Правительству города Севастополя проводить 
работу направленную на:  
- полное укомплектование детских учреждений здравоохранения 
медицинскими кадрами, способными решать задачи, поставленные перед 
системой здравоохранения региона;  
- привлечение и закрепление в службе детства молодых специалистов; 
- создание инфраструктуры детства на территории города Севастополя, в том 
числе открытие поликлиник, имеющих в своем составе детские отделения; 
- укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических 
учреждений, оказывающих медицинскую помощь всему населению города 
Севастополя.  

 Негативные демографические тенденции в нашем городе должны быть 
замедлены и остановлены. Повышение качества медицинского 
обслуживания, стимулирование рождаемости, борьба с пандемией 
алкоголизма и наркомании, развитие физической культуры, массового 
спорта должны стать стратегическими и при этом повседневно решаемыми 
задачами, ведь это реальные инвестиции в человеческий капитал, самое 
большое богатство общества – детей, а значит, вклад в будущее страны. 

 
3.2. Паллиативная помощь детям 

 
Отдельно следует уделить особое внимание паллиативной помощи, 

которая получает все большее признание как одна из неотъемлемых 
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составляющих любой системы здравоохранения, в том числе и в нашем 
городе.  

Паллиативная помощь детям – это комплексная поддержка неизлечимо 
больного ребенка и его семьи, которая начинается с момента установления 
диагноза и продолжается в течение всего периода заболевания, в том числе 
на фоне проводимого радикального лечения. Специалисты, оказывающие 
помощь, не только облегчают физические, психологические страдания 
ребенка, но и предоставляют его семье социальную поддержку. 

Из чего следует, что паллиативная помощь создана с целью облегчения 
состояния здоровья как самого ребенка, который испытывает страдания и 
боль от прогрессирования неизлечимого заболевания, так и его родителей и 
других родственников, в том числе – здоровых братьев и сестер, которые 
переживают не только стресс, но и психологическую травму как во время 
болезни, так и после разлуки. 

Паллиативная помощь в России объявлена одним из приоритетов в 
работе Министерства здравоохранения, по всей стране открываются как 
хосписы, так и выездные патронажные службы, отделения паллиативной 
помощи. В России в этом виде помощи нуждается около 40 000 детей, а 
может получить - лишь 1,5%. На всю страну работает 41 выездная 
патронатная служба, 3 хосписа и 38 отделений в больницах.  

На территории Российской Федерации понятие паллиативной помощи 
законодательно закреплено в ст.ст. 32 и 36 Федерального закона Российской 
Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации». В соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 14.04.2015 № 193н утвержден 
Порядок оказания паллиативной медицинской помощи детям. Это первый 
документ, который уточняет правовые нормы при оказании медицинской 
помощи неизлечимо больным детям в России. 

Нормативно-правовым документом, регламентирующим Порядок 
оказания паллиативной помощи детям в городе Севастополе, является приказ 
Департамента здравоохранения города Севастополя от 07.04.2016 № 407 «Об 
утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской помощи детям». 

На базе педиатрического отделения № 2 Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Севастополя «Городская больница № 5 - 
«Центр охраны здоровья матери и ребенка» открыто 2 койки паллиативной 
помощи детям. Расчетное количество коек - 2,6 на 100 тыс. детского 
населения.  

В 2016 году в Севастополе паллиативную помощь получили 3 ребенка, 
общее количество госпитализаций детей составило 5, в 2017 году помощь 
получили 7 детей, количество госпитализаций - 21. 
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В июне 2017 года в рамках проведения благотворительной акции 

«Маршрут добра», приуроченной Международному дню защиты детей 
Уполномоченный по правам ребенка в городе Севастополе посетила 
педиатрическое отделение № 2 Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Севастополя «Городская больница № 5 - «Центр охраны 
здоровья матери и ребенка». Ознакомилась с тем, как организована работа с 
несовершеннолетними пациентами паллиативной койки, узнала от 
медицинского персонала отделения, с какими проблемами они ежедневно 
сталкиваются в своей работе. На тот момент в отделении находился один 
ребенок. Мальчик 6-ти лет является, так называемым, инкурабельным 
больным (неизлечимым пациентом). Его жизнеспособность поддерживается 
соответствующими лекарствами, но только с целью облегчить страдания. К 
сожалению, в его случае надежды на позитивный исход практически не 
остается. 

Кроме того в рамках Координационного совета в декабре 2017 года 
Уполномоченный приняла участие в работе тематического семинара 
«Паллиативная помощь детям в России. Опыт, проблемы, перспективы», на 
котором Уполномоченными по правам ребенка обсуждалась разработанная 
аппаратом Уполномоченного при Президенте по правам ребёнка «дорожная 
карта» по совершенствованию паллиативной медицинской помощи (ПМП). 

Всего в документе 18 пунктов, среди которых разработка регистра 
заболеваний, при которых необходимы услуги паллиативной медицины, 
создание на его основе соответствующего реестра детей, нуждающихся в 
такой помощи, а также подготовка квалифицированных кадров в сфере ПМП, 
разработка норм, регламентирующих порядок обеспечения аппаратами 
искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) на дому.  

Приводим полный план мероприятий по программе «Повышение 
качества предоставления паллиативной медицинской помощи 
несовершеннолетним больным в Российской Федерации»: 

 
 
 
 
 

2016 год
2017 год

3
7

5
21

количество детей

число госпитализаций
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Наименование мероприятия 
Ответственный  
за исполнение 
требования 

№ Мероприятие Проблема 
Срок 

реализации 
Ответственный за 
этап реализации 

1. 

Формирование единого Обще-
российского реестра болезней, 
клинических состояний, 
показаний к началу оказания 
паллиативной медицинской 
помощи (далее - ПМП) 

Необходима разработка и 
принятие критериев и порядка 

признания пациента 
паллиативным. 

март  
2018 

Министерство 
здравоохранения 

РФ 

2. 

Проработать вопрос о 
необходимости внесения 
изменений в ст. 36 ФЗ «Об 
основах охраны здоровья 
граждан РФ» допускающих 
оказание паллиативной 
помощи в условиях дневного 
стационара 

ч. 2 ст. 36 «Паллиативная 
медицинская помощь может 
оказываться в амбулаторных 
условиях и стационарных 
условиях медицинскими работ-
никами, прошедшими обуче-
ние по оказанию такой 
помощи» необходим индиви-
дуальный подход к больным и 
предоставление свободы пере-
движения, а также в специфике 
предоставляемой помощи 
(обезболивающие лекарствен-
ные препараты, капельницы) 

февраль 
2018 

Правительство РФ 

3. 

Разработать нормативные 
документы, регламентирующие 
порядок обеспечения 
искусственной вентиляции 
легких (ИВЛ) на дому. 

В настоящее время не решен 
вопрос разделения зоны отве-
тственности врача и родителя 
при ИВЛ в домашних усло-
виях, с учетом явной экономии 
средств на содержании такого 
больного по сравнению с его 
нахождением в стационаре 

июль 
2018 

Правительство РФ 

4. 

Разработать протоколы 
(клинические рекомендации) 
ПМП для лечения детей с 
различными заболеваниями 

В настоящее время отсутст-
вуют протоколы лечения 
больного, нуждающегося в 
ПМП. В условиях отсутствия 
достаточной подготовки вра-
чей, протокол лечения – 
единственная возможность по-
лучения адекватной состоянию 
помощи 

август 
2018 

Правительство РФ 

5. 

Внедрение и распространение 
инфраструктуры для оказания 
ПМП путем открытия новых 
стационарных и амбулаторных 
служб, включая детские 
хосписы, отделения ПМП, 
выездные службы. 

В настоящее время оказание 
ПМП в ряде регионов не 
предоставляется, либо 
предоставляется в объеме не 
удовлетворяющем 
потребности региона. 

2018-2019 

Правительство РФ, 
Ответственные 

органы  
субъектов РФ 

6. 

Включение оказания ПМП в 
ОМС. Формирование 
механизма гарантированного 
полного обеспечения 
пациентов на дому изделиями 
медицинского назначения 
(мед.оборудование, 
расходники, лечебное питание) 

Отсутствие ПМП в обя-
зательном страховании ставит 
в зависимость качество жизни 
таких больных от финансового 
благополучия семьи. Главная 
цель - получение медикамен-
тов и средств медицинского 
назначения при амбулаторном 
лечении за счет средств 
федерального бюджета. 

2018-2019 
Правительство РФ, 

ГД РФ 

7. 
Создание единого реестра 
пациентов с неизлечимыми, 
ограничивающими 

 
январь 
2019 

Правительство РФ 
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продолжительность жизни 
заболеваниями 

8. 

Разработать клинические 
рекомендации (проекты 
изменений в действующее 
законодательство) по 
использованию в 
педиатрической практике 
препаратов, разработанных к 
применению у взрослых 
(offlabel) 

Соблюдая формальное 
требование закона врач не 
имеет права применять 
препараты, не установленные 
для лечения детей, либо не 
имеющих в своем показании к 
применению определенного 
заболевания, при том что 
указанный препарат оказывает 
положительное воздействие на 
состояние пациента 

июль 
2018 

Министерство 
здравоохранения 

РФ 

9. 

Внедрение выпуска детских 
лекарственных форм 

Предлагается в целях удобства 
проведения лечения, без 
самостоятельного подсчета и 
введения необходимого объема 
препарата 

2018-2019 
Правительство РФ 

 

10. 
Внедрение практики «открытая 
реанимация» в отделениях 
интенсивной терапии 

 
март 
2018 

Правительство РФ 

11. 

Внести данные о количестве 
детей, которые проходят 
обучение в больницах, в план 
сбора статистических данных 
Министерства образования и 
науки РФ, унифицировав для 
всех регионов РФ понятие 
«ребенок, находящийся на 
длительном лечении» и внести 
определение понятия 
«длительное лечение» в 
федеральное законодательство  

 

май 
2019 

Министерство 
образования и 
науки РФ 

12. 

Повышение престижа оказания 
ПМП детям, ликвидация 
дефицита подготовленных 
кадров (медицинский и 
немедицинский персонал)  

Материальное стимулирование 
работников ПМП 

2018 

Министерство 
образования и 
науки РФ, 

Министерство 
труда и социальной 

защиты РФ 

13. 

Определить штатные 
нормативы всего персонала для 
хосписа как отдельного 
медицинского учреждения 

 
июль 
2018 

Министерство 
здравоохранения 

РФ 

14. 

Определить основные группы 
неизлечимых заболеваний, 
подлежащих наблюдению в 
детских хосписах. 

 
май 
2019 

Министерство 
здравоохранения 

РФ 

15. 

Внести предложения в 
действующее 
законодательство, включив 
требование об обязательном 
наличии лицензии на 
деятельность с наркотическими 
средствами и психотропными 
веществами в случае открытия 
паллиативных коек. 

Мера позволит избежать 
открытия паллиативных коек с 
отсутствием возможности 
обезболивания на этих койках. 

ноябрь 
2018 

Правительство РФ, 
ГД РФ 

16. 

Осуществления 
преемственности наблюдения 
пациентов, достигших 18-
летнего возраста из детского 
хосписа во взрослую сеть. 

Необходимо дополнить 
порядок паллиативной 
медицинской помощи 
взрослым перечнем 
неизлечимых заболеваний 
характерных для детского 

2019 
Министерство 
здравоохранения 

РФ 
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хосписа, а именно: 
 злокачественные 
новообразования, с периода 
заболевания при котором 
исчерпаны возможности 
радикальной терапии, с 
прогрессирующим течением, в 
том числе с выраженным 
болевым синдромом и 
вторичными осложнениями; 
 последствия тяжелых 
сочетанных травм (черепно-
мозговых, с повреждением 
опорно-двигательного 
аппарата); 
 наследственные 
заболевания с 
прогрессирующим течением; 
 нервно-мышечные 
заболевания с 
прогрессирующим течением, 
приведшие к утрате 
двигательной активности; 
 органическое 
поражение центральной 
нервной системы. 

17. 

Внести должность врача 
отоларинголога в штатное 
расписание, приведенное в 
«Порядке оказания 
паллиативной медицинской 
помощи детям». Помимо этого, 
внести дополнения в п. 5 «При 
оказании паллиативной 
медицинской помощи 
организуются и выполняются 
работы (услуги) по 
отоларингологии...» 
Приказа Минздрава                       
от 11.03.2013 № 121н  

По сложившемуся опыту 
работы, 1/4 детей, 
находящихся на учете в 
детском хосписе, являются 
хроническими 
канюленосителями, в том 
числе все пациенты, 
находящиеся на ИВЛ через 
трахеостому. Для оказания 
качественной паллиативной 
медицинской помощи, этой 
группе детей необходимо 
участие врача отоларинголога. 

2018 
Министерство 
здравоохранения 

РФ 

18. 

Устранить несоответствие 
требований в части введения 
штатной единицы 
«медицинская сестра по 
массажу» в Приказе Минздрава 
от 14.04.2015 № 193н «Об 
утверждении порядка оказания 
паллиативной медицинской 
помощи детям» и Приказе 
Минздрава от 11.03.2013   
№ 121н 

В «порядке оказания 
паллиативной медицинской 
помощи детям» в 
рекомендуемых штатных 
нормативах хосписа введена 
штатная единица 
«медицинская сестра по 
массажу», а в п. 5 Приказа 
Минздрава от 11.03.2013   
№ 121н «При оказании 
паллиативной медицинской 
помощи организуются и 
выполняются следующие 
работы (услуги): ...» Данный 
вид услуги «медицинский 
массаж» отсутствует. 

2018 
Министерство 
здравоохранения 

РФ 

 
Паллиативная помощь детям в нашем городе должна стать отлаженной 

системой, учитывающей все разнообразие организационных моделей  
 

64



 
 

помощи детям и подросткам как в стационарах, так и на дому, как в 
государственных учреждениях, так и в частных. Дети и их родители не могут 
оставаться один на один с этой проблемой, им необходима гарантированная, 
качественная и доступная помощь. 

Положительный опыт в этом вопросе нам необходимо перенимать в 
других субъектах РФ, в частности, в Санкт-Петербурге. В этом регионе уже 
удалось сформировать мультидисциплинарный подход к оказанию ПМП. Так 
в Санкт-Петербурге на законодательном уровне принято решение об 
обслуживании детей, которые нуждаются в ИВЛ. 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга утвержден Порядок 
предоставления отдельным категориям граждан дополнительной меры 
социальной поддержки в виде обеспечения оборудованием и расходными 
материалами для проведения искусственной вентиляции легких на дому. 
Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления отдельным 
категориям граждан дополнительной меры социальной поддержки по 
финансированию за счет средств бюджета Санкт-Петербурга расходов, 
связанных с обеспечением оборудованием и расходными материалами для 
проведения искусственной вентиляции легких (далее – ИВЛ) на дому. 
Родителям (законным представителям) обязательно проходить курсы по 
использованию аппаратов ИВЛ в домашних условиях. 

 
3.3. Реализация прав детей-инвалидов и детей, с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

 Согласно ст. 23 Конвенции о правах ребенка, «каждый ребенок, 
неполноценный в умственном или физическом отношении, имеет право на 
особую заботу и достойную жизнь. Государство должно предоставлять 
такому ребенку возможность учиться, лечиться, готовиться к трудовой 
деятельности, отдыхать, быть максимально самостоятельным, то есть жить 
полноценной жизнью». 
 Россия пережила достаточно долгий путь формирования 
государственной политики и отношения общества к особым детям. На 
протяжении многих лет общество фактически было отстранено от 
комплексного решения проблем таких детей и их семей. Долгое время 
бытовало мнение, что для детей-инвалидов нужны особые условия, которые 
не могут быть обеспечены родителями и что таким детям лучше находиться в 
специальных учреждениях под присмотром специалистов. При рождении 
ребенка с тяжелыми патологиями в лечебных учреждениях родителям детей 
предлагали оставить ребенка в лечебном учреждении. Если ребенок все-таки 
оставался в семье, то оказание в дальнейшем реабилитационной и иных 
видов помощи зависело только от усилий родителей.   
 Только к концу ХХ века мы поняли, что решать эту проблему 
необходимо иначе. Практика показала, что большая часть этих детей 
способна не только научиться писать, читать, но и овладеть различными 
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профессиями, научиться труду. Необходимо лишь создать для этого 
определенные условия. 

На сегодняшний день особую озабоченность вызывают нарушения 
конституционных прав детей-инвалидов. Следует отметить, что деятельность 
в этой сфере должностных лиц государственных органов не в полной мере 
соответствует провозглашаемой политике и Конвенции ООН о правах 
ребенка. Об этом наглядно свидетельствует и соотношение обращений 
родителей детей-инвалидов и детей, с ограниченными возможностями 
здоровья к Уполномоченному (Диаграмма 1).  

Это вопросы нарушения прав детей-инвалидов: 
 в сфере образования: предоставление тьютора, ассистента; места 

в образовательном учреждении); 
 в сфере здравоохранения: льготное обеспечение лекарственными 

препаратами, изделиями медицинского назначения; организация отдыха и 
оздоровления, санаторно-курортного лечения детей данной категории; 

 в сфере социального обеспечения: социальные выплаты; 
 нарушение жилищных (имущественных, земельных) прав семей, 

имеющих детей-инвалидов. 
 

 Диаграмма 1 
 
Одной из главных причин социального сиротства детей-инвалидов 

является отсутствие действенной государственной системы поддержки 
семей, воспитывающих детей-инвалидов.  

Ситуация усугубляется нестабильностью семейных взаимоотношений, 
связанных с рождением ребенка с особыми потребностями. Рождение 
больного ребенка повергает всех членов семьи в шок. При этом в 50% 
случаев отцы оставляют такую семью, и лишь 4% из них помогают 

обращения по вопросам 
нарушения прав детей-
инвалидов

обращения граждан по 
вопросам нарушения прав 
детей

66



 
 

воспитывать ребенка. Многие отцы (32%) никогда не встречаются со своими 
детьми. Мать одна вынуждена нести все бремя забот о ребенке-инвалиде, 
нередко находясь в состоянии тяжелой депрессии. При этом по данным 
официальной статистики расходы на больного ребенка в 3 раза выше, чем на 
здорового. 

В настоящее время существует настоятельная необходимость 
выработать механизмы неукоснительного исполнения уже принятых законов 
и в целом скорректировать государственную политику в отношении детства. 
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» закрепил право детей-инвалидов на 
социальную защиту, систему «гарантированных государством 
экономических, правовых мер и мер социальной поддержки, 
обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения 
(компенсации) ограничений жизнедеятельности...». Основной целью этих 
мер является создание детям-инвалидам «равных с другими гражданами 
возможностей участия в жизни общества». К основным гарантированным 
российским законодательством правам детей-инвалидов наряду с общими 
для всех детей правами - право на жизнь, на воспитание в семейном 
окружении, на получение бесплатной медицинской помощи, на образование, 
право не подвергаться жестокому или унижающему обращению, относятся 
также права на реабилитацию, санаторно-курортное лечение, на обеспечение 
специальными средствами передвижения, на безбарьерный доступ к жилым 
зданиям, учреждениям образования и здравоохранения, спортивным 
сооружениям, местам отдыха и учреждениям культуры.  

11 октября 2017 года в Москве состоялась российско-французская 
конференция «Государственная поддержка детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Опыт России и Франции», инициатором которой 
была Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка. Конференция 
прошла в формате круглого стола, где обсуждались вопросы поддержки и 
медицинского обеспечения детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, основные направления диагностики и выявления 
заболеваний детей на ранней стадии, вопросы реабилитации и абилитации 
данной категории детей, государственные и региональные программы по 
оказанию помощи семьям, воспитывающим детей инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями здоровья, включая обучение родителей 
методам реабилитации и абилитации в домашних условиях, развитие 
инклюзивного образования и обеспечение детей с ограниченными 
возможностями здоровья профессиональным образованием. 

Среди ее российских участников представители профильных 
федеральных министерств и ведомств: заместитель министра образования и 
науки РФ Татьяна Синюгина, первый заместитель министра труда и 
социальной защиты РФ Алексей Вовченко, Уполномоченные по правам 
ребенка ряда субъектов РФ, представители общественных объединений и 
эксперты. От французской стороны в конференции приняли участие посол 
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Франции в России г-жа Сильви Берманн, президент Национальной кассы 
семейных пособий г-н Жан-Луи Дерусен, директор по международным 
отношениям и сотрудничеству Национальной кассы семейных пособий г-н 
Жиль Куновски и др. 
 Совместный доклад на российско-французскую конференцию был 
предоставлен Департаментом образования города Севастополя, 
Департаментом здравоохранения города Севастополя и Департаментом труда 
и социальной защиты населения города Севастополя.  

Как указывалось ранее: количество детей-инвалидов с каждым годом 
растет.  

В структуре причин детской инвалидности преобладают нарушения 
функций психики и центральной нервной системы, умственная отсталость, 
нервно-психические и нервно-мышечные нарушения. Существенную роль 
играют нарушения слуха, зрения, а также функциональные нарушения при 
хронических соматических болезнях. В последние годы отмечена возросшая 
роль болезней эндокринной системы (в половине случаев — за счет 
сахарного диабета).  

Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях города 
Севастополя, имеющих различные заболевания: поражение слуха - 31, 
поражение зрения - 22, нарушение функций опорно-двигательного аппарата - 
151, ЗПР-279, аутизм - 30, общие заболевания - 173. 

Количество детей с ограниченными возможностями здоровья, 
посещающие дошкольные образовательные учреждения города Севастополя 
всего 2861, из них: нарушения зрения - 215, нарушения речи - 1800, 
нарушения опорно-двигательного аппарата - 949, нарушения интеллекта - 45, 
ЗПР-62, нарушения слуха - 5. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья мечтают вести 
активный образ жизни, реализовать себя в социальной и профессиональной 
сфере. Однако их жизнь состоит из сплошных барьеров, которые приходится 
преодолевать ежедневно. Дети вынуждены пребывать в ограниченном 
пространстве. Создание для них доступной среды - это часть 
реабилитационного процесса, который не только обеспечивает свободное 
передвижение, но и дает возможность получить профессию, стать 
экономически и социально независимым, то есть свободным. 
 Согласно информации Департамента образования города Севастополя 
в нашем городе 70 общеобразовательных организаций, реализующих 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования по основным и адаптированным программам, в которых в 2016-
2017 году обучались 629 детей с ограниченными возможностями здоровья и 
368 детей-инвалидов.  

Департамент образования города Севастополя в сфере социальной 
адаптации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья работает над созданием условий для предоставления им (с учетом 
особенностей их психофизического развития и рекомендаций психолого-
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медико-педагогических комиссий) равного доступа к качественному 
образованию в общеобразовательных учреждениях.  

В сеть дошкольных учреждений города Севастополя входит 50 детских 
садов общего вида. 24 детских сада комбинированного вида (для детей с 
нарушением речи, для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата,  
для детей с нарушением зрения, для детей с задержкой психического 
развития, для детей с нарушением интеллекта, для детей с малыми и 
затухающими формами туберкулеза. 

Классы инклюзивного образования в 2016-2017 учебном году 
функционировали в 26-ти общеобразовательных школах (ГБОУ СОШ № 4, 5, 
7, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 40, 43, 44, 46, 47, 
49, 50, 54, 58) и в 2-х школах-интернатах ГБОУ ОШИ № 4, 6. 

Необходимым условием реализации указанной цели является создание 
в общеобразовательных учреждениях универсальной безбарьерной среды, 
позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов. 

По информации Департамента образования города Севастополя, 
образовательные учреждения города Севастополя оборудованы пандусами, 
таким образом, детям с ограниченными возможностями  обеспечен доступ на 
1-й этаж. 

В 14 учреждениях созданы условия для реализации адаптированных 
программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В 
рамках Государственной программы «Доступная среда» закуплено 
оборудование: 

 
Мероприятия в рамках Государственной программы  

«Доступная среда» в городе Севастополе 
№№ Образовательные учреждения Оборудование 
1. Государственное бюджетное 

специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение города 
Севастополя для обучающихся и 
воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья  
«Общеобразовательная школа-интернат 
№ 1 VIII вида» 

2 кабинета логопеда. 
Аппаратно-программный комплекс для 
обучающихся с нарушением слуха и речи. 
Кабинет психолога. Игровая комната для 
детей с расстройствами аутистического 
спектра. 
Двигательная зона для детей с 
расстройствами аутистического спектра 

2. Государственное бюджетное 
образовательное учреждение города 
Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа №11» 

Аппаратно-программный комплекс для 
обучающихся с нарушением слуха и речи. 
Кабинет психолога основной. Аппаратно-
программный комплекс для 
слабовидящих 

3. Государственное бюджетное 
образовательное учреждение города 
Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 14 
имени И.С. Пьянзина» 

Аппаратно-программный комплекс для 
слабовидящих. Кабинет логопеда. 
Сенсорная комната №1 

4. Государственное бюджетное 
образовательное учреждение города 
Севастополя «Средняя 

Комната релаксации для  детей с 
расстройствами аутистического спектра. 
Кабинет психолога для детей с 
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общеобразовательная школа №15» нарушениями интеллекта. 
Аппаратно-программный комплекс для 
обучающихся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата (включая ДЦП). 
Сенсорная комната №1 

5. Государственное бюджетное 
образовательное учреждение города 
Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 16 
имени В.Д. Ревякина» 

Аппаратно-программный комплекс для 
обучающихся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата (включая ДЦП). 
Комната релаксации для детей с 
расстройствами аутистического спектра. 
Кабинет психолога для детей с 
нарушениями интеллекта. 

6. Государственное бюджетное 
образовательное учреждение города 
Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 22 
имени Н.А. Острякова» 

Аппаратно-программный комплекс для 
обучающихся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата (включая ДЦП). 
Кабинет логопеда. 

7. Государственное бюджетное 
образовательное учреждение города 
Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 23 
имени Б.А. Кучера» 

Аппаратно-программный комплекс для 
обучающихся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата (включая ДЦП). 
Кабинет логопеда. 
Набор психолога основной. 
Аппаратно-программный комплекс для 
обучающихся с нарушением слуха и речи. 

8. Государственное бюджетное 
образовательное учреждение города 
Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа №33» 

Аппаратно-программный комплекс для 
обучающихся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата (включая ДЦП). 
Комната релаксации для детей с 
расстройствами аутистического спектра. 
Сенсорная комната №1 

9. Государственное бюджетное 
образовательное учреждение города 
Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа №47» 

Аппаратно-программный комплекс для 
обучающихся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата (включая ДЦП). 
Аппаратно-программный комплекс для 
слабовидящих. Сенсорная комната №1 

10. Государственное бюджетное 
образовательное учреждение города 
Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 17» 

Аппаратно-программный комплекс  для 
обучающихся с нарушением слуха и речи. 
Обустройство пандуса, туалета. 

11. Государственное бюджетное 
образовательное учреждение города 
Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 44 
имени В.В. Ходырева» 

Аппаратно-программный комплекс для 
обучающихся с нарушением слуха и речи. 
Обустройство пандуса. 

12. Государственное бюджетное 
образовательное учреждение города 
Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 41» 

Аппаратно-программный комплекс для 
слабовидящих. 
Обустройство пандуса. 

13. Государственное бюджетное 
образовательное учреждение города 
Севастополя «Средняя 

Аппаратно-программный комплекс для 
слабовидящих. 
Обустройство пандуса. 
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общеобразовательная школа № 54 
имени Ю.А. Гагарина» 

14. Государственное бюджетное 
специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение города 
Севастополя для обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении 
«Общеобразовательная школа-интернат 
№ 6 VII вида имени Е.И. Петрова» 

Сенсорная комната. 
Комната психолога. 
Ремонт помещений для сенсорной 
комнаты и комнаты психолога. 

 Департаментом образования была организована курсовая подготовка 
педагогов по сопровождению детей - инвалидов, для обучения в 
инклюзивных классах с оборудованием, которым были обеспечены школы в 
рамках реализации Государственной программы «Доступная среда». 

Обсуждая проблемы интеграции детей с особыми образовательными 
потребностями в социум, каждый раз возникают два аспекта этой проблемы: 
отношение детей к социуму и отношение социума к этим детям. 

За период 2017 года к Уполномоченному поступали неоднократные 
обращения родителей в отношении проблем, связанных с обучением и 
воспитанием глухих и слабослышащих детей. Родители говорят, что 
необходимую им информацию они получают из неофициальных источников, 
сами организовали группу в социальных сетях ВКонтакте «Дети слышат». По 
принципу «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих». 

Число детей с нарушением слуха – глухих и слабослышащих, к 
сожалению, растет во всем мире с каждым годом. Дети теряют слух по 
разным причинам, иногда еще до рождения. Если нарушение слуха наступает 
до овладения ребенком речью, она без обучения не развивается совсем; если 
до потери слуха дошкольник был говорящим, он начинает терять речь и 
может стать глухонемым. Иногда поражение охватывает очень большую 
область улитки, и тогда врачи говорят о тотальной глухоте; в других случаях 
площадь поражения оказывается значительно меньше, и это состояние слуха 
медики квалифицируют как тугоухость, а детей называют слабослышащими. 

Это дети с нормаинтеллектом, которые умственно в состоянии освоить 
школьную программу, однако отстают в развитии только потому, что не 
слышат звуки, как слышат их здоровые дети, не могут научиться правильно 
говорить, а, следовательно, писать и считать. Родители занимаются только с 
логопедами, а нужны специалисты сурдологи и сурдопедагоги.  

По официальным данным Департамента здравоохранения города 
Севастополя на 1 января 2017 года количество детей-инвалидов с диагнозом 
глухие и слабослышащие составляет 110 человек (из них трое - дети-сироты). 
Важную роль в оказании своевременной помощи играет ранняя диагностика. 
По информации начальника отдела организации медицинской помощи 
детскому населению и родовспоможению, медицинская помощь по профилю 
«сурдология и отоларингология» включает в себя профилактику слуха, 
выявление пациентов с нарушением слуха, в том числе при проведении 
аудиологического скрининга среди детей первого года жизни, лечение, 
включая слухопротезирование, медицинскую реабилитацию, позволяющую 
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формировать и (или) развивать естественное слухоречевое поведение и 
включающую в том числе замену речевого процессора по истечению пяти 
лет со дня предшествующей установки пациенту речевого процессора 
системы кохлеарной имплантации. В 2017 году для организации ранней 
помощи детям с нарушением слуха на базе клинико-диагностического центра 
ГБУЗС «Городская больница №5 «Центр охраны здоровья матери и ребенка» 
создан кабинет врача сурдолога-отоларинголога. Создание такого кабинета 
позволило организовать в городе Севастополе второй этап аудиологического 
скрининга для своевременного выявления детей с нарушением слуха и 
проведения соответствующих лечебных реабилитационных мероприятий. В 
2017 году выявлено 6 детей с нарушением слуха, одному ребенку была 
проведена кохлеарная имплантация.  

Следует отметить, что меры, проводимые ГБУЗС «Городская больница 
№ 5», направлены на медицинское сопровождение детей-инвалидов с 
диагнозом глухие и слабослышащие, но эти меры не направлены на развитие 
речи и в целом слухоречевого поведения и восприятия информации, в том 
числе по обучающим программам.  

Реальная ситуация, сложившаяся в городе Севастополе по обучению 
детей-инвалидов (слабослышащих), выглядит таким образом, что часть детей 
благодаря родителям занимаются с сурдопедагогом частным образом (ездят к 
частному специалисту в г.Симферополь), часть детей вместо сурдопедагогов 
занимаются с логопедами, часть детей родители отвозят в Симферопольскую 
республиканскую специализированную школу-интернат для глухих детей и 
«Феодосийскую специальную школу-интернат для слабослышащих». 

Родители детей-инвалидов, обучающихся в интернате, говорят о 
семейных драмах, о психологических и душевных травмах детей и 
родителей. Расставание с семьей нивелирует эффект реабилитационных 
программ, а главное, нарушает конституционное право этих детей жить и 
воспитываться в семье. 

В отношении слабослышащих детей-инвалидов, проживающих в 
городе Севастополе, нарушаются права на получение ими образовательных 
услуг, а именно - бесплатное обучение с сурдопедагогами. Отдельным 
пунктом обращений родителей детей-инвалидов указывалось на 
необходимость проведения курсов для родителей с сурдопереводчиком для 
устранения непонимания в общении с ребенком.  

Мамы детей-инвалидов, также отмечали то, что в специализированных 
дошкольных образовательных учреждениях, которые посещают дети-
инвалиды (например, детский сад № 19 компенсирующего вида) при 
начислении заработной платы педагогам-воспитателям применяется 
подушевой метод (по количеству воспитанников), что приводит к тому, что в 
детсадах общего типа, где группы детей по 20 и более человек заработная 
плата больше, чем в специализированных детских садах, где группы по 
10человек. Но стоит отметить, что дети-инвалиды, требуют большего 
внимания по причине их состояния здоровья. 
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В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 24.11.1995 № 181- ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
«индивидуальная программа реабилитации и абилитации ребенка содержит 
реабилитационные мероприятия, технические средства реабилитации и 
услуги, направленные на восстановление, компенсацию нарушенных или 
утраченных функций организма, восстановление, компенсацию способностей 
инвалида к выполнению определенных видов деятельности». В 2016 году 
четверым детям с глухотой назначен сурдопереводчик, в 2017 году одному 
ребенку с диагнозом глухота назначен сурдопереводчик. Согласно 
утвержденному штатному расписанию на 2016-2017 учебный год в 
дошкольных учреждениях города Севастополя утверждены ставки: учитель-
логопед- 109 ставок, логопед-дефектолог - 21 ставка, логопед - 26,5. Ставок 
дефектологов-логопедов, сурдопедагогов в общеобразовательных 
учреждениях нет. 

С учетом изложенного необходимо создать условия для развития и 
образования глухих и слабослышащих детей-инвалидов. Для этого 
необходимо: 

 создать рабочую группу по разработке модели образовательной 
инфраструктуры для глухих и слабослышащих детей;  

 разработать проект «дорожной карты» по внедрению и 
реализации модели образовательной инфраструктуры для глухих и 
слабослышащих детей; 

 определить учебное заведение: как дошкольное, так и 
общеобразовательное, на базе которых будет реализовано обучение данной 
категории детей; 

 решить вопрос о необходимости создания Ресурсного Центра, 
предусмотреть в нем образовательный сегмент для глухих и слабослышащих 
детей-инвалидов; 

 обучить своих специалистов либо пригласить специалистов с 
материка, имеющих позитивный опыт работы с детьми-инвалидами 
указанной категории.  

По итогам визита Уполномоченного при Президенте РФ по правам 
ребенка Губернатор Севастополя Овсянников Д.В. поручил профильным 
ведомствам в кратчайшие сроки заняться решением данного вопроса. По 
необходимости Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка 
Кузнецова А.Ю. окажет содействие в обучении специалистов узкой 
направленности.   

К Уполномоченному поступил ряд обращений от родителей детей-
инвалидов по проблеме отсутствия в городе Севастополе дипломированных 
специалистов тьюторов и ассистентов в образовательных организациях.  
 В своих обращениях родители указали, что согласно заключению 
СПМПК их детям рекомендовано предоставление услуг тьютора, ассистента. 
Количество детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья, к сожалению, увеличивается. Социализация, обучение и развитие 
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таких детей происходят в специальных интернатах или на дому, практически 
изолировано от общества. Организация обучения детей-инвалидов с 
предоставлением специалиста тьютора в обычных образовательных 
учреждениях преимущественно по месту жительства позволит избежать их 
помещения на длительный срок в интернатные учреждения, создать условия 
для проживания и воспитания детей в семье, обеспечить их постоянное 
общение со сверстниками, что будет способствовать эффективному решению 
проблем их социальной адаптации и интеграции в обществе.  

В связи с этим Уполномоченным была запрошена информация по 
вопросу реализации на территории города Севастополя программы 
профессиональной подготовки с присвоением квалификации «тьютор». 
Согласно ответу Департамента образования города Севастополя по данному 
вопросу следует, что на базе Государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования города Севастополя «Севастопольский центр развития 
образования» программа профессиональной переподготовки с присвоением 
квалификации «тьютор» не реализуется. ГБОУ ДПО «Севастопольский центр 
развития образования» с целью методического обеспечения образования и 
воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов проводились курсы повышения квалификации «Проектирование 
инклюзивной среды образовательного учреждения в рамках ФГОС» (72 часа) 
для руководителей, педагогов и специалистов сопровождения 
общеобразовательных организаций (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, 
педагоги-психологи, социальные педагоги, тьюторы – 137 чел.). Согласно 
утвержденным штатным расписаниям на 2016-2017 учебный год в 
дошкольных учреждениях города Севастополя утверждена 1 ставка - 
тьютор. 

В профессиональный стандарт педагога включено требование, что 
любой учитель должен уметь работать с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. Соответствующие курсы для педагогов проводятся 
во всех субъектах Российской Федерации. 

Тьютор – новая профессия для российского образования. Работа 
тьютора ориентирована на построение и реализацию персональной 
образовательной стратегии, включая реализацию адаптированной 
образовательной программы или специальной индивидуальной программы 
развития и учитывающей личный потенциал ученика с ОВЗ, 
образовательную и социальную инфраструктуру и задачи основной 
деятельности. В инклюзивном образовании тьютор, кроме сказанного выше, 
это специалист, который организует условия для успешной интеграции 
ребенка с ОВЗ в образовательную и социальную среду образовательного 
учреждения.  
 В настоящий момент в немногих вузах реализуются профильные 
программы подготовки тьюторов. Например, в Московском педагогическом 
государственном университете есть Кафедра индивидуализации и 
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тьюторства, которая ведет обучение студентов по магистерской программе 
«Тьюторство в сфере образования» и курсам профессиональной 
переподготовки «Тьюторское сопровождение образовательной 
деятельности». В Республике Крым переподготовка по специальности 
«тьютор» проводится во ФГАОУ ВО «Крымский Федеральный университет 
им. В.И. Вернадского». 

Подобные проблемы существуют и с предоставлением ассистента –
помощника, оказывающего детям-инвалидам необходимую техническую 
помощь при проведении групповых и индивидуальных коррекционных 
занятий. Ассистент оказывает помощь в доступе в здания образовательных 
организаций и другую помощь, без которой невозможно или затруднено 
освоение образовательных программ дошкольного образования детьми с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Так к Уполномоченному обратились родители малолетних С. 
Мальчикам-близнецам, 2014 г.р., согласно Заключению ПМПК, была 
рекомендована адаптированная образовательная программа дошкольного 
образования для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата с 
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и рекомендовано предоставление услуг ассистента 
(помощника). При непосредственном ходатайстве Уполномоченного в 
Департамент образования города Севастополя детям были предоставлены 
места в государственном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении компенсирующего вида, а также руководителем данного 
учреждения были внесены изменения в штатное расписание и введена 
должность ассистента (помощника). В настоящее время дети посещают 
дошкольное учреждение, социализируются и адаптируются, общаясь со 
сверстниками. На должность ассистента оформлен отец мальчиков. 

Во втором случае к Уполномоченному поступило заявление гр. Л. с 
просьбой оказать содействие в оформлении ее в ГБДОУ № 7 на должность 
ассистента (помощника) малолетнему А., 2013 г.р., ребенку-инвалиду, 
законным представителем которого она является. Малолетний А. страдает 
тяжелой формой сахарного диабета. В силу своего малолетнего возраста он 
не может осознанно относиться к своему заболеванию, самостоятельно 
соблюдать диету, каждые два часа контролировать уровень сахара крови и 
самостоятельно делать инъекции инсулина. 
 Согласно заключению ПМПК малолетнему А. рекомендована 
адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 
детей с нарушением речи сроком на два года с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей. В соответствии 
с рекомендациями врачебной комиссии малолетнему А. прописано 
предоставление услуг ассистента (помощника). В соответствии с 
консультативным заключением специалиста-эндокринолога детской 
поликлиники «Центр охраны здоровья матери и ребенка» заявитель гр. Л. 
прошла школу сахарного диабета и готова оформиться на должность 
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ассистента (помощника). Однако руководитель дошкольного 
образовательного учреждения, не взял во внимание заключение ПМПК, 
отказал гр. Л. в оформлении на должность ассистента. Несмотря на 
содействие Уполномоченного и представление прокуратуры об устранении 
нарушений, малолетнему А., с тяжелой формой сахарного диабета, услуга по 
предоставлению ассистента (помощника), увы, не предоставилась.  

Больные дети с диагнозом «диабет» - особая категория пациентов, 
требующая постоянного бдительного наблюдения со стороны специалистов. 
Болезнь сказывается на детском организме особенно сильно и при 
инсулинозависимом типе диабета ребенку устанавливают инвалидность.  
 После того, как вступили в действие новые правила снятия 
инвалидности с детей с сахарным диабетом (приказ Минтруда России № 
1024н от 17.12.2015, вступивший в силу 02.02.2016), прежние 
законодательные акты, утратили силу. 
 Этим приказом уточняются признаки, по которым ребенку могут 
установить инвалидность с учетом количественной оценки нарушения 
работы органов и возможности поддержания жизнедеятельности. 
Медицинская комиссия за основу принимает возможность ребенка по 
достижению 14-летнего возраста самостоятельно проводить инъекции 
инсулина. 
 Эксперты МСЭ считают, что лишение инвалидности детей с сахарным 
диабетом возможно, если в 14 лет ребенок прошел школу сахарного диабета, 
овладел навыками инсулинотерапии, расчетом необходимой дозы инсулина в 
соответствии с содержанием углеводов в пище и у него сахарный диабет 
протекает без выраженных нарушений в работе органов и систем. 
 Установление группы инвалидности после 14 лет может быть при 
выраженном ухудшении здоровья без указанного срока освидетельствования 
(бессрочно) или на два года, если это 1 группа, 2 и 3 группу устанавливают 
на один год. 
 Основные принципы, на основании которых бюро медико-социальной 
экспертизы устанавливает или лишает инвалидности — это наличие стойких 
ограничений жизнедеятельности. К основным категориям, по которым 
проводится оценка, относятся: 
 возможность самообслуживания; 
 передвижение без посторонней помощи; 
 способность к ориентации; 
 контроль своего поведения; 
 способность к общению; 
 обучаемость; 
 способность к трудовой деятельности. 
 Группу инвалидности присваивают при условии, если у больного 
ребенка есть ограничение жизнедеятельности первой степени не менее двух 
категорий, а также второй и третьей степени в одной из категорий. 
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 При этом для детей учитывается степень отклонения от нормы в 
зависимости от возраста. 
 Диабетиков без «особой» категории инсулином и сопутствующими 
медикаментами обеспечивает региональный бюджет. Однако меры 
поддержки, установленные федеральным законодательством для инвалидов, 
намного шире. Ребенок со «статусом» может рассчитывать на социальную 
пенсию, бесплатную реабилитацию и путевку в санаторий, имеет право на 
льготный проезд и особые условия при поступлении в вузы. Если мама 
ребенка-инвалида сидит с ним дома, она получает ежемесячную 
компенсацию, а работающим родителям гарантирована неполная трудовая 
неделя, 4 дополнительных выходных дня в месяц, увеличенные налоговые 
вычеты и другие меры социальной поддержки. 
 Из-за повышенной утомляемости больных диабетом детей часто 
приходится переводить на домашнее обучение и оплачивать репетиторов, 
уже не говоря о том, что диабетические продукты стоят дороже обычных. 
Поэтому в сегодняшних реалиях Приказ №1024н, позволяющий лишать 
инвалидности детей, нарушает их права.  
 Детские омбудсмены считают, что социальная защита и поддержка 
семей, столкнувшихся с этим заболеванием, просто жизненно необходима и 
предлагают два пути решения этой проблемы: первый – это внесение 
поправок в Приказ Минтруда № 1024н в части установления инвалидности 
подросткам старше 14 лет, второй – увеличение мер региональной 
поддержки детей с сахарным диабетом путем изменения соответствующих 
нормативно-правовых актов.  

Дети-инвалиды нуждаются в особой защите со стороны государства. 
К Уполномоченному обратились родители выпускников 

Государственного бюджетного специального (коррекционного) 
образовательного учреждения города Севастополя «Общеобразовательная 
школа-интернат № 1» 2016-2017 учебного года с вопросом дальнейшего 
обучения их детей и получения ими профессии в связи с тем, что детям 
образовательные услуги не предоставили вовремя, то есть 1 сентября. В 
результате проведенной работы 15 ребят на базе ГБОУПО «Севастопольский 
промышленно - технологический колледж им. Маршала инженерных войск 
А.В. Геловани» получают профессию «маляр» в соответствии с 
Постановлением Правительства Севастополя от 22.06.2017 № 468-ПП 
утвержден Порядок обеспечения получения профессионального обучения 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (с различными 
формами умственной отсталости), не имеющими основного общего или 
среднего общего образования за счет бюджетных ассигнований города 
Севастополя.  
 Следует обратить внимание на корректное отношение к детям-
инвалидам и детям с особыми возможностями здоровья, а также их 
родителям. В данном случае администрация колледжа предложила отсрочить 
обучение детей на неопределенный срок, чем вызвала обеспокоенность 
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родителей в приеме детей в учебное заведение. Можно понять чувства 
возмущенных родителей детей-инвалидов, уставших от бюрократических 
проволочек, пустых обещаний, которые приводят к отсутствию веры в 
настоящее и будущее детей. 
 В продолжение темы обеспечения получения профессионального 
обучения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья стоит 
отметить, что существует проблема трудоустройства инвалидов. Люди не 
могут найти работу, за которую бы получали достойную зарплату. 
Работодатели, несмотря на все налоговые преференции в случае приема на 
работу сотрудников с инвалидностью, не хотят брать их на работу. Еще 
более остро стоит вопрос дальнейшего выбора профессии перед молодыми 
ребятами с инвалидностью, так как получение образования для них не 
является гарантией дальнейшего трудоустройства. Поэтому очень важно 
понять, по каким специальностям и направлениям они могли бы 
самореализоваться и обеспечивать себя. В связи с этим следует помнить, что 
проведение профориентации и профориентационное консультирование для 
ребят-инвалидов, которые еще учатся в школе, поможет им с помощью 
профессиональных проб и стажировок лучше и успешней социализироваться 
в обществе. 
 Департаментом труда и социальной защиты города Севастополя 
организована работа по реализации индивидуальных программ реабилитации 
или абилитации инвалида, ребенка-инвалида (далее – ИПРА), выдаваемых 
ФКУ «Главным бюро медико-социальной экспертизы по г. Севастополю» 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.  
 Реабилитация инвалидам проводится в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации или абилитации инвалида (далее ИПРА). В 2016 
году ИПРА оформлена 709 детям-инвалидам, из них первично 202 детям. В 
2017 году ИПРА оформлена 595 детям-инвалидам, из них первично 191 
ребенку. 
 Вопрос о проблеме занятий с профессиональными тренерами детей-
инвалидов в рамках ИПРА был поднят на прошедшем 27.09.2017   Открытом 
форуме по вопросам соблюдения прав несовершеннолетних и молодежи на 
занятие физической культурой и спортом. В городе Севастополе 9 
спортивных школ, 5 000 спортсменов и из них – 50 детей-инвалидов. По 
данным Федерального казенного учреждения главного бюро медико-
социальной экспертизы по городу Севастополю Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации детям, имеющим категорию 
«ребенок-инвалид» в ИПРА была прописана потребность в адаптивном 
спорте в 2016 году – 147 детям, в 2017 году – 181 ребенку. Выписки из ИПРА 
были направлены почтой в Управление по делам молодежи и спорта.  
Согласно поступившим документам из Управления по делам молодежи и 
спорта работа проводилась только с тремя детьми-инвалидами. А ведь 
адаптивная физическая культура – это комплекс мер спортивно-
оздоровительного характера, направленный на реабилитацию и адаптацию к 
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нормальной социальной среде детей с ограниченными возможностями 
здоровья, преодоление психологических барьеров, а также создание 
необходимости своего личного вклада в социальное развитие общества. 
 Практикой доказано, что занятия адаптивной физической культурой 
повышают качество жизни инвалидов, содействуя их интеграции в обществе, 
расширяя социальные контакты и возможности самореализации.  
 В Севастополе подготовка спортивного резерва, организация и 
проведение тренировочной работы и спортивной работы с детьми-
инвалидами осуществляется в ГБУ города Севастополя «Центр адаптивного 
спорта «Инваспорт». Однако своих спортивных залов у «Инваспорт» нет, 
тренировки проводятся в арендуемых за свой счет спортзалах. Карточки 
ИПРА хранить негде! Тренеры в «Инваспорт» есть, необходимо собственное 
помещение для занятий спортом. Этот вопрос требует серьезного 
рассмотрения и решения в пользу детей-инвалидов.  
 Социально-медицинские услуги, такие как проведение мероприятий, 
направленных на формирование здорового образа жизни, проведение занятий 
по адаптивной физической культуре, оказание содействия в проведении 
оздоровительных мероприятий, консультирование по социально-
медицинским вопросам, - оказывает ГКУ «Севастопольский 
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями». В процессе социального обслуживания в данном 
учреждении осуществляется реализация индивидуальных программ 
реабилитации или абилитации детей-инвалидов, возложенных 
уполномоченным органом для исполнения, в объеме мероприятий 
социальной реабилитации. К сожалению, со слов родителей социальная 
помощь в центре предоставляется всего лишь два раза в год целевыми 
курсами социального обслуживания, продолжительностью курса - один 
месяц. 

Реабилитацию детей от 3-х до 17 лет, в том числе детей-инвалидов 
проводят в государственном бюджетном учреждении здравоохранения 
города Севастополя «Детский центр медицинской реабилитации». За 2016 
год медицинской реабилитацией охвачено 632 ребенка, в том числе 36 детей-
инвалидов, за  2017 год – 1018 детей с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе детей-инвалидов 97.   

Во время визита в ГБУ ЗС «Детский медицинский центр 
реабилитации» (далее- Центр) Уполномоченному по правам ребенка в городе 
Севастополе стало известно о следующей проблеме, напрямую касающейся 
сохранения здоровья несовершеннолетних детей. 

В Центр для прохождения курса реабилитации поступают дети с 
различной патологией в развитии (синдром Дауна, аутический спектр, ДЦП, 
нарушениями работы центральной нервной системы, нарушения речи и слуха 
и так далее). В Центре работает 16 педагогов с высшим и специальным 
педагогическим образованием. Центр реабилитации является учреждением 
здравоохранения, а логопеды, логопеды-дефектологи, психологи, 
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работающие в Центре, согласно дипломам имеют педагогическое 
образование, и эти специалисты долгое время не могли пройти аттестацию и 
повысить свою квалификацию. 

По инициативе Уполномоченного 11 мая 2017 года состоялось рабочее 
совещание у Заместителя Губернатора - Председателя Правительства 
Севастополя Кривова Ю.И. по вопросу создания совместной комиссии по 
аттестации педагогических работников государственных учреждений, 
подведомственных Департаменту здравоохранения города Севастополя. 

Экспертной комиссией по аттестации педагогических работников, 
созданной Департаментом образования города Севастополя, 01.03.2018 была 
проведена аттестация педагогов с высшим и специальным педагогическим 
образованием, работающих в Центре. 

Дети до 4-х лет проходят реабилитацию в государственном бюджетном 
учреждении здравоохранения города Севастополя «Специализированный 
дом ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и 
нарушением психики» (далее - Дом ребенка). Основной задачей Дома 
ребенка является оказание медицинской и социальной помощи, комплексной 
медико-социальной и педагогической реабилитации, защита прав и законных 
интересов детей с рождения до 4-летнего возраста включительно, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, имеющих родителей 
(законных представителей) и временно помещенных в Дом ребенка. Коечный 
фонд учреждения рассчитан на 45 мест. За 40 лет через Дом ребенка прошло 
2264 ребенка, в среднем поступало 57 детей в год, из них 75% — дети 
первого года жизни. 

Восстановительное лечение за 2017 год получили 251 ребенок, из них 
25 детей-инвалидов. В возрасте до года – 61 ребенок, с года до трех лет – 190 
детей. 

На протяжении всей истории Дома ребенка 90% воспитанников 
учреждения выбывают в семейные формы воспитания (родная семья, 
усыновление, опека, приемная семья).  

Учитывая, что в городе держится стойкая тенденция к увеличению 
количества больных детей и детей-инвалидов, проживающих в семьях и 
нуждающихся в ранней медицинской, психолого-педагогической и 
социальной реабилитации, продолжает устойчиво расти востребованность в 
получении таких услуг. 

Севастопольский Дом ребенка имеет современную материально — 
техническую базу, реабилитационное оборудование, 
высококвалифицированный медицинский и педагогический кадровый 
потенциал, применяет эффективные методики реабилитации детей, поэтому 
амбулаторное проведение восстановительного лечения маленьких пациентов 
пользуется большой популярностью среди родителей. 

Своевременное проведение восстановительного лечения и 
педагогической коррекции детям способствует не только предупреждению 
детской инвалидности и смертности, но и ранней профилактике социального 
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сиротства, дает шанс маленьким гражданам на полноценную, здоровую 
жизнь. В учреждении созданы все необходимые условия, приближенные к 
семейным, способствующие умственному, эмоциональному и физическому 
развитию личности воспитанников, но вот государственное обеспечение 
маленьких воспитанников одноразовыми подгузниками (памперсами) 
отсутствует.  

Уполномоченным по вопросу обеспечения малышей памперсами было 
направлено ходатайство в Департамент здравоохранения города 
Севастополя. Согласно ответу следует, что Департамент здравоохранения 
города Севастополя внес соответствующее изменение в постановление 
Правительства Севастополя № 363-ПП в части установления норм 
обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, пребывающих в организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей города 
Севастополя, находящихся на полном государственном обеспечении, в 
возрасте от 0 до 1 года, а также установления норм обеспечения 
одноразовыми подгузниками (памперсами) детей в возрасте от 0 до 3 (4) лет, 
учитывая практику регионов Российской Федерации, в том числе Республики 
Крым (постановление Совета Министров Республики Крым от 15.05.2015 № 
556 «Об установлении норм материального и денежного обеспечения детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и/или 
воспитывающихся в государственных образовательных организациях, 
медицинских организациях, учреждениях социального обслуживания 
Республики Крым, а также лиц, потерявших в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме 
обучения по основным профессиональным образовательным программам 
и/или по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих за счет средств бюджета Республики Крым»). По 
заверению ответственных лиц в настоящее время документ проходит 
процедуру согласования.  
 С целью учета пациентов, страдающих жизнеугрожающими и 
хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, 
согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 
26.04.2012 № 403 «О порядке ведения Федерального регистра лиц, 
страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими 
редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению 
продолжительности жизни граждан или их инвалидности, и его 
регионального сегмента», отделом организации лекарственного обеспечения 
Департамента здравоохранения города Севастополя ведется Федеральный 
регистр орфанных пациентов, в том числе детей. При появлении нового 
пациента на территории города Севастополя главным специалистом 
предоставляются сведения по данному пациенту и ответственным лицом 
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отдела организации лекарственного обеспечения пациент включается в 
Федеральный регистр в течение 3-х дней. 
 Для Севастополя актуальна проблема обеспечения бесплатными 
лекарственными препаратами и средствами реабилитации льготных 
категорий граждан. Как пример, история обращения к Уполномоченному гр. 
К. с просьбой оказать помощь ее малолетнему сыну М., 2005 г.р., имеющего 
статус ребенка-инвалида.  
 Мальчик нуждался в индивидуальном протезировании нижних 
конечностей. В городе Севастополе отсутствовала возможность 
протезирования ребенка необходимым сложным протезом. Гр. К. 
самостоятельно нашла и договорилась с центром протезирования в другом 
субъекте РФ (г. Москва), который был согласен взять мальчика на 
протезирование. Стоимость данного вида протезирования составляла более 
700 000 рублей. Мать ребенка-инвалида обращалась в различные инстанции 
города Севастополя: Департамент здравоохранения города Севастополя, 
МСЭ, Фонд социального страхования, Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования города Севастополя, однако в выдаче 
направления на индивидуальное протезирование ей было отказано. По 
распоряжению заместителя Губернатора Кривова Ю.И., при сопровождении 
Уполномоченного мальчику оказана помощь в сложном индивидуальном 
протезировании в Московском центре протезирования научно-
производственной фирмы «Орто-Космос» (г. Москва). Компенсация за 
самостоятельно приобретенное средство реабилитации произведено по цене 
исполненного Государственного контракта Севастопольского регионального 
отделения Фонда социального страхования РФ. В своей деятельности по 
закупке товаров, работ и услуг Севастопольское региональное отделение 
Фонда социального страхования РФ руководствуется нормами Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». 
 Довольно часто родители детей-инвалидов, столкнувшись с тем, что 
ребенку не выдают положенные льготные лекарства или выдают 
несвоевременно, обращаются к Уполномоченному (более 20 обращений). 
Детям-инвалидам выписывают препараты, по словам специалистов, 
имеющие в своем составе одно вещество, тем не менее препарат вызывает 
ухудшение состояния больного. К примеру, ребенку, больному эпилепсией, 
предлагают лекарственный аналог. В результате это может привести к тому, 
что пациенты переключаются на прием лекарства другой торговой марки. В 
случае лечения эпилепсии огромную роль играет внимательное и точное 
следование предписаниям врача. Если врач подобрал медикаментозную 
терапию, которая обеспечила прекращение приступов или достижение 
ремиссии, то важно продолжать принимать данные лекарства без перерывов 
и сохранить достигнутые результаты лечения. Переключение с одного 
препарата на другой в ряде случаев приводит к возобновлению приступов, 
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иногда в более тяжелой форме. Даже переход с одной торговой марки на 
другую в рамках одного и того же международного непатентованного 
наименования может спровоцировать возобновление приступов. Также 
крайне нежелательна смена лекарственной формы препарата, будь то 
лекарства, находящиеся под одной торговой маркой или нет. Например, 
переключение с гранул на таблетки и наоборот. Аналогичная ситуация и с 
больными детьми сахарным диабетом. 
 Данный вопрос требует серьезной проработки со стороны 
Департамента здравоохранения города Севастополя. Уполномоченные по 
правам ребенка субъектов РФ вынесли этот вопрос на федеральный уровень. 
 Большая часть детей-инвалидов нуждается в специализированном 
учреждении - психоневрологическом интернате. ПНИ - учреждение, в 
котором будут созданы условия для жизни детей, страдающих хроническими 
психическими заболеваниями, которым также будут обеспечены надлежащий 
уход и поддерживающая терапия. Это своего рода социальные квартиры, в 
которых проживают дети, близкие по своим особенностям развития и 
реабилитационному потенциалу. 
 В ПНИ оказывается комплекс социально-медицинских услуг по 
организации и контролю за соблюдением назначений, рекомендованных 
врачами психиатрических больниц. На сегодняшний день строительство 
психоневрологического интерната включено в государственную программу 
города Севастополя «Социальная защита, охрана труда и содействие 
занятости населения в городе Севастополе на 2017-2022 годы», разработана 
проектно-сметная документация и получено положительное заключение ГАУ 
«Госэкспертиза города Севастополя». 

Рассмотренный в рамках настоящего доклада круг вопросов, 
безусловно, не исчерпывает всех аспектов положения детей-инвалидов и 
детей, с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на 
территории города Севастополя. Аппарат Уполномоченного продолжает 
мониторинг положения детства в городе Севастополе. 

Следует признать, что совершенствование законов не всегда решит 
проблемы, поскольку сегодня остро стоит вопрос о недобросовестном, 
зачастую некорректном исполнении действующего законодательства 
учреждениями, работающими с детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья. 

В основе работы государственных структур должны быть единые 
приоритеты, а именно: 

 детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями 
здоровья должны обеспечиваться те же права, что и остальным детям; 

 работа с детьми, имеющими особые потребности, должна быть не 
актом милосердия или благотворительности, а планомерной и системной 
деятельностью, в основе которой лежит прежде всего - человечность, 
неравнодушие, отзывчивость; 
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 семейное воспитание является наилучшим для развития детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями; 

 все дети с особыми потребностями должны быть включены в 
жизнь общества; 

 есть необходимость в организации работы «сертифицированных» 
(государственных) нянь. 

Институт «сертифицированных» нянь - инициатива Уполномоченных, 
которая включена в проект плана Десятилетия детства. Няни будут 
проходить специальное обучение и получать право предоставлять услуги на 
дому (у себя или у ребенка) в соответствии с установленными стандартами. 
Предполагается, что оплачиваться услуги няни будут за счет госбюджета. В 
первую очередь за помощью к государственной няне смогут обратиться 
семьи, которые относятся к социальным незащищенным категориям.  

Социальная защита семьи, где воспитывается ребенок-инвалид, 
представляет собой осуществляемые обществом и его официальными 
структурами организационные, правовые, медицинские, финансово-
экономические мероприятия, направленные в первую очередь на 
обеспечение гарантированных условий жизни детей-инвалидов. 

 
3.4. Обеспечение прав ребенка на образование 

 
В соответствии с ст. 28 Конвенции ООН о правах ребенка каждый 

ребенок имеет право на образование.  
Образование должно быть обязательным, бесплатным, а также 

доступным для всех детей. В образовательных учреждениях должны 
соблюдать права ребенка и проявлять уважение к его человеческому 
достоинству.  

Система нормативного обеспечения прав детей в сфере образования 
представляет собой совокупность документов, определяющих права детей, 
механизмы реализации этих прав и механизмы их защиты. Права детей в 
сфере образования включают право детей на образование и личные права, 
реализация которых зависит от организационных и педагогических норм, 
действующих в системе образования. К личным правам относятся такие, как 
право на охрану здоровья; право на участие в играх и развлекательных 
мероприятиях, соответствующих возрасту ребенка; право на свободное 
участие в культурной и творческой жизни и на занятия искусством; право на 
отдых и досуг; право на свободное выражение своего мнения; право на 
свободу мысли, совести и религии; право на свободу ассоциаций и мирных 
собраний; право на личную жизнь; право на пользование благами 
социального обеспечения; право на защиту от насилия, грубого или 
небрежного обращения. 

Увеличение миграции населения, в том числе  детского, 
недостаточность мест в детских садах и школах влекут за собой их 

84



 
 

переуплотненность, нарушение санитарных норм и правил осуществления  
образовательного процесса, питания в образовательных учреждениях. 

В соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, образование 
охватывает не только познавательные потребности детей, но и их 
физическое, социальное, эмоциональное, этическое и духовное развитие. 
 Детский сад и школа должны быть местом, где детей уважают и учат 
уважать других.  

Необходимо отметить, что с начала деятельности института 
Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе обращения 
граждан по вопросам прав детей в сфере образования входили в число самых 
актуальных. В 2017 году они вышли на второе место. Более 60 обратившихся 
граждан волновали вопросы, связанные с доступностью образовательных 
организаций, качеством преподавания, безопасностью пребывания детей в 
садах и школах, охраной здоровья обучающихся, взаимоотношений между 
участниками образовательного процесса. 

Согласно информации Департамента образования города Севастополя 
система дошкольного образования города включает 79 детских садов  
следующих направленностей: 50 – детские сады общего вида; 24 – детские 
сады комбинированного вида; 5 – детские сады компенсирующего вида. Из 
79 функционируют 77 детских садов, 2 детских сада(ДОУ № 122 по ул. 
Хрусталева, 121 и ДОУ № 134 в с. Широкое) не функционируют по причине 
аварийности здания. Дошкольные группы функционируют также в 
Государственном бюджетном образовательном учреждении «Лицей № 1» 
(семь групп), Государственном бюджетном образовательном учреждении 
«Начальная школа – детский сад№ 2» (одна группа), Государственной 
бюджетной образовательной организации «Образовательный центр им. В.Д. 
Ревякина» (11 групп).  

В летний период 2017 года прошло комплектование детей в 
дошкольные образовательные учреждения города Севастополя. В 2017-2018 
учебном году планировалось принять 4500 детей за счет выпускников – 3 800 
мест и 700 мест дополнительных за счет открытия детских садов в Бухте 
Казачья (400 мест) и детского сада № 87 (300 мест).  

Во исполнение п. 1 Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 599«О мерах по реализации государственной политики в 
области образования и науки» в части достижения 100 процентов 
доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи 
лет в детские сады города направлено 4948 детей, что на 448 детей больше 
запланированного, из них: 4398 детей в возрасте от 3 до 7 лет (что на 
1047детей больше, чем в 2016 году) и 550 детей ясельного возраста. Тем не 
менее на сегодняшний день остается актуальным вопрос обеспечения детей в 
местами в ясельных группах. На необходимость ясельных групп обратил 
внимание Президент РФ Владимир Владимирович Путин. 

Вопрос обеспечения детей дошкольным образованием решается за счет 
открытия новых детских садов: 
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 16.03.2017 после капитального ремонта на базе Государственного 
бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 16 имени В.Д. Ревякина» открыт детский сад, находящийся по 
адресу улица Орловская, 13, рассчитанный на 300 мест. 
 30.03.2017 после окончания строительства состоялось открытие 
детского сада в бухте Казачья, рассчитанного на 400 мест. Это знаковое 
событие для города Севастополя, так как последний детский сад в городе был 
построен и сдан в эксплуатацию 26 лет назад в 1991 году (это детский сад № 
133 по ул. Героев Бреста, 23). Необходимо также отметить, что в период 
1995-2000 гг. в городе были закрыты 33 дошкольных образовательных 
учреждений. Пустующие здания дошкольных учреждений были переданы 
под размещение государственных ведомственных структур, в аренду в 
частные руки и использовались не по прямому назначению. 

В рамках Государственной программы «Развитие образования города 
федерального значения Севастополя на 2016-2020 годы» запланировано 
открытие новых детских садов: 
 по улице Героев Бреста, 13 на 300 мест (бывший детский сад № 4); 
 в микрорайоне Шевченко - 260 мест 
 по улице Острякова - 220 мест 
 на проспекте Античный - 300 мест 
 по улице Шевченко - 260 мест 
 дополнительный корпус детского сада №43 
 в поселке Орлиное – 120 мест 
 по улице Симонок – 260 мест 
 по улице Строительная – 260 мест. 

Открытие новых детских садов ставит перед Департаментом 
образования задачу обеспечения учреждений квалифицированными 
педагогическими кадрами. 

В 2017 году в адрес Уполномоченного поступило 15 обращений, 
связанных с вопросом предоставлением мест в детском саду. 

На контроле Уполномоченного находилось обращение заявительницы 
гр. Б., в связи с трудной жизненной ситуацией в семье. Женщина просила 
оказать содействие в предоставлении ребенку места в детском саду. 
Уполномоченным по данному обращению был направлен запрос в 
Департамент образования города Севастополя, в результате была изыскана 
возможность предоставления малолетнему ребенку места в детском саду. 

Реализация права граждан на дошкольное образование осуществляется 
в порядке очередности поступления заявлений родителей (законных 
представителей) детей и наличия у отдельных категорий граждан льгот, 
установленных законодательством Российской Федерации и 
предоставляющих право на внеочередное или первоочередное 
предоставление места в дошкольной образовательной организации. 

Ряд заявителей интересовал вопрос, в какие сроки их детям будут 
предоставлены места в детских садах и каким образом можно ускорить 
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данный процесс. Следует сделать акцент, что в каждом случае требуется 
объективное понимание конкретной ситуации, уважительное и чуткое 
отношение к заявителям. 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» закреплено 
право каждого ребенка на образование, а также гарантированы 
общедоступность и бесплатность дошкольного образования в 
государственных и муниципальных образовательных организациях. 

В 2017 году поступали обращения от граждан, детям которых 
предоставлялись места в детских садах, расположенных на значительном 
расстоянии от места фактического проживания семьи. 

Заявительница гр. Н., многодетная мать, в своем обращении указывала 
на то, что в семье воспитывается трое малолетних детей: старший посещает 
школу, средний детский сад, расположенный рядом с домом, а младшему 
ребенку было предоставлено место в детском саду, расположенном на 
значительном расстоянии от места фактического проживания семьи. В 
данном случае (и аналогичных) есть необходимость учитывать объективные 
обстоятельства. В настоящее время братья вместе посещают детский сад 
рядом с домом. 

Особое внимание следует уделить обращениям родителей, которые 
были не согласны с переводом их детей из одной группы в другую по 
причине отсутствия у них прививки от полиомиелита. По данным 
обращениям уполномоченным направлялись запросы в Департамент 
образования города Севастополя и Департамент здравоохранения города 
Севастополя. В связи с актуальностью проблемы и участившимися 
обращениями граждан к Уполномоченному в том числе по данному вопросу 
27.12.2017 под председательством Уполномоченного состоялся круглый стол 
на тему: «Актуальные вопросы профилактики и диагностики туберкулеза у 
детей и подростков города Севастополя», где в формате открытой дискуссии 
представители Департамента здравоохранения города Севастополя, 
Департамента образования города Севастополя, Прокуратуры города 
Севастополя, Роспортебнадзора обсудили возникшие вопросы. 

На заседании «круглого стола» вопрос профилактики полиомиелита в 
детских садах и других детских учреждениях имел важное значение для 
понимания родительским сообществом. 

Так было отмечено, что в силу положений п. 9.5 Санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1.2951-11, утвержденных Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.07.2011 № 107 «Профилактика полиомиелита» в детских садах и других 
детских учреждениях, детей, не привитых против полиомиелита или 
получивших менее трех доз полиомиелитной вакцины, разобщают с детьми, 
привитыми вакциной ОПВ в течение последних 60 дней, на срок 60 дней с 
момента получения детьми последней прививки ОПВ с целью создания 
безопасной среды для непривитых детей. 

87



 
 

В ходе круглого стола было отмечено, что в детских садах зачастую нет 
помещений, нет свободных ставок для воспитателей, невозможно сохранять 
одинаковый режим для разновозрастных детей. Поэтому в некоторых 
детсадах администрация предлагает родителям на эти 60 дней вывести 
здоровых детей из среды привитых домой.  

Специалистами сделан акцент, что в такой ситуации важно знать – 
разобщение не равно запрету посещать детский сад, поскольку право отказа 
от прививок гарантировано гражданам России ст. 5 Федерального закона от 
17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». 
Также доводим до Вашего сведения, что в соответствии со ст. 10 
Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» родители обязаны заботиться 
о здоровье ребенка, а отказываясь от проведения иммунизации против 
полиомиелита, они подвергают риску ребенка в случае инфицирования 
вакцинным вирусом полиомиелита. 

К сожалению, большинство родителей данные разъяснения не 
устраивают, в связи с чем, с учетом судебной практики уполномоченным 
давались разъяснения заявителям о возможности судебной защиты прав 
ребенка в части быть закрепленным за определенной группой детского сада. 

Заявительница гр. Я. была не согласна с предоставлением места ее 
ребенку в другой группе. Как полагала мама ребенка, перевод в другую 
группу оказал психотравмирующее действие на ребенка, который был 
привязан к детям и своим воспитателям. По данному обращению 
Уполномоченным был направлен соответствующий запрос в Департамент 
образования города Севастополя.  

Воспитание подрастающего поколения в современном обществе 
является предметом особой заботы. Родители являются первыми педагогами 
своих детей. Именно они обязаны заложить основы физического, 
нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в детском 
возрасте. Признание государством приоритета семейного воспитания требует 
взаимоотношений  с образовательной организацией, основанных на 
принципах сотрудничества, взаимодействия и доверительности. 

Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не 
принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 
Взаимодействие предоставляет собой способ организации совместной 
деятельности, которая осуществляется с помощью конструктивного диалога. 
Детский сад и семья должны стремиться к созданию единого пространства 
развития ребенка. 

Современные тенденции в развитии дошкольного образования 
объединены одним важным и значимым критерием – его качеством, которое 
непосредственно зависит от уровня профессиональной компетентности 
педагогов и культуры родителей. Достичь высокого качества образования 
воспитанников, полностью удовлетворить запросы родителей и интересы 
детей, создать для ребенка единое образовательное пространство возможно 
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только при условии разработки новой системы взаимодействий дошкольной 
образовательной организации и семьи. 

К сожалению, проблема взаимодействия детского сада и семьи в 
последнее время попала в разряд актуальных. Изменившаяся современная 
семья (финансовое и социальное расслоение, обилие новейших 
информационных технологий, более широкие возможности получения 
образования) заставляет искать новые формы взаимодействия. Родителям 
необходимо помнить, что детский сад – только помощник в воспитании 
ребенка и потому перекладывать всю ответственность на педагогов и 
устраняться от воспитательно-образовательного процесса – не выход, а 
дорога к непониманию, где дети – заложники ситуации. Вместе с тем, 
педагогам необходимо понимать важность возложенной на них обязанности 
по формированию основ нравственной личности, воспитать которую в 
условиях современных реалий без профессионального мастерства, такта, 
терпения невозможно. 

Заявительница гр. М. жаловалась на то, что ее ребенок подвергался 
предвзятому отношению со стороны воспитателя группы, которая должным 
образом не вовлекала его в мероприятия и занятия, проводимые в группе, 
игнорировала его. Также заявительница указывала на то, что на родительских 
собраниях, которые проводятся в группе, родителям не оказывается 
консультационная помощь, не проводятся просветительские беседы. 

К сожалению, зачастую участниками конфликта являются родители и 
воспитатели. При этом обиды и недопонимание между взрослыми людьми 
негативным образом сказываются на малолетних. 

Право на образование относится к числу важнейших социально-
экономических и культурных прав. Без реализации права на образование 
ограничиваются возможности развития личности, а также возможности 
защиты других прав человека. 

В городе Севастополе функционирует 71 общеобразовательное 
учреждение. Это 42 общеобразовательные школы, 7 гимназий,7 школ с 
углубленным изучением предметов, 4 - школы-интерната, 3 – школы 
категории «Начальная школа - детский сад», 3- образовательных центра,5 
частных школ. 

Как отмечалось ранее ежегодно отмечается рост численности 
обучающихся.  
Численность обучающихся: 
количество обучающихся в 2013-2014 учебном году - 34100 
количество обучающихся в 2014-2015 учебном году - 37034 
количество обучающихся в 2015-2016 учебном году - 38566 
количество обучающихся в 2016-2017 учебном году - 41246 
количество обучающихся в 2017-2018 учебном году - 42346. 

В связи с увеличением численности обучающихся с каждым годом 
наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях составляет 28 - 
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35 учеников. Увеличивается количество общеобразовательных учреждений, 
работающих в двухсменном режиме. 
Обучение в две смены проводилось: 
в 2015-2016 учебном году в 24 школах - 2985 обучающихся; 
в 2016-2017 учебном году – в 25, число обучающихся составило - 3282; 
в 2017-2018 учебном году в 26. По данным Департамента образования города 
Севастополя во вторую смену в городе обучается 3544 ученика. 
 

Районы города 

Количество 
школ, 

работающих в 
две смены 

 

Количество 
классов, 

обучающихся во
вторую смену 

 

Количество 
детей, 

обучающихся во
вторую смену 

 
Гагаринский 

район 
12 из 15 65  1958  

Ленинский  
район 

5 из 16 31  857  

Нахимовский 
район 

7 из 20 22  610  

Балаклавский 
район 

2 из 9 8  119  

Итого: 26  126  3544  

 
Ежегодно отмечается рост численности первоклассников. Так в 2014-2015 
количество первоклассников составляло 3452 учащихся, в 2015-2016 учебном 
году — 3803 учащихся 1 класса, в 2016-2017 количество первоклассников 
увеличилось до 4848, в 2017-2018 учебном году уже 4960 первоклассников. 
Строительство новых школ позволит создать условия для обучения 
маленьких севастопольцев. По информации Правительства Севастополя в 
2017 году разработана проектно-сметная документация, получено 
положительное заключение экспертизы и заключены госконтракты на 
строительство двух школ. 
 Ряд заявителей поднимали вопросы, связанные с небезопасностью 
пришкольных территорий и небезопасностью пути следования из школы и в 
школу. По данным обращениям Уполномоченный и его сотрудники лично 
выезжали на небезопасные участки дороги, а также направляли запросы в 
органы исполнительной власти Севастополя. Следует отметить, что 
внимание Уполномоченного к ситуации мотивирует ответственных лиц к 
принятию решений по проблемным вопросам в рамках их полномочий. 

Особую тревогу вызывает рост агрессии подрастающего поколения. 
Под агрессией понимается деструктивное поведение, противоречащее 
нормам и правилам существования людей в обществе, приносящее 
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физический или моральный ущерб людям или вызывающее у них 
психологический дискомфорт. 

Почти в каждом коллективе детей, подростков встречается хотя бы 
один ребенок с признаками агрессивного поведения. Он нападает на 
остальных, употребляет грубые выражения, т.е. становится «грозой» всего 
коллектива.  

Однако агрессивный ребенок, как и любой другой, нуждается в ласке и 
помощи взрослых потому, что его агрессия – это, прежде всего, отражение 
внутреннего дискомфорта, неумения адекватно реагировать на 
происходящие вокруг него события. Ребенок не имеет представления, как 
другим способом можно бороться за выживание в этом странном и жестоком 
для него мире, как защитить себя. 

Вышесказанное подтверждается следующими примерами. 
В своем обращении заявительница гр. Л. указывала на то, что ее 

ребенок на протяжении двух лет подвергается жестокому обращению со 
стороны одноклассников. Обращение мамы ребенка к администрации школы 
положительных результатов не дали, ребенок по-прежнему подвергается 
унижениям и оскорблениям со стороны сверстников. В ходе работы по 
данному обращению проводилась большая работа с несовершеннолетними, 
которая позволила изменить ситуацию в классе. Администрации 
образовательной организации было рекомендовано организовать 
психологическое сопровождение классного коллектива, продумать систему 
работы с родителями, направленную на формирование единого коллектива. 

Еще одна заявительница гр. Е. указывала на то, что ее ребенок 
постоянно подвергается жестокому обращению со стороны одноклассника, 
который подобным образом относится и к другим одноклассникам, 
подвергая опасности жизнь и здоровье других детей. Администрацией 
образовательной организации совместно с Уполномоченным была 
организована работа по обеспечению безопасной психологической среды в 
классном коллективе и защите прав обучающихся. В ходе работы факты, 
изложенные в обращении, нашли свое подтверждение. Подобное поведение 
несовершеннолетнего было обусловлено его состоянием здоровья. Матери 
мальчика было рекомендовано перевести его на домашнее обучение.  

К сожалению, подобное поведение детей вызвано различными 
факторами. Взаимная нетерпимость, вредоносная информация СМИ, 
неблагополучное социальное окружение детей все чаще проникают и в 
семью, и в школу.  

Обучение в школе для ребенка – это не только получение знаний, но и 
опыт социализации в коллективе сверстников и взрослых людей.  

Стоит отметить, что о важности нравственного воспитания детей в 
современном мире Уполномоченным было уделено внимание в специальном 
докладе на XXVI Международных рождественских образовательных чтениях 
«Нравственные ценности и будущее человечества». Нравственное 
воспитание ценно не только потому, что оно способствует социализации 
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личности, возможности стать хорошим гражданином, надежным 
семьянином, добросовестным тружеником, убежденным патриотом. 
Благодаря воспитанию раскрываются лучшие стороны ребенка, 
обозначаются его стремления к морально высшему, к совершенству и идеалу. 
Нравственное воспитание должно быть ориентировано на будущее. 
Недостаток, а зачастую и полное отсутствие нравственного воспитания 
составляет одно из величайших зол нашего времени, с которым необходимо 
бороться, иначе человечество дойдет до окончательной гибели и 
нравственного разложения. 
 Главной средой воспитания детей является семья. То, что ребенку дают 
в семье, он сохраняет в течение всей жизни. Большую часть времени ребенок 
проводит с семьей, она имеет длительность воздействия на его личность, 
ничто не может сравниться с силой ее воздействия. Только в семье 
закладываются основы воспитания личности ребенка. А центром 
всестороннего развития личности выступает не что иное, как нравственное 
воспитание. Оно направлено на привитие детям справедливости, любви и 
уважения к другим людям, соблюдению семейных традиций, повседневному 
общению, формированию должного отношения к Родине, окружающим, 
обществу. 

В Концепции модернизации российской системы образования 
определены важность и значение системы дополнительного образования 
детей, способствующей развитию склонностей, способностей и интересов 
социального и профессионального самоопределения детей и молодежи. 

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс 
воспитания, развития личности и обучения посредством реализации 
дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных 
образовательных услуг и информационно-образовательной деятельности за 
пределами основных образовательных программ в интересах человека. 

Дополнительное образование детей нельзя рассматривать как придаток 
к основному образованию, выполняющий функцию расширения 
возможностей образовательных стандартов. Основное его предназначение 
удовлетворять постоянно изменяющиеся индивидуальные социокультурные 
и образовательные потребности детей. 

Современная система дополнительного образования детей 
предоставляет возможность обучающимся заниматься художественным и 
техническим творчеством, туристско-краеведческой и эколого-
биологической деятельностью, спортом и исследовательской работой – в 
соответствии с желаниями, интересами и потенциальными возможностями. 

Дополнительное образование детей и учащейся молодежи города 
Севастополя представлено следующим образом:  
Учреждения культуры Учреждения 

образования 
Учреждения спорта 

 
3117 чел. 20223чел. 2128чел. 

92



 
 

Наибольшая доля детей, охваченных дополнительным образованием, 
приходится на учреждения, подведомственные органам, осуществляющим 
управление в сфере образования – 79,4%. 

С целью достижения целевых показателей количество детей, 
получающих дополнительное образование, в 2016/2017 учебном году 
увеличено до 53,7 % от всех детей возраста от 5 до 18 лет, проживающих в 
городе Севастополе, что составляет 28 157 человек. 

Дополнительное образование детей и учащейся молодежи 
осуществляется на базе: 

Учреждения 
дополнительного 
образования 

Учреждения среднего 
общего образования 

Учреждения среднего 
профессионального 

образования 
12677 чел. 6854 чел. 692 чел. 

 
На базе 8 государственных бюджетных образовательных учреждений 

дополнительного образования функционируют 234 кружка (780групп), 
которые работают по 257образовательным программам. 

На базе 44 государственных бюджетных образовательных учреждений 
«Средняя общеобразовательная школа» работают 254 кружка (423 группы), в 
которых занимаются 6854 человека. 

Кружковая деятельность осуществляется по 6-ти основным 
направлениям: художественное, техническое, социально-педагогическое, 
физкультурно-спортивное, туристско-краеведческое, естественно-научное. 

Направление 
дополнительного 
образования 

Количество кружков Количество групп 
 

художественное 148 498 
техническое 47 136 
социально- 
педагогическое 

67 145 
 

военно-патриотическое 28 44 
физкультурно- 
спортивное 

73 113 
 

естественно-научное 79 161 
туристско- 
краеведческое 

84 164 
 

 
В 2016-2017 учебном году открылись новые объединения: «Юный 

журналист», «Робототехника», «Робототехническое творчество», 
«Экологическая журналистика», «Вебдизайн», «Компьютерная графика», 
«Видеостудия», «Автоконструирование», «Тележурналист», 
«Гидробиология», «Ихтиология», «Токсикологический», 
«Экспериментальная химия», «Геобиохимия», «Биотехнологии», «Веб-
программирование», «Клуб путешественников», студия классического танца 

93



 
 

«Класс-балет», объединение «Полигон юмора», «Гитара», «Юный музеевед», 
«Меткий стрелок». В 2017 учебном году изменилось количество творческих 
объединений по направленностям, что связано с востребованностью тех или 
иных направлений среди детей и их родителей. Все это позволило увеличить 
количество воспитанников: 
 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
10827 чел. 11435 чел. 12230 чел. 12677 чел. 

 
Данная статистика указывает динамику роста кружковой работы.  
Согласно информации Департамента образования города Севастополя 

в планах города открытие севастопольского детского технопарка 
«Кванториум». В настоящее время проект проходит экспертную оценку. 

Образовательный центр станет подразделением Севастопольской 
станции юных техников. Инициатор создания детских технопарков – Фонд 
новых форм развития образования. Проект реализуется под эгидой Агентства 
стратегических инициатив. Детские технопарки открываются по всей стране. 
К концу 2018-го учиться инженерным профессиям школьники будут в 70 
регионах Российской Федерации. 

В севастопольском «Кванториуме», в отличие от других городов 
России, будут два особых направления обучения – космическое и морское. 
Здесь будут учиться 800 севастопольских детей по шести общим для всех 
«Кванториумов» направлениям: робоквантум, виртуальная и дополненная 
реальность, энерджи-, IT- и аэроквантум. В связи с этим уместно будет 
вспомнить цитату из Послания Президента РФ Владимира Владимировича 
Путина Федеральному Собранию 01.12.2016 «В основе всей нашей системы 
образования должен лежать фундаментальный принцип: каждый ребенок, 
подросток одарен, способен преуспеть и в науке, и в творчестве, и в спорте, в 
профессии и в жизни. Раскрытие его талантов – это наша с вами задача, в 
этом – успех России». 

Чрезвычайно актуальной проблемой для Севастополя остается 
отсутствие полноценных спортивных площадок для тренировок и 
соревнований. К сожалению, в Севастополе нет ни одного 
сертифицированного спортивного объекта. Территорию спорткомплекса 
«Чайка» сейчас занимает торговый рынок. Судьба комплекса им. 200-летия 
Севастополя также вызывает обеспокоенность. 

Севастополь – город-герой, город воинской славы, крупнейший порт, 
флагман Черноморского флота, город федерального значения. При всех 
возможностях из шести бассейнов, которые есть в нашем городе, 
функционирует только два.  

Уникальное расположение, мягкий климат, горная местность могут 
сделать наш город лучшей площадкой для развития скалолазания, 
альпинизма, детского туризма в масштабах всей Российской Федерации.  
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Невозможно решить все проблемы в одночасье. Безусловно, впереди 
еще много нерешенных проблем, много планов, которые необходимо решать 
совместными усилиями.  

Так в рамках Губернаторской инициативы на территории города 
Севастополя реализуются мероприятия по благоустройству дворовых и 
общественных территорий, а именно по текущему ремонту внутридворовых 
территорий, обустройству детских и спортивных площадок, а также по 
установке больших детских игровых комплексов. К Уполномоченному 
поступило обращение по вопросу установки новых спортивных площадок. В 
своем обращении гр-н Д. указал, что в одном из дворов по пр-ту Генерала 
Острякова ГУПС «Управляющая компания» запланировала установку новой 
спортивной площадки ГТО. Старая площадка с турниками в августе 2017 
года была демонтирована. Работа по установке новой спортивной площадки 
долгое время не проводилась. Уполномоченный приняла меры реагирования 
на основании п. 2 ч. 2 ст. 10 Закона города Севастополя от 17.04.2015 № 127-
ЗС «Об Уполномоченном по правам ребенка в городе Севастополе». Следует 
подчеркнуть, что в случае выбора подрядчика для установки спортивных 
площадок управляющим компаниям необходимо отдавать предпочтение 
организациям, готовым получать расчет за выполненные работы по факту их 
сдачи. Спортивные площадки - одна из эффективных и востребованных форм 
организации свободного времени населения. Организация спортивных 
площадок способствует созданию полноценных условий для занятий 
физической культурой и спортом детей и подростков. Вовлекает их в 
массовый спорт, способствует пропаганде здорового образа жизни и является 
действенной формой профилактики безнадзорности, вредных привычек в 
молодежной среде. 
 В июне 2017 года в городе Сочи состоялось заседание членов 
Координационного Совета Уполномоченных по правам ребенка в Северо-
Кавказском Федеральном округе, где были изучены две очень актуальные 
темы: «Одаренные дети - будущее России» и «Экологическая безопасность – 
здоровое будущее нации».   
 Для обсуждения вопроса «Одаренные дети – будущее России» 
дискуссионной площадкой был выбран образовательный центр «Сириус» в 
городе Сочи. 
 Одаренные дети - крайне уязвимая часть общества, что подтверждают 
данные Всемирной организации здравоохранения. Они могут иметь 
проблемы в семье, социуме, они могут быть «неудобными» в жизни, 
неусидчивыми на уроках. Талант подобен прекрасному, но хрупкому и 
диковинному цветку, для существования которого необходимы особые 
условия - без них талант не сможет развиваться и останется 
нереализованным, «зарытым в землю». 
 Особенности работы с талантом, его выявлением, поддержкой, 
всесторонним раскрытием и реализацией также многообразны, как и сами 
таланты. Традиционно к «одаренным детям» относят, прежде всего, юных 
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музыкантов, художников и поэтов. Но такой подход крайне узок: за его 
пределами остается одаренность в сфере различных отраслей науки таких, 
как естествознание, физика, математика, химия, техническая одаренность, 
организаторские таланты и многое другое. 

В ходе дискуссии Уполномоченные приняли резолюцию, в которой 
отметили сформированную в субъектах ЮФО и СКФО систему работы по 
выявлению одаренных детей, направленную на интеллектуально-творческое 
развитие их личности, поддержку и сопровождение их обучения и развития, а 
также профессионального становления. Уполномоченные рассмотрели и  
внесли предложения по совершенствованию системы дополнительного 
образования детей, а именно: 
 Изучить и проанализировать эффективность проводимых в субъекте 
мероприятий, направленных на реализацию Указа Президента Российской 
Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы», Послания Президента Российской 
Федерации от 05.12.2016 Пр-2346. 
 Принять всесторонние меры по недопущению сокращения сети 
учреждений дополнительного образования в субъектах ЮФО и СКФО и 
охвата численности детей, занимающихся в этих учреждениях. 
 Рассмотреть возможность через субъект права законодательной 
инициативы выйти с предложением по внесению изменений в ст. 75 
Федерального закона от 29.12.2012 № 237-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», дополнив ее положениями о преимущественном приеме в 
государственные и муниципальные образовательные организации на 
бесплатное обучение по дополнительным общеобразовательным программам 
детей из малообеспеченных, многодетных семей, а также детей, 
проживающих в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, либо 
социально опасном положении. 
 Уделять особое внимание выявлению и развитию детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, детей, склонных к 
девиантному поведению. 
 Способствовать совершенствованию подготовки научно-
педагогических работников для работы с одаренными детьми. 
 Развивать и совершенствовать организационно-экономические 
механизмы, информационное обеспечение, популяризацию 
интеллектуальной деятельности, образовательные программы и технологии. 
 Повышать осведомленность населения о возможностях получения 
дополнительного образования, развития способностей и талантов детей. 
 Оказывать всестороннюю поддержку и содействие государственно-
частному партнерству в области совершенствования системы обеспечения 
доступности форм и видов программ дополнительного образования, 
максимально приближенным к местам проживания детского населения. 
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При обсуждении вопроса «Экологическая безопасность – здоровое 
будущее нации» со специальным докладом на тему: «Экологическая 
безопасность города Севастополя глазами детей», подготовленным 
государственным бюджетным образовательным учреждением 
дополнительного образования «Севастопольский центр эколого-
натуралистического творчества учащейся молодежи», выступила 
Уполномоченный по правам ребенка в городе Севастополе. К сожалению, 
данная тема очень актуальна для нашего города. Так общероссийская 
общественная организация «Зелёный патруль» обнародовала экологический 
рейтинг российских регионов по итогам 2017 года. Севастополь (на 76 месте 
из 85 возможных) стал одним из десяти регионов, где наблюдается 
неблагополучная экообстановка. В частности, плохие показатели в охране 
природы, регулировании промышленной деятельности и комфортности 
проживания людей, обитания животных и растений. 

Во исполнение Поручения Президента Российской Федерации по 
итогам заседания Государственного Совета по вопросу «Об экологическом 
развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений» от 24 
января 2017 года, в части поддержки волонтерской деятельности школьников 
и студентов и реализации других гражданских инициатив, направленных на 
решение экологических проблем регионов, участники заседания 
Координационного Совета Уполномоченных по правам ребенка в ЮФО и 
СКФО отметили необходимость создания экологической безопасности и 
комфортной обстановки в местах проживания населения; привлечения 
максимального внимания специалистов и общественности к насущным 
проблемам, которые непосредственно отражаются на окружающей среде, 
качестве жизни людей и, в первую очередь, детей. 

В целях формирования активной гражданской позиции у 
подрастающего поколения предложили: 

1. Уполномоченным по правам ребенка в субъектах ЮФО и СКФО: 
1.1. Уделять особое внимание обращениям граждан, связанным с 

экологическими проблемами, учитывая, что экологическая составляющая 
детской безопасности  является основой здоровья и благополучия будущих 
поколений. 

1.2. Оказывать всестороннюю поддержку волонтерской деятельности 
школьников и студентов, а также реализации других гражданских инициатив, 
направленных на решение экологических проблем регионов. 

1.3. Рассмотреть возможность через субъект права законодательной 
инициативы обратиться с предложением о внесении изменений в 
законодательство путем введения нормы, согласно которой до заключения 
соглашения с региональным оператором обязанности по сбору и 
транспортированию твердых коммунальных отходов будут исполнять органы 
местного самоуправления в полном объеме. 

2. Рекомендовать органам государственной власти и местного 
самоуправления: 
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2.1. Реагировать незамедлительно на запросы Уполномоченных по 
правам ребенка о ситуациях, ухудшающих экологическую обстановку. 

2.2. Проводить систематически экологический мониторинг 
окружающей среды, который заключается в гидрохимических исследованиях 
подземных и поверхностных вод; санитарно-эпидемиологических 
исследованиях; агрохимических и других исследованиях, а также разработке 
практических мероприятий, способствующих улучшению экологической 
обстановки; организации информационно-аналитического центра по 
экологическому мониторингу.  

Учитывая вышеизложенное, по вопросам реализации прав ребенка в 
сфере образования Уполномоченный предлагает:  
 в первоочередном порядке решать вопрос об устройстве детей в 
возрасте от полутора до трех лет, в дошкольные образовательные 
организации; 
 руководителям образовательных организаций все решения, связанные с 
изменениями в организации образовательного процесса, оперативно и 
прозрачно согласовывать с родителями обучающихся; 
 не допускать в образовательных организациях города Севастополя 
нарушения прав детей, изложенных в главе 2 Конституции Российской 
Федерации; 
 развивать на территории Севастополя инфраструктуру, 
дружественную детям, призванную помочь городу стать более 
доброжелательной к детям во всех аспектах, касающихся управления и услуг; 
 развивать технические виды спорта, поисковую деятельность, 
поддержку научных исследований школьников; 
 внедрять в общеобразовательных организациях Севастополя 
программы по «Семьеведению». Данный курс послужит укреплению 
традиционных семейных ценностей, научит школьников не только общению 
внутри семьи, но и коммуникациям со сверстниками (предстоит решить 
вопрос, войдут ли такие уроки в обязательную школьную программу или 
будут проводиться на факультативной основе); 
 на федеральном уровне рекомендовать разработать методические 
рекомендации и обязательные для исполнения инструктивные материалы, 
направленные на однозначное истолкование органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в сфере образования в части 
обеспечения обучающихся общеобразовательных школ бесплатными 
учебниками и учебными пособиями, в том числе рабочими тетрадями, а 
также необходимости внесения соответствующих изменений в действующий 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 
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3.5. Реализация прав детей на оздоровление и отдых  
в городе Севастополе  

 
 Право каждого ребенка на полноценный и безопасный отдых и 
оздоровление гарантировано государством, является одним из основных 
направлений деятельности Уполномоченного и находится у него на 
постоянном контроле. 

В преддверии летней оздоровительной кампании 2017 года  
Уполномоченным (Уполномоченный входит в состав городской 
межведомственной комиссии по организации отдыха детей и их 
оздоровлению) было уделено внимание вопросам обеспечения безопасности 
несовершеннолетних при организации их отдыха и оздоровления на 
территории Севастополя, в первую очередь: 
- на строгое соблюдение санитарно-гигиенических требований, правильной 
организации режима дня и питания, правил пребывания на воде, правил 
перевозки детей к месту отдыха, норм правопорядка, пожарной  
безопасности и т.д.;  
- на обеспечение готовности инфраструктуры детского отдыха; 
- на подготовку квалифицированных педагогических кадров для 
оздоровительных организаций и качественной организации развивающего 
досуга детей, квалифицированной охраны детских оздоровительных 
объектов. 

В 2017 году на реализацию мероприятий по организации отдыха и 
оздоровления детей в детских лагерях в рамках государственной программы 
«Социальная защита, охрана труда и содействие занятости населения в 
городе Севастополе на 2017-2020 г.г.», утвержденной постановлением 
Правительства Севастополя от 03.11.2016 № 1027-ПП, в бюджете города 
Севастополя было предусмотрено 107 200,00 тыс. рублей, что на 12 % 
больше по сравнению с 2016 годом (94 174,10 тыс. рублей). Освоено 
104 332,30 тыс. рублей (97 %). 

В рамках мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей, 
проживающих в городе Севастополе, Департаментом труда и социальной 
защиты населения города Севастополя (главным распорядителем бюджетных 
средств) в период летней оздоровительной кампании 2017 года была 
осуществлена закупка путевок в детские оздоровительные лагеря в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». Закуплено 4 146 
путевок в детские лагеря, что на 12% больше, чем в 2016 году (3 697 
путевок). 

Из 4 146 приобретенных путевок реализовано 4 112 (34 ребенка, 
которые были включены в списки на оздоровление, правом на путевку не 
воспользовались по медицинским причинам). Все заявки, поданные в 
Департамент труда и социальной защиты населения города Севастополя, 
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удовлетворены в полном объеме. Увеличение количества детей, прошедших 
оздоровление на территории города Севастополя в сравнении с 2015 и 2016 
годами, является положительным показателем.  
 В 2017 году по квоте Департамента труда и социальной защиты 
населения города Севастополя в детские лагеря было направлено 2 648 детей, 
что на 260 детей (10 %) больше, чем в 2016 году. Это дети отдельных 
категорий, определенных п. 1-11 ст.8 Закона города Севастополя от 
09.02.2015 № 114-ЗС «Об обеспечении прав детей, проживающих в городе 
Севастополе, на отдых и оздоровление» (дети-сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями 
здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии; дети–жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, 
экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети, 
состоящие на учете в Комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 
прав; дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 
сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи; дети из семей лиц, 
погибших при исполнении служебных обязанностей; дети из многодетных 
семей; дети, проживающие в малоимущих семьях; дети, состоящие на 
диспансерном учете; дети работников агропромышленного комплекса и 
социальной сферы села).  

Детей категории «талантливые и одаренные» (в соответствии с п. 12    
ст. 8 вышеуказанного закона), направленных Департаментом образования 
города Севастополя, Главным управлением культуры города Севастополя и 
Управлением по делам молодежи и спорта города Севастополя, отдохнуло -  
1 464 ребенка (824 чел., 241 чел. и 399 чел., соответственно), что на 203 
ребенка (13 %) больше, чем в 2016 году. В международном детском центре 
«Артек» в 2017 году отдохнуло 507 ребят из Севастополя. 
 На территории города Севастополя расположены десять детских 
оздоровительных лагерей, рассчитанных на 3012 мест. Из них два 
государственных детских оздоровительных лагеря, находящихся в структуре 
образования города (государственное бюджетное образовательное 
учреждение Департамента образования «Детский оздоровительный центр 
«Ласпи», государственное бюджетное образовательное учреждение 
Департамента образования «Детский оздоровительный лагерь «Горный») и 
восемь находящихся в частной или иной форме собственности (Детский 
оздоровительный лагерь «Омега», Детский оздоровительный лагерь «Чайка», 
Детский оздоровительный лагерь «Радость», Детский оздоровительный 
лагерь «Алькадар», Детский оздоровительный лагерь «Атлантика», Детский 
оздоровительный лагерь «Атлантус», Детский оздоровительный лагерь 
«Нахимовец» и Детский оздоровительный лагерь «Прибой»). 

В летнюю оздоровительную кампанию 2017 года детей принимали                 
восемь детских оздоровительных лагерей: ГБОУ ДО «ДОЛ «Горный», ДОЛ 
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«Чайка», ДОЛ «Радость», ДОЛ «Алькадар»,  ДОЛ «Атлантус», ДОЛ 
«Нахимовец», «ДОЛ Прибой», ДОЦ «Ласпи» (со 2-й смены).  
 Стоит отметить, что к летнему сезону 2017 года был существенно 
обновлен детский лагерь «Горный», что позволит ему развиваться как центру 
спортивно-туристической подготовки и военно-патриотического воспитания. 
Было установлено три новых корпуса, в 2018 году запланировано еще пять. К 
2020 году количество детей, отдохнувших в лагере, возрастет почти в 2,5 
раза.  

Детские оздоровительные лагеря: ДОЛ «Атлантика» (проводится 
реконструкция) и ДОЛ «Омега» (по заключениям контролирующих органов 
материально-техническая база лагеря по состоянию, содержанию и 
оснащению не может быть использована для организации детского лагеря) в 
2017 году не функционировали. На протяжении двух лет центр «Ласпи» был 
закрыт. Следует отметить, что в детском оздоровительном центре «Ласпи» 
проведена реконструкция, построены новые современные корпуса. С 1 июня 
этого года в истории «Ласпи» откроется новая страница. В центре будет 
отдыхать втрое больше детей, чем в 2017 году. Лагерь вернет себе статус 
круглогодичного. В 2018 году «Ласпи» планирует принять более 1,7 тыс. 
ребят, в 2019 - 2,3 тыс. человек, а когда заработает на полную мощность, 
сможет принимать около 6 тыс. детей круглый год. Кроме того, в планах 
руководства города придать «Ласпи» статус творческого центра школьников 
общероссийского уровня.  

Из отчета Губернатора Севастополя Овсянникова Д.В. «О результатах 
деятельности Правительства Севастополя за 2017 год и о ходе реализации 
стратегии социально-экономического развития Севастополя до 2030 г.» от 13 
марта 2018 года стало известно, что Министром обороны Шойгу С.К. 
принято решение передать Севастополю два детских лагеря - «Омега» и 
«Алсу-2».  

Проблема сохранения детских оздоровительных лагерей в нашем 
субъекте остается актуальной. Стратегическая задача – совместными 
усилиями  вернуть жизнь и былую славу всем оздоровительным детским 
лагерям Севастополя.  

Год назад общественность Севастополя была всерьез обеспокоена 
информацией о передаче детского оздоровительного комплекса «Береговое», 
в состав которого входят Детские оздоровительные лагеря «им. Комарова-1» 
и «им. Комарова-2», в ведение Министерства внутренних дел Российской 
Федерации. Севастопольцев интересовали вопросы: сохранится ли целевое 
назначение объекта, какими преференциями будут пользоваться 
севастопольские дети в дальнейшем и будут ли закреплены эти преференции 
документально.  

Согласно ответу Департамента по материально-техническому и 
медицинскому обеспечению МВД России на запрос Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анны Юрьевны 
Кузнецовой следует, что Распоряжением Совета Министров Республики 
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Крым от 21.06.2017 № 711-р принято решение о передаче в федеральную 
собственность имущественного комплекса детского оздоровительного лагеря 
«Береговое» и закреплении на праве оперативного управления за 
федеральным казенным учреждением «Загородный дом приемов «Русичи» 
Министерства внутренних дел Российской Федерации». 

По информации Министерства внутренних дел в детском 
оздоровительном комплексе «Береговое» планируется создание 
Всероссийского детского оздоровительного лагеря для детей-сирот, чьи 
родители погибли в результате боевых действий. Соответственно, и для 
детей, пострадавших в результате боевых действий. Целевое использование 
по информации Министерства внутренних дел сохранится. 

Министерством имущественных и земельных отношений Республики 
Крым 03.07.2017 детский оздоровительный комплекс «Береговое» передан 
федеральному казенному учреждению «Загородный дом приемов «Русичи» 
Министерства внутренних дел Российской Федерации». После оформления 
правоустанавливающих документов планируется проведение капитального 
ремонта существующих объектов детского отдыха и подготовка пакета 
документов по включению детского оздоровительного комплекса 
«Береговое» в федеральную адресную инвестиционную программу с целью 
реконструкции и увеличения койко-мест. На основании п. 4 ч. 1 ст. 3 Закона 
города Севастополя от 17.04.2015 № 127-ЗС «Об Уполномоченном по правам 
ребенка в городе Севастополе» Уполномоченный не оставит без внимания 
оздоровление детей города Севастополя в детском оздоровительном 
комплексе «Береговое». 

Отдых и оздоровление детей-инвалидов, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, состоящих на учете в 
территориальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав 
города Севастополя в категории «социально опасное положение», в 2017 
году был организован во всех лагерях, с которыми были заключены 
государственные контракты (6 детских лагерей, расположенных на 
территории города Севастополя и 4 детские лагеря, расположенных в 
Республике Крым).  

 
№ 

 

Информация 2016 2017 

1 Количество детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в регионе всего 

692 694 

2 Количество детей с ограниченными возможностями 
здоровья (дети-инвалиды), в регионе всего 

1291 1386 

3 Количество детей, состоящих на учете в ПДН МВД 
России и КДН и ЗП, в регионе всего 

199 168 
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4 Количество детей из семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в регионе всего* 

4621 5052 

5 Средняя стоимость путевки в оздоровительный лагерь 
продолжительностью 21 день**(руб.) 

23216 25600

 
 
№ Категория детей 2016 2017 

1 Количество детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, отдохнувших в загородных 
оздоровительных лагерях 

273 260 

2 Количество детей с ограниченными возможностями 
здоровья (дети-инвалиды), отдохнувших в загородных 
оздоровительных лагерях 

43 38 

3 Количество детей, состоящих на учете в ПДН МВД 
России и КДН и ЗП, отдохнувших в загородных 
оздоровительных лагерях 

40 78 

4 Количество детей из семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, отдохнувших в загородных 
оздоровительных лагерях * 

253 347 

 
*- ввиду того, что к категории «дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации» относятся также дети-сироты, дети-инвалиды и дети, 
состоящие на учете в КДН, то в данном разделе указано количество детей, 
состоящих на учете в районных управлениях труда и социальной защиты 
населения города Севастополя, относящихся к категориям: 

- дети, проживающие в малоимущих семьях; 
- дети – жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, 

экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; 
- дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи; 

- дети из семей лиц, погибших при исполнении служебных 
обязанностей. 

**- средняя стоимость путевки в оздоровительный лагерь в 
соответствии с заключенными государственными контрактами. 

_______________________ 
 

Охват детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
отдохнувших в летнюю кампанию, составил 36% от общего числа 
проживающих на территории нашего субъекта детей этой категории, а 
конкретно 260 детей. Несовершеннолетних правонарушителей 15% от 
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общего числа несовершеннолетних (65 детей), состоящих на учете в ПДН 
органов внутренних дел и КДН и ЗП на территории города. 

На сегодняшний день остается ряд нерешенных проблем в области 
летнего отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Охват детей-инвалидов, отдохнувших в летнюю 
кампанию 2017 года, составил всего 3% от общего числа проживающих на 
территории нашего города. Одной из причин является отсутствие 
безбарьерной среды в детских оздоровительных лагерях. Также стоит 
отметить, что не предусмотрен отдых детей данной категории в 
сопровождении родителей (законных представителей). В связи с этим 
необходимо обратить внимание включению летних детских лагерей города 
Севастополя в программу «Доступная среда» с целью оснащения лагерей 
специальным оборудованием, а также предусмотреть квоту на приобретение 
путевок для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья в сопровождении родителей (законных представителей). 

Дети-инвалиды - одна из самых уязвимых и незащищенных категорий 
нашего общества. Пройти курс оздоровления дети-инвалиды могут только в 
сопровождении родителей или законных представителей. Летом 2017 года 
аппарат Уполномоченного помог реализовать инициативу Правительства 
Севастополя по оздоровлению группы детей, нуждающихся в сопровождении 
родителей. При содействии аппарата Уполномоченного отдохнуло 32 
человека. 
 В ходе оздоровительной кампании были выявлены системные 
проблемные моменты при оздоровлении несовершеннолетних детей, 
достигших возраста четырнадцати лет и имеющих паспорт, которые 
прибывали на отдых небольшими группами и размещались на базе 
молодежного центра «Звездный берег». Организаторами данных поездок 
выступали туристические фирмы различных субъектов РФ. Одновременное 
число отдыхающих детей достигало 100 человек. Следует обратить внимание 
на то, что на территории молодежного центра «Звездный берег» 
несовершеннолетние находились без законных представителей (родителей, 
опекунов/попечителей). 
 Вопросы безопасного нахождения детей на таких базах отдыха 
остаются открытыми. Так 23 августа 2017 года во время нахождения группы 
детей из Московской области в МЦ «Звездный берег» по адресу: г. 
Севастополь, п. Орловка, Качинское шоссе 33 - 33а, с одним из 
несовершеннолетних отдыхающих произошел несчастный случай. Мальчик 
был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом 
носа.  

Родители детей были введены в заблуждение организаторами отдыха - 
ООО Туристической фирмой «Согласие», позиционирующей себя как 
специализированный туроператор детского и молодежного отдыха. 
Сотрудники турфирмы, поняв, что за несанкционированный отдых группы 
детей, не соответствующий ни санитарным требованиям, ни требованиям 
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безопасности, последуют претензии родителей на некачественно оказанные 
услуги, сообщили последним, что их дети «увезены в неизвестном 
направлении, неизвестно кем». Родители в свою очередь обратились за 
помощью к Уполномоченному по правам ребенка в Московской области.  

По телефону Уполномоченный по правам ребенка в Московской 
области проинформировал аппарат Уполномоченного по правам ребенка в 
городе Севастополе о «вопиющем случае нарушения прав и законных 
интересов детей». С целью незамедлительного принятия мер по 
восстановлению прав и законных интересов детей сотрудники аппарата 
Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе одними из 
первых были в ДОЛ «Прибой» и принимали активное участие в разрешении 
сложившейся проблемной ситуации и снятию психоэмоционального 
напряжения у самих детей и их родителей. С родителями ребят и Аппаратом 
Уполномоченного по правам ребенка в Московской области поддерживалась 
телефонная связь в круглосуточном режиме. При содействии Правительства 
Севастополя, Департамента труда и социальной защиты населения города 
Севастополя детям было предоставлено бесплатное проживание, питание, 
культурная и экскурсионная программы. 

По окончанию отдыха дети организовано были доставлены в аэропорт 
города Симферополя и отправлены домой. 

Не обошлось, к сожалению, без случаев травматизма в 
оздоровительных лагерях. Дети во время подвижных игр получили травмы 
той или иной степени тяжести, это случаи травм кистей, одна травма головы. 
Сотрудники аппарата Уполномоченного держали на контроле данные 
вопросы, поддерживали связь с родителями ребят. Мальчик, получивший 
травму головы, в течение нескольких дней находился под наблюдением 
врачей в отделении травматологии и ортопедии ГБУЗС «Городская больница 
№ 5 – «Центр охраны здоровья матери и ребенка». В ходе беседы с законным 
представителем ребенка стало известно, что здоровью мальчика ничего не 
угрожает, претензий к руководству детского оздоровительного лагеря они не 
имеют.  

В связи с этим руководителям ДОЛ было рекомендовано уделить 
особое внимание соблюдению требованиям и правилам обеспечения 
безопасности детей на протяжении всего срока работы лагеря, а именно: в 
целях обеспечения полной безопасности жизни и здоровья детей, 
находящихся в лагерях, необходимо скрупулезно инструктировать весь 
персонал лагеря по технике безопасности, правилам поведения детей при 
транспортировке, на воде, в походах, при выполнении общественно полезных 
работ, проведении спортивных и других мероприятий, а также регулярно 
проводить занятия с персоналом лагеря по оказанию первой помощи при 
несчастных случаях на воде, травмах, обмороках и др. 
 С целью проверки безопасности пребывания детей в оздоровительных 
лагерях, состояния охраны жизни и здоровья несовершеннолетних, защиты 
от правонарушений и иных чрезвычайных происшествий Уполномоченный 
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регулярно выезжал в детские лагеря, как в плановом порядке, так и в случае 
поступления информации о нарушении прав детей (обращения граждан, 
информация в СМИ). 

За период проведения оздоровительной кампании 2017 года проведено 
25 выездных проверок, в ходе которых при изучении деятельности 
оздоровительных организаций выявленные нарушения, замечания (по 
санитарно-гигиеническому состоянию помещений, медицинских пунктов, 
спальных корпусах и столовых) и рекомендации по их устранению были  
доведены до сведения их руководителей, большинство из них устранены в 
ходе проверок или в кратчайшие сроки после них.  

При проведении проверок лагерей особое внимание Уполномоченного 
было уделено изучению удовлетворенности детей и родителей организацией 
работы лагерей. Почти все опрошенные дети отметили, что им нравится 
отдыхать в лагерях, устраивает качество питания и организация 
разнообразного досуга, а программы в лагерях насыщенные и интересные. В 
ходе беседы с родителями выявлено, что они удовлетворены организацией 
отдыха своих детей, организацией досуговой занятости и перечнем 
проводимых мероприятий, работой кружков и секций. Об этом 
свидетельствует снижение показателя «количество детей, досрочно 
покинувших лагерь»: 

 
 

Летняя оздоровительная кампания  
 

2015 2016 2017 

 
Количество детей, досрочно  

покинувших лагерь 
 

728 584 182 

 
 Вместе с тем имела место и устная жалоба родителей на 
неквалифицированный персонал одного из лагерей. У вожатых 
отсутствовало соответствующее образование и необходимый опыт. В 
частности, родители указали на несоблюдение режима дня в лагере, 
несоблюдение общих санитарно-гигиенических норм младших школьников 
семи лет (со слов заявителя следует, что вожатые не контролируют личную 
гигиену малышей: умывание, причесывание, принятие душа). В связи с этим 
хочется отметить работу ДОЛ «Радость» и ДОЛ «Чайка», у которых 
сложился положительный опыт сотрудничества со студенческими отрядами 
из педагогических учебных заведений других регионов России. Это примеры 
взаимовыгодного сотрудничества, позволяющего оздоровительным лагерям 
решить проблему обеспечения подготовленными педагогическими кадрами, 
а студентам — приобрести необходимый опыт применения своих 
теоретических знаний на практике. По мнению Уполномоченного, подобный 
опыт имеет будущее и является верным курсом в данном вопросе.
 Отрадно отметить, летняя оздоровительная кампания 2017 года в 
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городе Севастополе проведена без чрезвычайных происшествий: случаев 
гибели детей, пищевых отравлений, массовых заболеваний, жестокого 
обращения с детьми, преступлений, совершенных в отношении детей в 
детских оздоровительных лагерях, к счастью, зафиксировано не было. 
 «Летняя оздоровительная компания 2017» проводилась под 
наблюдением Уполномоченных по правам ребенка субъектов РФ. 
 Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна 
Юрьевна Кузнецова 29.06.2017 провела Всероссийское селекторное 
совещание, посвященное итогам 1-ой смены летней оздоровительной 
кампании.  
 В ходе совещания обсуждались имеющиеся в регионах проблемы в 
организации отдыха и оздоровления детей и предложения по их решению, 
чрезвычайные происшествия в детских оздоровительных учреждениях и 
принимаемые меры по их профилактике. 
 В мероприятии приняли участие представители Государственной Думы 
и Совета Федерации, Министерства образования и науки, Министерства 
труда и социальной защиты, Министерства здравоохранения, МВД, МЧС, 
Следственного комитета РФ, Генеральной прокуратуры РФ, Федеральной 
службы по труду и занятости, Роскомнадзора, а также профильных 
медицинских и образовательных организаций, эксперты и региональные 
детские омбудсмены.  

Вопрос «финансового обеспечения социальной выплаты для отдыха и 
оздоровления детей в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, 
санаторно-оздоровительных детских лагерях и иных организациях отдыха 
детей и их оздоровления для детей родителей (законных представителей), 
работающих на предприятиях, в организациях, учреждениях различных форм 
собственности и индивидуальных предпринимателей, состоящих на учете в 
налоговых органах на территории города Севастополя, осуществляется в 
равных долях за счет средств бюджета города Севастополя, 
предусмотренных Законом города Севастополя о бюджете города 
Севастополя на соответствующий год, и средств профсоюзов и (или) 
работодателя» поднят на уровне Правительства Севастополя по внесению 
изменений в Закон Севастополя от 09.02.2015 № 114-ЗС «Об обеспечении 
прав детей, проживающих в городе Севастополе, на отдых и оздоровление». 
Показателен положительный пример Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Севастополю. По информации службы судебных 
приставов следует, что в августе 2017 года решением трудового коллектива 
УФССП России по Севастополю была создана первичная профсоюзная 
организация. И одним из важнейших направлений работы данной первичной 
профсоюзной организации является оздоровление работников и детей членов 
профсоюза. Расходы на оздоровление детей членов профсоюза первичной 
организации УФССП России по Севастополю в 2017 году в детском 
оздоровительным лагере «Берег» в г. Алушта составили: 
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- 50% из средств фонда оздоровления Межрегиональной Крымской 
республиканской и г. Севастополя территориальной организации 
Общероссийского профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации; 

- 10% из средств первичной профсоюзной организации Управления 
Федеральной службы судебных приставов по Севастополю; 

- 40% составила доплата родителей (указанные денежные средства 
были предоставлены в качестве материальной помощи сотрудникам УФССП 
России по Севастополю). 

В результате проделанной работы в летний период 6 детей членов 
первичной профсоюзной организации УФССП России по Севастополю 
получили возможность отдохнуть в детском оздоровительном лагере «Берег» 
в г. Алуште. За счет средств фонда оздоровления Межрегиональной 
организации Профсоюзов выделяется материальная помощь членам 
профсоюза и детям членов профсоюза в возрасте от 14 до 23 лет в размере по 
две тысячи рублей на человека, прошедших санаторно-курортное лечение и 
оздоровительный отдых в ФГАУ «Санаторий ФССП России «Зеленая 
Долина». Вышеуказанный опыт полезен для других учреждений 
Севастополя, а Межрегиональная Крымская Республиканская и  г. 
Севастополя территориальная организация общероссийского профсоюза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации открыты для сотрудничества. 
 Во Всероссийском детском центре «Орленок» 4-5 сентября 2017 года 
под председательством Уполномоченного при Президенте РФ по правам 
ребенка Кузнецовой А.Ю. прошло заседание Президиума Координационного 
совета Уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации, в 
рамках которого состоялось совещание на тему «Организация и проведение 
летней оздоровительной кампании 2017 года с позиции защиты и охраны 
прав и законных интересов детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации: проблемы и пути решения». Его участниками стали представители 
Координационного совета Уполномоченных по правам ребенка в Северо-
Западном, Южном, Северо-Кавказском, Сибирском, Центральном, 
Приволжском, Уральском и Дальневосточном Федеральных округах, 
директора детских санаториев и здравниц.  

В ходе заседания Координационного совета Уполномоченных по 
правам ребенка были обсуждены вопросы отдыха и оздоровления детей 
различных социальных категорий: дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей; дети с ограниченными возможностями здоровья и 
дети-инвалиды; дети, состоящие на учете в комиссиях по делами 
несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП), и дети из семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. По данным оперативного 
мониторинга, проведенного аппаратом Уполномоченного, всего летняя 
оздоровительная кампания охватила порядка 1,3 миллиона детей-сирот, 
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей с ОВЗ и детей, 
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состоящих на разных видах учета. Также обсуждались вопросы 
недостаточного финансирования и сокращения численности детских 
оздоровительных организаций, которые стали главными причинами 
снижения количества детей особых категорий, отдохнувших летом. 
 Летние оздоровительные лагеря - один из стратегических ресурсов 
реализации государственной политики в области воспитания и социализации 
детей. Это приоритетное направление работы на ближайшее десятилетие. 
Для достижения наиболее эффективного результата необходимо: 
 разработать и утвердить Федеральную целевую программу по 
организации отдыха и оздоровления детей на 2018-2028 г.г.; 
 развивать государственно-частное партнерство в сфере организации 
отдыха и оздоровления детей; 
 предусмотреть налоговые каникулы для организаций, организующих 
отдых и оздоровление детей; 
 рассмотреть возможность внесения изменений в ст. 7 Федерального 
закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в 
части уточнения норм, регулирующих предоставление компенсации 
законным представителям детей-сирот и лицам из их числа, в случае 
самостоятельно приобретения путевок и оплаты проезда к месту лечения 
(отдыха). В действующей редакции закона указанным категориям «может» 
предоставляться компенсация стоимости путевки и проезда к месту лечения 
(отдыха) и обратно в размере и порядке, предусмотренных нормативными 
правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления. Между тем слово «может» 
трактуется органами власти как право, а не обязанность. Учитывая, что речь 
идет не только о санаторно-курортном лечении, а также об отдыхе и 
оздоровлении (как правило это несовершеннолетние до 18 лет), возникают 
проблемы в правоприменении указанной нормы для лиц из числа детей-
сирот (от 18 до 23 лет); 
 рекомендовать органам государственной власти субъектов РФ, органам 
местного самоуправления принять всевозможные меры по 
совершенствованию региональной системы организации отдыха и 
оздоровления детей-сирот. В частности: изменить подход при формировании 
оздоровительных смен для указанной категории (комплектация смешанных 
смен, контроль за содержанием программ при работе с детьми с особыми 
потребностями, обучение вожатых и педагогов, увеличение путевок в 
профильные смены для данной категории, увеличение финансирования для 
приобретения путевок на санаторно-курортное лечение за пределы региона); 
разнообразить формы отдыха и оздоровления для указанной категории, а 
также укрепить материально-техническое состояние загородных баз 
организаций для детей-сирот; 
 рекомендовать включать в государственные контракты по организации 
услуг в сфере отдыха и оздоровления несовершеннолетних не только 
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приемку услуг после его исполнения, но и отдельных этапов исполнения 
контракта; 
 определить понятие «несанкционированный лагерь», критерии 
отнесения к таковому, предусмотреть введение административной 
ответственности за организацию несанкционированного лагеря; 
 рассмотреть возможность квотирования мест в летних 
оздоровительных организациях для детей-инвалидов с медицинским 
сопровождением; 
 нормативно закрепить такую форму летнего отдыха как «семейный 
летний отдых» с разработкой соответствующего СанПина (такие лагеря, как 
правило, формируются на условиях самоорганизации и самообеспечения 
быта, насыщены реальной деятельностью участников во всех ее 
проявлениях (трудовая, исследовательская, природоохранная, творческая и 
др.). Кроме того, эти лагеря малозатратны, что для многих семей с 
ограниченным достатком является определяющим фактором, да и 
располагаются они в условиях открытой природы. Это может стать 
предметом деятельности социально-ориентированных некоммерческих 
организаций по программе президентских грантов); 
 рассмотреть возможность предоставления субвенций на летний отдых 
и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
 формировать государственный заказ в сфере организации отдыха и 
оздоровления, что гарантированно обеспечит отдых и оздоровление детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей, состоящих 
на учете ПДН органов внутренних дел, КДН и ЗП; 
 проводить экспертизы содержания программ, которые реализуются в 
организациях отдыха и оздоровления (в первую очередь, если организации не 
являются ведомственными учреждениями органов, осуществляющих 
управление в сфере образования и социальной защиты), с привлечением 
экспертного сообщества; 
 обеспечить дополнительную подготовку кадров, которые работают с 
детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, в ДОЛ; 
 разработать и организовать профильные смены для особых категорий 
детей (дети с расстройствами аустического спектра, дети с синдромом Дауна, 
и др.); 
 обеспечить сопровождение ГИБДД автобусов с детьми от пункта 
отправления до пункта назначения; 
 обеспечить надлежащее оформление медицинских карт при 
направлении ребенка в летний оздоровительный лагерь; 
 создавать оздоровительно-трудовые лагеря для подростков, основной 
задачей которых является обучение коллективному труду, коммуникации, 
организация коллективного досуга в целом, формирование трудового 
коллектива. 

По мнению Уполномоченного, организация отдыха и оздоровления 
детей в летний период является неотъемлемой частью социальной политики 
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государства. Организованный отдых позволяет одновременно реализовать 
развивающую, оздоровительную, образовательную, культурологическую, 
психотерапевтическую, коммуникативную функции, что свидетельствует о 
его несомненной пользе в общей системе воспитания, развития и 
социализации детей и подростков. 

 
3.6. Участие Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе 
в проведении Всероссийского мониторинга качества детского питания в 

образовательных и социальных учреждениях 
 
В 2017 году аппарат Уполномоченного по правам ребенка в городе 

Севастополе участвовал в проведении всероссийского мониторинга качества 
детского питания в образовательных и социальных учреждениях страны. 

Анализируя результаты проверки Межрегионального управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения 
Севастополю в 2016-2017 г.г. по вопросу соблюдения санитарно-
эпидемиологического законодательства при организации питания детей в 
городе Севастополе следует отметить, что проверки проводились 
внепланово, по поступившим обращениям граждан, после согласования с 
органами прокуратуры и были выявлены следующие часто повторяющиеся 
нарушения, а именно: 
- не подведена холодная и горячая проточная вода через смеситель к 
умывальной раковине для мытья рук в горячем цеху (п.3.3 СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования»), 
- в обеденном зале рядом с умывальниками не установлено электрополотенце 
или одноразовые полотенца (п.3.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования»), 
-производственные помещения не оснащены оборудованием в соответствии с 
приложением 1 (п. 4.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования»), 
-установленное в производственном помещении технологическое и 
холодильное оборудование (посудомоечная машина, электрическая 
сковорода, электрическая мясорубка, мармиты для первых, вторых и третьих 
блюд, холодильник бытовой (2шт.), холодильный шкаф) находится в 
неисправном состоянии (п.4.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
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общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования»), 
-ежегодно перед началом нового учебного года не проводится технический 
контроль соответствия оборудования паспортным характеристикам (п.4.3  
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования»), 
-примерное меню не согласовывается руководителем образовательного 
учреждения и территориальным органом исполнительной власти, 
уполномоченного осуществлять государственный санитарно-
эпидемиологический надзор (п.6.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования»), 
-ассортимент дополнительного питания не утвержден руководителем 
образовательного учреждения и не согласован с территориальным органом 
исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор (п.6.31 СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования»), 
-фактический рацион питания не соответствует утвержденному примерному 
меню (п.6.22 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования»), 
- используют для обработки сырой продукции моечные ванны, 
предназначенные для мытья столовой посуды (п.8.7 СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования»), 
- «Журнал здоровья» ведется не в соответствии с рекомендуемой формой 
(форма 3 приложение 10 п.14.7 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования»), 
- «Журнал учета температурного режима холодильного оборудования»  
ведется не в соответствии с рекомендуемой формой (форма 5 приложение 10 
п. 14.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования»), 
- суточная проба не отбирается от каждой партии приготовленных блюд, 
порционные блюда отбираются не в полном объеме (приложение 11 п. 14.11 
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
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организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования»), 
- используется кухонная и столовая посуда с отбитыми краями, сколами, с 
поврежденной эмалью (п.4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08), 
- обработка продовольственного сырья и осуществление всех 
производственных процессов по приготовлению кулинарной продукции не 
выполняются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями (не используются производственные и складские помещения, 
расположенные в цокольном этаже) (п.8.1  СанПиН 2.4.5.2409-08), 
-производственные и другие помещения не содержатся в порядке и чистоте 
(п.5.2  СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования»), 
- для ополаскивания столовой посуды отсутствует гибкий шланг с душевой 
насадкой (п.5.10  СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования»), 
- чистую кухонную посуду и инвентарь хранят на стеллажах на высоте менее 
0,5 м от пола (п.5.13  СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования»), 
-для уборки каждой группы помещений не выделен отдельный 
промаркированный уборочный инвентарь (п.5.21 СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования»), 
- для хранения уборочного инвентаря не выделено отдельное помещение, 
уборочный инвентарь хранится в производственных помещениях (п.5.22  
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования»), 
-обработку яиц не проводят в отдельном помещении либо в специально 
отведенном месте мясо-рыбного цеха (мясо-рыбный цех, расположенный в 
цокольном этаже, не эксплуатируется) (п.8.14  СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования»), 
-производство готовых блюд осуществляется не в соответствии с 
технологическими картами, технологические карты не оформлены в 
соответствии с рекомендациями (приложение 5 п.6.11 СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
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обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования»), 
- результаты осмотра на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и 
открытых поверхностей тела, а также ангин, катаральных явлений 
дыхательных путей не заносится в «Журнал здоровья» в соответствии с 
рекомендуемой формой (форма 3 приложение 10) (п.14.7  СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования»), 
-для контроля за качеством поступающей продукции не проводится бракераж 
и не делается запись в журнале бракеража пищевых продуктов и 
продовольственного сырья, в соответствии с рекомендуемой формой 
(приложение 10 п.14.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования»), 
-в столовой не созданы условия для соблюдения персоналом правил личной 
гигиены (п.13.1  СанПиН 2.4.5.2409-08«Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования»). 

По результатам проверок в городе Севастополе к должностным лицам 
– директорам, заведующим приняты меры административного воздействия в 
виде штрафных санкций по ст. 6.6.КрАП РФ, даны предписания. В 
большинстве случаев по результатам проведенных повторных проверок 
предписания выполнены в полном объеме, нарушения устранены. Однако, в 
одном случае по результатам проведенной повторной проверки предписание 
выполнено не было, нарушения не устранены. В данном случае в  отношении 
юридического лица был составлен административный протокол по ч.1 ст.19.5 
КОАП и материалы об административном правонарушении направлены в 
суд. 

По итогам всероссийского мониторинга Президиум Координационного 
совета уполномоченных по правам ребенка в РФ утвердил предложения по 
совершенствованию системы детского питания, включая разработку 
изменений регионального законодательства, предусматривающих бесплатное 
питание для несовершеннолетних из малообеспеченных семей, регламентов 
предоставления лечебного и профилактического питания для детей с 
хроническими заболеваниями, а также программы стимулирования 
отечественных производителей к выпуску качественной пищевой продукции. 
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3.7. Защита прав и законных интересов детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, и иных категорий детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

 
 Приоритетным направлением в деятельности Уполномоченного 
является защита прав и законных интересов детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

По состоянию на 01.01.2018 на учете в Управлении по защите прав 
несовершеннолетних, опеки и попечительства состоит 673 ребенка, 
относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, из них:  

 под опекой и попечительством – 514 детей (76,4%); 
 в приемных семьях – 124 ребенка (18,4%); 
 в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей – 35 детей (5,2 %). 
 

 
 

За отчетный период 2017 года специалистами Управления по защите 
прав несовершеннолетних, опеки и попечительства Департамента 
образования города Севастополя выявлены и учтены 85 детей, относящихся к 
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.   

Причины, по которым выявленные дети остались без попечения 
родителей следующие: 

Место нахождения родителей неизвестно - 8 
Заключение родителей под стражу, лишение свободы - 6 
Согласие родителей на усыновление - 3 
Отказ от новорожденного в роддоме матерью, 
не предоставившей документ, удостоверяющий личность - 4 
Фактическое отсутствие родительского попечения -15 
Ограничение родительских прав - 4 
Лишение родительских прав - 25 
Смерть родителей - 20 
Анализируя данные сведения важно обратить внимание на то, что 

только 20 детей (из 85) являются сиротами, остальные 65 – это дети, 
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оставшиеся без попечения родителей по социальным причинам. Речь идет о 
социальном сиротстве. 

Из них 80 (95 %) детей устроены в семьи граждан и 4 ребенка               
(5 %) устроены в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 1 ребенок умер в связи с врожденной патологией.  

Также в течение 2017 года устроено в семьи граждан еще12 детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из выявленных ранее и 
находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 
 Таким образом, за 2017 год на воспитание в семьи граждан были 
устроены 92 ребенка (115%). 
 Одним из основных показателей эффективности работы органов опеки 
и попечительства является сокращение численности детей, оставшихся без 
попечения родителей, состоящих на учете в региональном банке данных. На 
01.01.2018 на учете в Региональном банке данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей, состоит 35 детей (дети, которые находятся в 
организациях для детей-сирот и нуждаются в устройстве в семью).  

На 01.01.2017 в Региональном банке данных о детях находилось 43 
ребенка в возрасте до 18 лет. В сравнении с 2016 годом Региональный банк 
данных о детях сократился на 18,6%.  
 В сравнении с аналогичным периодом 2015 года Региональный банк 
данных о детях сократился на 37,5% (было - 56 детей).  

В городе Севастополе продолжается активно развиваться такая форма 
семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, как приемная семья. По состоянию на 01.01.2018 в городе 
насчитывается 60 приемных семей, в которых воспитывается 124 приемных 
ребенка. 
 На 01.01.2017 было 52 приемные семьи, в которых воспитывалось 104 
ребенка.  
 В сравнении с аналогичным периодом 2016 года количество приемных 
семей увеличилось на 15,3 %, количество детей, воспитывающихся в этих 
семьях, увеличилось на 19%.  
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Управление по защите прав несовершеннолетних, опеки и 
попечительства Департамента образования города Севастополя осуществляет 
функции по формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями в г. Севастополе.  

Забота о сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, не 
ограничивается помещением несовершеннолетних в социальные 
организации. Выпускникам учреждений для сирот требуется помощь в 
адаптации ко взрослой жизни, для чего существует система 
постинтернатного сопровождения. 

В Севастополе в этом направлении функционирует одно из 
подведомственных учреждений Департамента труда и социальной защиты 
населения города Севастополя – ГКУ «Севастопольский центр социальной и 
постинтернатной адаптации».  

Учреждение создано для выполнения работ по оказанию 
государственных услуг, организации и обеспечению социальной и 
постинтернатной адаптации лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. 

Центр оказывает следующие социальные услуги: социально-бытовые, 
социально-медицинские, социально-психологические, социально-
педагогические, социально-трудовые, социально-правовые, услуги в целях 
повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе инвалидов детства по 
психическому заболеванию, срочные социальные услуги. 

Создание Центра обусловлено необходимостью расширения спектра 
услуг, предоставляемых выпускникам организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лицам из их числа, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

В учреждении созданы служба постинтернатного сопровождения и 
стационарное отделение «Социальная гостиница».  

Служба постинтернатного сопровождения создана для оказания 
содействия в дальнейшем самоопределении, социальной адаптации и 
интеграции в общество лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, защиты их прав и 
интересов. Также оказывает помощь выпускникам в решении вопросов по 
преодолению сложных жизненных ситуаций. 

Стационарное отделение «Социальная гостиница» предназначено для  
предоставления временного проживания, создания условий для социальной 
адаптации получателей услуг, подготовке к самостоятельной жизни, а также 
содействия в их дальнейшем жизнеустройстве. Социальная гостиница имеет 
спальные помещения, кухню для приготовления и приема пищи, комнату 
отдыха, спортзал, комнаты бытового обслуживания. 
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В социальной гостинице создаются условия, приближенные к 
домашним и обеспечивается жизнедеятельность выпускников, включение их 
в учебную, трудовую и иные виды деятельности, а также в процесс 
самообслуживания. 

В социальную гостиницу принимаются лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет, 
нуждающиеся в помощи в процессе социализации: 

 после завершения периода пребывания в государственных 
учреждениях интернатного типа, детских домах семейного типа, приемных 
семьях, опекунских семьях; 

 после завершения срочной службы в Вооруженных Силах 
Российской Федерации; 

 когда жилье признано в установленном порядке непригодным 
для проживания или не подлежит ремонту, реконструкции; 

 оказавшись в трудной жизненной ситуации; 
 выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, обучающиеся в образовательных учреждениях г. 
Севастополя, не имеющие на своем балансе общежития; 

 выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, ожидающие получения жилья; 

 в других случаях – с учетом особенностей ситуации 
поступившего. 

Сроки проживания в социальной гостинице определяются в договоре 
для каждого выпускника индивидуально с учетом сложности ситуации, но не 
более чем на 5 лет. 

Успешная социализация детей-сирот предполагает процесс, 
относящийся не только к самим детям, но и к обществу в целом: изменение 
его отношения к сиротам и готовность взаимодействовать с ними. 

Один из примеров. К Уполномоченному обратилась молодая женщина 
гр. А. - выпускница Детского дома города Севастополя. В 
зарегистрированном браке никогда не состояла. В настоящее время 
воспитывает двоих малолетних детей, в отношении которых является 
одинокой матерью. Биологические отцы участия в жизни, воспитании и 
содержании детей не принимают.  

Гр. А. включена в список детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, подлежащих обеспечению жилым помещением. В 
ноябре 2016 года ей было выделено жилое помещение из состава 
маневренного фонда города Севастополя и заключен Договор найма. 

Срок действия Договора заканчивался осенью 2017 года. Необходимо 
было Договор продлить, однако оказалось, что гр. А. в течение всего времени 
проживания не оплачивала коммунальные услуги. В итоге образовалась 
задолженность в сумме 12 000 рублей - для бюджета семьи гр. А. это 
непосильная сумма, так как единственным источником дохода является 
ежемесячное социальное пособие на детей.  
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Аппаратом по правам ребенка в городе Севастополе были направлены 
ходатайства в Департамент труда и социальной защиты населения города 
Севастополя с просьбой оказать семье гр. А. предусмотренную законом 
материальную помощь для погашения задолженности по коммунальным 
платежам и в Департамент капитального строительства города Севастополя о 
продлении Договора найма жилого помещения из состава маневренного 
фонда. В итоге Договор найма жилого помещения был продлен.  

Пример гр. А. не единичный. Выпускники Детских домов не 
оплачивают коммунальные услуги даже не потому, что у них отсутствуют 
денежные средства, а потому, что они не понимают, что оплата 
коммунальных услуг – дело обязательное. Опыт общения с этими ребятами 
свидетельствует о том, что у подавляющего большинства воспитанников 
социальных учреждений сформирован особый социально-психологический 
статус, который характеризуется наличием иждивенческих установок, 
низким уровнем трудовой мотивации, правовой грамотности, личностными 
деформациями, что в свою очередь приводит к большим трудностям в  
социальной адаптации этих ребят. Практически указанная категория ребят 
нуждается в ресоциализации (повторная (вторичная) социализация, 
происходящая в течение всей жизни индивида. Вторичная социализация 
осуществляется посредством изменения установок субъекта, его целей, 
правил, ценностей и норм). Вступая в самостоятельную жизнь, выпускники 
сталкиваются с проблемами получения (поиска) жилья, поиска работы, 
организации быта, питания, взаимодействия с широким социумом, 
организацией свободного времени, получения медицинской помощи, 
создания и сохранения собственной семьи и многими другими проблемами. 
Выпускники испытывают дискриминацию со стороны внешнего мира 
(неприятие, нетерпимость), для них велик риск вовлечения в криминальное 
сообщество, риск стать объектом мошеннических действий. У большинства 
выпускников не сформированы адекватные представления об обществе, его 
культуре и ценностях, не развиты социально значимые качества, 
способствующие реализации адаптационных возможностей и механизмов 
социализации. В связи с этим выпускникам Детских домов жизненно 
необходимо индивидуальное комплексное постинтернатное сопровождение, 
наставничество, то есть помощь в формировании навыков, необходимых для 
адаптации к самостоятельной взрослой жизни.  

Положительная динамика в сфере семейного устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей в Севастополе, сохраняющаяся в 
течение последних трех лет, не может не радовать. Однако из 19 ребят, 
проживающих на сегодняшний день в социальной гостинице - трое до 
совершеннолетия проживали в замещающих семьях. Когда ребятам 
исполнилось 18 лет, опекуны, собрав полный пакет документов, поместили 
детей в социальное учреждение. При этом следует уточнить, чем отличается 
усыновление/удочерение от опеки. В первом случае – дети по отношению к 
новым родителям приравниваются к кровным, биологическим. Он теряет 
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статус ребенка, оставшегося без родителей. А вот дети, которые пребывают 
под опекой в приемных семьях – это все временные формы устройства до 
совершеннолетия. И при этом в этот период у него сохраняется статус 
сироты, а, значит, у него есть право на государственную поддержку и льготы.  

После совершеннолетия ребенка выплаты прекращаются. В связи с 
этим можно говорить, что этими опекунами двигало отнюдь не желание 
помочь сиротам, а меркантильный интерес. Принимая во внимание эти 
вопиющие случаи необходимо рассмотреть вопрос о разработке нормативно- 
правового документа, в котором следует предъявлять кандидатам более 
жесткие требования, учитывать их морально-нравственные качества, 
характеристики, рекомендации, продумать формы социальных контрактов. 

Дополнительно необходимо разработать индивидуальные и групповые 
техники арт-терапии, направленные на оценку ресурсов и дефицитов 
личности приемных родителей, семейной системы и социального окружения, 
а также быть более внимательными к подготовке приемных родителей и 
сопровождению приемных семей. 

За прошлый 2017 год от ребят данной категории поступило более 20-ти 
обращений с просьбами об устройстве на работу, решении жилищных 
вопросов, оказании содействия в получении образования, в том числе и 
высшего.  

При проведении выездного приема в ГКУ «Севастопольский центр 
социальной и постинтернатной адаптации» Уполномоченный узнала от 
воспитанников (получателей социальных услуг) стационарного отделения 
«Социальная гостиница», что в соответствии с Законом города Севастополя 
от 30.12.2014 № 103-ЗС «О социальном обслуживании граждан в городе 
Севастополе» социальные услуги им предоставляются на платной основе.  

В докладе Уполномоченного по правам ребенка (февраль 2017года) 
было отмечено, что вопрос оплаты проживания в ГКУ «Севастопольский 
центр социальной и постинтернатной адаптации» лицами из числа детей-
сирот в возрасте от 18 до 23 лет требует незамедлительного решения. В 
неоднократных обращениях в Правительство города Севастополя 
Уполномоченным сообщалось о проблеме, требующей законодательного 
решения отмены оплаты проживания детьми-сиротами в Государственном 
казенном учреждении «Севастопольский Центр Социальной и 
постинтернатной адаптации».  

На направленные предложения пришел ответ из Департамента труда и 
социальной защиты населения города Севастополя о том, что Департаментом 
подготовлен проект Закона города Севастополя «О внесении изменений в 
Закон города Севастополя от 30.12.2014 № 103-ЗС «О социальном 
обслуживании граждан в городе Севастополе», которым предусмотрено в 
том числе: 

 расширение перечня социальных услуг, предоставляемых 
гражданам; 
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 предоставление социальных услуг бесплатно ветеранам Великой 
Отечественной войны; лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; семьям, состоящим на учете в районных 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, как 
находящимся в социально опасном положении. 
 Ребята, проживающие в «Социальной гостинице», лишившиеся не по 
своей воле родительской ласки и заботы, как никто нуждаются в нашей 
помощи и участии, в добром слове, совете. 

Именно поэтому Уполномоченный и сотрудники аппарата проводят 
работу по привлечению широкого общественного внимания к проблемам лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, активно 
сотрудничая с руководством социальных учреждений и привлекая к этой 
работе благотворителей.  

Стало доброй традицией при посещении Уполномоченным ГКУ 
«Севастопольский центр социальной и постинтернатной адаптации» 
привозить благотворительные продуктовые наборы для молодых людей.  

Перед Рождеством Уполномоченный по правам ребенка при 
благотворительной поддержке поздравил с праздником ребят, временно 
проживающих в «Социальной гостинице». Им были вручены так называемые 
продуктовые наборы «Сытый вечер», поскольку никто не должен оставаться 
голодным в такой святой вечер. 

Стоит отметить, что детский омбудсмен во главу угла ставит добрые, 
доверительные отношения с ребятами. Ласковое слово, теплое отношение – 
то, чего так не хватает ребятам в жизни. При содействии Уполномоченного 
решен ряд проблем лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, проживающих в «Социальной гостинице»: оказание 
помощи при поиске работы гр-ну Б; гр-н П. изъявил желание пройти службу 
в Вооруженных силах Российской Федерации и далее пойти на контрактную 
службу и связать свою жизнь с армией. Однако при Украине ему была 
присвоена категория годности, не позволяющая пройти срочную службу. 
Уполномоченный, обратившись в военный комиссариат города Севастополя 
разъяснил молодому человеку порядок обжалования решения медицинской 
комиссии о присвоении категории «годный к призыву»;                   
гр-ке Г. Уполномоченный при участии Главного управления МЧС по городу 
Севастополю помог осуществить мечту и поступить в ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский университет Государственной противопожарной службы 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». 
 На официальном сайте Уполномоченного по правам ребенка в городе 
Севастополе разработана так называемая «страничка выпускника» - 
путеводитель для самостоятельной жизни. 
 В крайне трудной жизненной ситуации находятся семьи выпускниц 
Детских домов с детьми, в большинстве своем являющиеся матерями-
одиночками, воспитывающие детей без помощи отцов. 
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Как правило, у выпускниц нет профессии, нет и перспективы 
трудоустройства, а, следовательно, средства для существования 
ограничиваются мизерным размером пособий. После достижения ребенком 
возраста 1,5 лет, единственным средством существования матери и малыша  
остается ежемесячное пособие. Некоторые выпускницы видят выход из 
положения только в рождении второго, третьего ребенка. У выпускниц 
низкий уровень психологической готовности к материнству, отсутствуют 
навыки ухода за детьми, умения и знания по развитию, воспитанию детей. 
Все это ведет к высокому риску социального сиротства. 

Так в рамках рабочих визитов в отделение помощи женщинам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации государственного бюджетного 
учреждения города Севастополя «Центр социальной помощи семье и детям» 
Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя, 
Уполномоченному по правам ребенка в городе Севастополе стало известно о 
ряде проблемных вопросов, которые касаются защиты материнства и детства. 

Одним из основных национальных приоритетов Российской Федерации 
является обеспечение благополучного и защищенного детства, создание 
благоприятной для проживания и воспитания детей среды. 

В послании Президента РФ Федеральному Собранию Российской 
Федерации самым серьезным образом ставились задачи по разработке 
современной и эффективной политики в области детства, в том числе по 
совершенствованию системы мер, направленных на предотвращение раннего 
социального сиротства (отказов матерей от новорожденных детей). 
Владимир Владимирович Путин своим указом дал «путевку в жизнь» 
«Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы». 
Ее срок истек в прошлом году. 29.05.2017 Президент РФ подписал указ «Об 
объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» на период 2018 - 
2027 годы. Вряд ли можно найти лучшее подтверждение того, что семья, 
дети, их защита и поддержка - это действительно фундаментальные 
ценности, во многом определяющие политику Российского государства. 

С 2015 года в городе Севастополе функционирует отделение помощи 
женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (далее – Отделение), 
расположенное по адресу: г. Севастополь, ул. Пожарова, 28-А (в цокольном 
этаже общежития Государственного бюджетного образовательного 
учреждения профессионального образования города Севастополя. 
«Севастопольский архитектурно - строительный колледж»). Отделение 
является структурным подразделением государственного бюджетного 
учреждения города Севастополя «Центр социальной помощи семье и детям». 
Целью деятельности Отделения является оказание различных видов  
социальной помощи в стационарной и/или полустационарной форме   
женщинам, имеющим детей в возрасте до 3-х лет, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. Одним из ключевых направлений деятельности 
Отделения является работа по сохранению кровной семьи для ребенка и 
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проведение профилактической работы по предотвращению отказов матерей 
от новорожденных детей.  

Основные задачи Отделения: 
 осуществление профилактической работы с женщинами из группы 
риска по отказу от новорожденных детей;  
 осуществление мер, направленных на защиту права новорожденного на 
воспитание в кровной семье; 
 формирование материнской компетентности и повышение уровня 
родительского потенциала; 
 создание необходимых условий для обеспечения максимально полной 
социально-психологической реабилитации и адаптации женщин в обществе и 
семье, а также восстановления их социального статуса; 
 содействие в формировании жизненного потенциала детей; 
 организация и осуществление взаимодействия со структурами города 
для оказания комплексной помощи женщинам; 
 предоставление женщинам с детьми в возрасте до 3-х лет, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, социальных услуг в стационарной форме, а 
именно, обеспечение  временного пребывания в соответствии с 
утвержденными нормативами; 
 предоставление социально-психологических и социально-
педагогических услуг женщинам и детям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, в стационарной и  полустационарной форме. 

В соответствии с основными задачами Отделение выполняет 
следующие функции: 
 поддержка женщин в решении их проблем путем содействия в 
мобилизации их собственных возможностей и внутренних ресурсов; 
 предоставление женщинам и детям необходимых им социальных услуг 
(социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, 
социально-педагогических, социально-правовых) разового или постоянного 
характера в стационарной и/или полустационарной форме обслуживания 
(социально-психологические и социально-педагогические услуги), а также 
осуществление, в случае необходимости, мероприятий по социальному 
сопровождению. 

Категории граждан, имеющих право на обслуживание в отделении и 
сроки пребывания в отделении: 
 беременные женщины, находящиеся на поздних сроках беременности,  
из числа несовершеннолетних, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации 
(социальное обслуживание в стационарной форме предоставляется на срок не 
более 1 года). 
 выпускницы государственных организаций для детей-сирот и детей, 
оставшиеся без родительского попечения, с несовершеннолетними детьми в 
возрасте до 3-х лет, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации (социальное 
обслуживание в стационарной форме предоставляется на срок не более 3-х 
месяцев). 
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 женщины, имеющие намерение отказаться от новорожденного ребенка 
(социальное обслуживание в стационарной форме предоставляется на срок не 
более 3-х месяцев; оказание социально-психологических и социально-
педагогических услуг в полустационарной форме социального 
обслуживания; осуществление экстренной психологической помощи). 
 женщины с детьми в возрасте до 3-х лет, подвергшиеся 
психофизическому насилию (социальное обслуживание в стационарной 
форме предоставляется  на срок не более 3-х месяцев). 
 женщины, получившие в семье психотравмирующий опыт; имеющие 
трудности, связанные с девиантным поведением ребенка (социальное 
обслуживание предоставляется в полустационарной форме). 

В соответствии с нормативно-правовой базой, регулирующей 
социальное обслуживание граждан в городе Севастополе (законом города 
Севастополя от 30.12.2014 № 103-ЗС «О социальном обслуживании граждан 
в городе Севастополе» и подзаконными нормативно-правовыми актами, 
такими как Постановление Правительства Севастополя от 31.12.2014 № 716-
ПП «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг 
поставщиками социальных услуг в городе Севастополе» с дополнениями и 
изменениями, внесенными 25.12.2015 Постановлением Правительства 
Севастополя № 1277-ПП; Приказ Главного управления социальной защиты 
населения Севастополя от 25.11.2014 «Об утверждении Порядка признания 
граждан, нуждающимися в социальном обслуживании на территории города 
Севастополя»; Приказа Главного управления социальной защиты населения 
города Севастополя от 16.03.2015 № 30 «Об утверждении подушевых 
нормативов финансирования социальных услуг и тарифов на социальные 
услуги, предоставляемые в городе Севастополе в различных формах 
социального обслуживания») социальные услуги в различных формах 
социального обслуживания предоставляются на платной основе, за 
исключением категорий, перечисленных в ст. 8 закона города Севастополя от 
30.12.2014 № 103-ЗС «О социальном обслуживании граждан в городе 
Севастополе». 

Для временного помещения в Отделение граждан, нуждающихся в 
социальном обслуживании в стационарной форме, необходимо иметь 
гражданство РФ, регистрацию по городу Севастополю, а также пакет 
документов, включающий письменное заявление гражданина установленной 
формы; копии паспорта гражданина РФ; копии свидетельств о рождении 
детей, заключении/расторжении брака; медицинской карты; копии СНИЛС, 
полиса ОМС, справки о составе семьи и справки о доходах за 12 месяцев для 
определения размера платы за предоставление социальных услуг согласно 
величине среднедушевого дохода. 

Как показывает практика, женщины, относящиеся к категории лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
женщины, единственным источником доходов которых являются социальные 
выплаты на детей, не в состоянии оплатить счет, размер которого составляет 
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75% среднедушевого дохода. Также не могут получать услуги в 
стационарной форме женщины с детьми, являющиеся гражданами РФ, но не 
имеющие регистрацию по городу, даже на условиях 100% оплаты 
предоставляемых услуг.  

Таким образом, если мы стремимся помочь женщинам с маленькими  
детьми преодолеть трудную жизненную ситуацию, оказать содействие в  
реализации законных прав и интересов матери и ребенка с целью 
профилактики социального сиротства, необходимо сделать социальные 
услуги доступнее для наиболее социально уязвимой категории граждан 
путем внесения соответствующих изменений и дополнений в нормативно-
правовую базу города Севастополя, регулирующую социальное 
обслуживание.  

Уполномоченный по правам ребенка в городе Севастополе обращаясь в 
Правительство города Севастополя сообщал о вышеуказанной проблеме, 
требующей законодательного решения, а именно:   
• внести в ст. 8 закона города Севастополя от 30.12.2014 № 103-ЗС  «О 
социальном обслуживании граждан в городе Севастополе» «Предоставление 
социальных услуг бесплатно» следующие категории граждан, имеющих 
право на бесплатное социальное обслуживание: 
 женщины с детьми, признанные нуждающимися в социальном 
обслуживании в стационарной форме социального обслуживания, 
источником доходов которых являются социальные выплаты на детей 
(стационарная форма социального обслуживания); 
 женщины с детьми, признанные нуждающимися в социальном 
обслуживании в стационарной форме социального обслуживания, из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (стационарная 
форма социального обслуживания); 
• внести соответствующие изменения в п. 3 раздела IV Порядка 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в городе 
Севастополе, позволяющим женщинам с маленькими детьми, гражданам РФ, 
не имеющим регистрации по г. Севастополю, предоставлять социальные 
услуги в стационарной форме. 

Следует отметить, что женщины, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию, проживающие в городе Севастополе, вынуждены оплачивать свое 
проживание в Отделении в отличие от женщин в аналогичной ситуации, 
проживающих в Республике Крым, у которых законодательством РК 
регламентировано бесплатное проживание. Для временного помещения 
женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в стационарное 
отделение ГБУ РК «Центр социальной поддержки семей, детей и молодежи» 
достаточно иметь только гражданство Российской Федерации. 

Так до марта 2014 года учет бездомных граждан, выявляемых на 
территории города Севастополя, осуществляло Государственное казенное 
учреждение «Севастопольский центр учета бездомных лиц» (далее ГКУ 
«СЦУБЛ») в соответствии со своей уставной деятельностью. 
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Взамен прекратившего свое действие ГКУ «СЦУБЛ» Постановлением 
Правительства Севастополя от 15.12.2014 № 575 было создано 
Государственное казенное учреждению (далее ГКУ «СЦУБГ»).  

При передаче полномочий и задач ГКУ «СЦУБЛ» вновь созданному 
учреждению в Устав ГКУ «СЦУБГ» не была внесена функция 
осуществления учета бездомных граждан.  

В соответствии с существующей в Российской Федерации практикой 
учет бездомных в субъектах РФ регламентируется Положением об учете 
граждан РФ без определенного места жительства, утвержденным 
Постановлением Правительства субъекта РФ. 

Кроме того статус «учтенного» бездомного по решению Правительства 
Севастополя может обеспечить гражданам РФ, не имеющим регистрации 
места проживания, но имевшим последнюю регистрацию места проживания 
в Севастополе, возможность обращения в органы социальной защиты за 
получением социальных пособий, выплат и льгот, установленных 
законодательными актами субъекта Российской Федерации 

Для восстановления функции учета бездомных граждан, проживающих 
на территории города Севастополя, Уполномоченный также обращался в 
Правительство Севастополя с просьбой разработать и утвердить Положение 
об учете граждан РФ без определенного места жительства, позволяющее 
обеспечить гражданам РФ, не имеющим регистрации места проживания, но 
имевшим последнюю регистрацию места проживания в городе Севастополе, 
возможность обращения в органы социальной защиты за получением 
социальных пособий, выплат, и льгот, установленных законодательными 
актами субъекта Российской Федерации, а женщинам с маленькими детьми, 
получать социальные услуги в стационарной форме. 

В качестве примера можно привести обращение гражданки России Б., 
матери трехлетнего ребенка, которая будучи беременной на позднем сроке 
оказалась в трудной жизненной ситуации, оставшись без жилья, регистрации, 
без поддержки родных и близких. С 2006 года по решению суда она была 
снята с регистрационного учета по городу Севастополю и до настоящего 
времени регистрации не имеет. Родители умерли несколько лет назад, других 
родственников у нее нет. Сотрудниками аппарата Уполномоченного по 
правам ребенка в городе Севастополе была проведена работа по содействию 
в определении гражданки Б. после выписки из родильного дома в Центр 
помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в городе 
Симферополе.  

Еще один пример обращения женщины Ч. (гражданки РФ), которая не 
имеет в городе Севастополе родственников и собственного жилья, была 
вынуждена снимать квартиру. Единственным источником дохода семьи 
является ежемесячное социальное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. С 
20.07.2017 хозяин съемного жилья попросил освободить квартиру. Ввиду 
наличия временной регистрации по месту пребывания в городе Севастополе, 
при содействии администрации Государственного бюджетного учреждения 
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города Севастополя «Центр социальной помощи семье и детям» 25.07.2017 
гражданка Ч. с малолетним сыном Н. были временно помещены в приют 
СРОО «За жизнь» при Свято-Владимирском соборе сроком на 5 дней. 
Аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе было 
направлено ходатайство в Департамент труда и социальной защиты 
населения города Севастополя с просьбой оказать содействие гражданке Ч. и 
признать ее семью нуждающейся в социальном обслуживании на территории 
города Севастополя, а также разрешить вопрос размещения гражданки Ч. с 
сыном в Отделении помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации Государственного бюджетного учреждения города Севастополя 
«Центр социальной помощи семье и детям». После прохождения 
медицинской комиссии и сбора необходимого пакета документов гражданка 
Ч. с малолетним ребенком была переведена в «Центр социальной помощи 
семье и детям» города Севастополя. 

Стоит отметить, что Уполномоченный ранее обращался с 
перечисленными предложениями о внесении изменений в Закон города 
Севастополя от 30.12.2014 №103-ЗС «О социальном обслуживании граждан в 
городе Севастополе». Согласно ответу из Департамента труда и социальной 
защиты населения города Севастополя следует, что Департаментом 
подготовлен проект Закона города Севастополя «О внесении изменений в 
Закон города Севастополя от 30.12.2014 № 103-ЗС «О социальном 
обслуживании граждан в городе Севастополе», которым предусмотрено в 
том числе: 
 возможность получения социальных услуг лицами, 
зарегистрированными по месту пребывания в городе Севастополе; 
 предоставление социальных услуг бесплатно ветеранам Великой 
Отечественной войны; лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; семьям, состоящим на учете в районных 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, как 
находящимся в социально опасном положении.  

Просьба Уполномоченного разработать и утвердить Положение об 
учете граждан РФ без определенного места жительства требует рассмотрения 
и решения. 

Жизнь каждого человека может в любое время повернуться таким 
образом, когда одному выстоять против жизненных невзгод будет 
невозможно. Случиться может что угодно, но что если человеку некуда 
пойти и не к кому обратиться за помощью? Особенно это важно для мам, 
которые отвечают не только за себя, но и за судьбу своего ребенка. 

До 2014 года в Севастополе успешно функционировал ГКУ «Центр 
социально-психологической помощи» (ул. Л.Толстого, 51), занимающийся 
социальной работой с женщинами, подвергшимся насилию, в том числе 
домашнему; жертвами стихийных бедствий, пожаров; выпускниками детских 
домов и семьями с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
Центр предоставлял нуждающимся временное убежище от одного до трех 
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месяцев, бесплатное питание один раз в день, юридическую, 
психологическую, педагогическую и социальную помощь. Все услуги в 
Центре предоставлялись бесплатно!  

Начиная с 1 января 2015 года в нашем городе распоряжением 
Правительства Севастополя было создано Государственное бюджетное 
учреждение города Севастополя «Центр социальной помощи семье и детям». 
Деятельность учреждения регламентируется Федеральным законом                   
от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания в 
Российской Федерации», Законом города Севастополя от 30.12.2014                  
№103-ЗС «О социальной обслуживании граждан в городе Севастополе» и 
другими нормативно-правовыми актами и направлена на оказание 
социальных услуг семьям, детям и отдельным гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, помощь в реализации их законных прав и 
интересов, содействие в улучшении их социального и материального 
положения, а также психологического статуса. При Центре функционировало 
стационарное отделение для семей, оказавшихся в кризисной ситуации(ул. 
Л.Толстого, 51). Однако из-за ветхости здания отделение было закрыто. 

Многие обратившиеся к Уполномоченному из-за груза обрушившихся 
на них проблем находятся в состоянии депрессии. Так было и с гр. Н., брак с 
супругом у нее распался. От брака осталось трое детей. Гр. Н. не работала, 
находясь в декретном отпуске по уходу за младшим ребенком. Летом 2017 
года в квартире многодетной семьи произошел серьезный пожар. К счастью, 
все остались живы, вовремя заметив возгорание. Однокомнатная квартира со 
скромным имуществом оказалась непригодной для проживания. В аппарате 
Уполномоченного разработали дорожную карту помощи женщине с тремя 
детьми. По просьбе Уполномоченного к решению сложных проблем этой 
семьи подключились журналисты телекомпании «Россия 1». 

Сотрудники аппарата оказали содействие в поиске жилья для 
проживания семьи на время проводимого ремонта в пострадавшей квартире. 
Оказана помощь при переезде на временное жилье и перевозе уцелевшего 
имущества. Младший ребенок при содействии Уполномоченного устроен в 
детское дошкольное учреждение рядом с местом проживания. Матери 
оказывается помощь в трудоустройстве. 

Гр. Н. в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них 
детей, оставшихся без попечения родителей», находясь в кризисной ситуации 
имела право временно поместить детей в социальное учреждение и решать 
вопрос с ремонтом квартиры. Однако сотрудники аппарата 
Уполномоченного приложили все силы для решения трудной жизненной 
ситуации и сохранения семьи гр. Н. (мама и сыновья десяти, шести и трех 
лет), тем самым возложив на себя функции социальных служб, в обязанности 
которых входит сопровождение семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации.  
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Такой случай не единственный. Для одиноких матерей крайне 
необходимо жилье (временное жилье). 

В связи с этим давно назрела необходимость в решении вопроса 
возобновления функционирования стационарного отделения или «кризисной 
квартиры» для круглосуточного пребывания женщин с детьми, оказавшихся 
в кризисной ситуации. Необходимо также оказание поддержки через call-
центр («телефон Доверия 117»), социальную навигацию, когда женщина, 
оказавшись в сложной ситуации, может обратиться в службу поддержки и 
получить консультацию и помощь квалифицированного специалиста, 
который скоординирует пошагово действия и подскажет, куда необходимо 
обращаться для получения действенной помощи. 

Принятие закона «О специализированном жилищном фонде города 
Севастополя», согласно которому предусмотрена возможность временного 
предоставления жилых помещений маневренного фонда гражданам, 
состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, станет в 
прямом смысле спасением для многих матерей, ответственных в первую 
очередь за жизнь своих детей, остро нуждающихся в защите государства. 

Необходимо отметить, что в настоящее время в списке претендующих 
на социальное жилье в Севастополе значится 4 980 человек, из них 383 -
многодетные семьи. У семей, подпадающих под действие государственной 
программы города Севастополя «Жилище» на 2017-2020 годы (далее - 
программы) возникла проблема с получением порядкового номера в очереди 
по данной программе. Департаментом капитального строительства города 
Севастополя сообщается только о включении в состав участников 
программы, в связи с чем необходимо принять меры с целью более 
прозрачного и понятного для многодетных семей перспектив очередности в 
получении жилья. Данный вопрос касается и других категорий, в том числе и 
«молодых семей». 

 
 

3.8. Программа обновления системы постинтернатного сопровождения 
 

Детские омбудсмены совместно разработали «дорожную карту», 
которая представляет собой программу обновления системы 
постинтернатного сопровождения по многим параметрам.  

План мероприятий («дорожная карта») на 2018 год 
по совершенствованию постинтернатного сопровождения детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей и лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 
 

№ Мероприятие Проблема Ответственный 
исполнитель 

1. Подготовка дополнений в части 
внесения в перечень Федеральных 
государственных гарантий прав по 
социальной поддержке выпускников 

Федеральное регулирование. 
Постинтернатное сопровождение для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа 

Минобрнауки 
России, Минтруд 

России 
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организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, установленный 
Федеральным законом от 21.12.1996  
№ 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», права на 
социальное обслуживание, 
включающее комплекс социальных 
услуг, обеспечивающих 
социализацию выпускников и 
улучшающих условия их 
жизнедеятельности и (или) 
расширяющих возможности 
самостоятельно обеспечивать свои 
жизненные потребности. 

относится к предметам совместного 
ведения Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации. По 
предметам совместного ведения издаются 
федеральные законы и принимаемые в 
соответствии с ними законы и 
нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации. 
Гражданский кодекс РФ и Семейный 
кодекс РФ не содержат норм, 
устанавливающих и регулирующих 
механизм сопровождения выпускников 
организаций для детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из их числа. 
Федеральный закон «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» также не содержит 
норм, определяя общие принципы 
социальной поддержки выпускников и 
содержит минимальный перечень 
государственных гарантий. Федеральный 
закон «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 
Федерации» относит лиц, не достигших 
возраста двадцати трех лет и 
завершивших пребывание в организации 
для детей-сирот, к нуждающимся в 
социальном обслуживании  лишь в случае 
отсутствия определенного места 
жительства.  
Таким образом, правовое регулирование 
института постинтернатного 
сопровождения на федеральном уровне 
отсутствует.

2. Подготовка изменений в критерии 
отнесения граждан к нуждающимся 
в социальном обслуживании, 
установленных Федеральным 
законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания 
в Российской Федерации», в части 
отнесения к таковым всех лиц, не 
достигших возраста двадцати трех 
лет и завершивших пребывание в 
организации для детей-сирот, к 
нуждающимся в социальном 
обслуживании. 

3. Проведение мониторинга и 
обобщения работы субъектов 
Российской Федерации по 
осуществлению постинтернатного 
сопровождения выпускников 
организаций для детей-сирот с 
целью: 
 выделения лучших практик 

для дальнейшего транслирования; 
 обозначения регионов, 

испытывающих трудности в 
налаживании этой работы; 
 приведения данной работы к 

единообразию. 

Региональное регулирование. 
Главная роль в правовом регулировании, 
создании и развитии системы 
постинтернатного сопровождения 
выпускников отнесена к правовым актам 
субъектов Российской Федерации. Однако 
ввиду отсутствия регулирования данного 
вопроса на федеральном уровне, разных 
социально-экономических возможностей 
регионов, работа по оказанию помощи и 
поддержки выпускникам порой крайне 
разнится, что приводит к их неравному 
положению, напрямую зависящему от 
региона проживания. 

Минобрнауки 
России, Минтруд 

России 

4 Разработка постановления 
Правительства Российской 
Федерации, комплексно и детально 
регламентирующего направления 
деятельности по адаптации 
выпускников организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, включая как 
подготовку их к самостоятельной 
жизни во время проживания в 
организации, так и их дальнейшее 
постинтернатное сопровождение. 

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 24.05.2014 № 481 «О 
деятельности организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и об устройстве в них детей, 
оставшихся без попечения родителей» 
относит к одному из видов деятельности 
организаций для детей-сирот оказание 
консультативной, психологической, 
педагогической, юридической, 
социальной и иной помощи выпускникам, 
а также устанавливает возможность их 

Правительство 
РФ 
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временного бесплатного проживания. 
Однако указанные нормы не 
регламентируют деятельность по 
постинтернатному сопровождению 
выпускников в целом. 

5. Совершенствование рекомендаций 
по нормативно-правовому 
регулированию и осуществлению 
деятельности по постинтернатному 
сопровождению, в том числе в части 
регламентации деятельности 
постинтернатных воспитателей и 
реализации основных моделей 
социализации выпускников:  
 сопровождение на базе 

центра постинтернатной адаптации; 
 продолжение работы 

интернатного учреждения 
(кураторство); 
 сопровождение с 

привлечением института 
наставничества; 
 сопровождение при 

полунезависимом проживании на 
базе социальной гостиницы. 

Письма Минобрнауки России от 
18.06.2013 № ИР-590/07 «О 
совершенствовании деятельности 
организация для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» и 
от 01.03.2011 № 06-369 «О направлении 
рекомендаций» (вместе с 
«Рекомендациями по разработке и 
реализации региональной программы 
социальной адаптации выпускников 
учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей») 
содержат рекомендации об организации 
постинтернатной адаптации детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа, однако 
регламентируют данный вопрос не в 
полной мере, без учета наработанной 
практики регионов. 

Минобрнауки 
России 

6. Разработка и внедрение модельных 
программ психолого-педагогической 
направленности в целях подготовки 
детей к самостоятельной жизни еще 
в период пребывания в организации 
для детей-сирот. 

Как определено в постановлении 
Правительства Российской Федерации от 
24.05.2014 № 481 «О деятельности 
организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и об 
устройстве в них детей, оставшихся без 
попечения родителей» подготовку детей к 
самостоятельной жизни надо начинать, 
когда они находятся еще в стенах 
учреждений, а не после их выпуска. При 
этом главное внимание уделять детям, 
трудно устраиваемым в семьи. Как 
правило, это дети в возрасте 14-17 лет и 
трудные подростки. По данным 
государственной статистики доля 
воспитанников в возрасте от 7 до 15 лет 
составляет 71%, а число 
несовершеннолетних данной категории в 
возрасте 16 лет и старше - 22% (2015/2016 
учебный год общее количество 
воспитанников - 49 117 чел., из них в 
возрасте 7-15 лет - 28 150 и в возрасте 16 
лет и старше 8 822 чел.). 

Минобрнауки 
России 

7.  Разработка и утверждение 
примерного порядка (регламента) 
межведомственного взаимодействия 
по сопровождению и социальной 
адаптации выпускников организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
регламентирующего: 
Конкретизацию ответственных 
органов, осуществляющих 
координацию деятельности по 
постинтернатному сопровождению; 
 утверждение перечня 

органов, участвующих в 

Основа постинтернатного сопровождения 
выпускников заключается, в том числе в 
межведомственном взаимодействии 
органов и учреждений системы 
профилактики, функциональных и 
территориальных органов 
исполнительной власти, органов местного 
самоуправления, органов юстиции и т.д. 
Однако основа и механизм 
взаимодействия по сопровождению и 
социальной адаптации выпускников не 
урегулированы. 
Утверждены порядка межведомственного 
взаимодействия позволит обеспечить 

Минобрнауки 
России 

Минтруд России 
Минздрав России 
ФСИН России 
МВД России 
СК России 
Минобороны 

России 
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межведомственном взаимодействии 
(органы опеки и попечительства, 
органы и организации социальной 
защиты, здравоохранения, 
образования, органы службы 
занятости, органы полиции, органы 
и учреждения системы ФСИН, 
участники государственной системы 
бесплатной юридической помощи и 
др.) 
 обязательную передачу 

информации об окончании 
выпускником пребывания в 
организации для детей-сирот в 
компетентные органы, для начала 
работы по его сопровождению, 
сроки ее передачи; 
 порядок взаимодействия в 

области профориентации и 
трудоустройства, обеспечения 
жилой площадью, защиты 
имущественных прав, образования, 
воспитания, медицинского 
обслуживания и социальной 
поддержки; 
 порядок обмена 

информацией и др. 

создание условий для действенной работы 
с выпускниками по защите их прав, 
социализации и адаптации. 

8. Разработка и утверждение 
рекомендуемой формы 
индивидуальной программы 
постинтернатного сопровождения 
выпускников организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, включающей: 
 основной перечень 

мероприятий по содействию 
выпускникам в получении 
профессионального образования, 
трудоустройстве, медицинской 
помощи, сохранении жилого 
помещения обеспечении жилым 
помещением), защите 
имущественных прав, реализации 
дополнительных социальных 
гарантий и др. 
 особенности сопровождения 

отдельных категорий выпускников, в 
том числе лиц группы риска 
(одиноких родителей, инвалидов, 
состоящих на учете в ПДН, 
освободившихся из мест лишения 
свободы, пострадавших от 
преступлений и др.); 
 порядок контроля за 

условиями жизни выпускника; 
 сроки разработки 

программы и реализации 
программы; 
 проведение диагностики и 

коррекции процесса 
постинтернатной адаптации и др. 

Необходимость приведения работы по 
оказанию помощи и поддержки 
выпускникам к единообразию, 
обеспечивающему комплексный и 
индивидуальный подход. 

Минобрнауки 
России 

Минтруд России 
 

9. Создание Единого банка данных о К числу основных причин низкой Минобрнауки 
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выпускниках организаций для детей-
сирот и лицах из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

результативности в работе по 
постинтернатному сопровождению и 
своевременному принятию мер по защите 
нарушенных прав относится отсутствие 
должного обмена информацией. Решению 
задачи по своевременному началу работы 
с выпускником может способствовать 
создание Единого банка данных таких 
лиц. 
В настоящее время Минобрнауки России 
ведется работа по созданию федеральной 
информационной системы, содержащей 
сведения о детях-сиротах, подлежащих 
обеспечению жилым помещением, с 
целью упорядочения процесса реализации 
их прав. В свете уже ведущейся работы 
целесообразно рассмотреть вопрос о 
систематизации более детальной 
информации о выпускниках. 

России 

10. Создание в субъектах Российской 
Федерации центров (служб) 
постинтернатной адаптации 
выпускников организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, как в качестве 
специализированных организаций, 
так и структурных подразделений, 
оказывающих комплексную помощь 
выпускнику. 

Объем оказания помощи в социальной 
адаптации и предпринятые меры по 
защите прав законных интересов 
выпускников значительно разнятся в 
зависимости от субъекта. Как показывает 
практика, наиболее эффективным 
является комплексный подход, 
реализующийся на базе центров 
постинтернатной адаптации, и 
включающий в себя оказание 
психологической, правовой, 
консультативной, социально-
педагогической помощи, а также 
обеспечивающий возможность 
временного проживания. 

Субъекты РФ, 
Фонд поддержки 

детей, 
находящихся в 

трудной 
жизненной 
ситуации 

11. Развитие и внедрение института 
наставничества как одного из 
наиболее эффективных в системе 
поддержки выпускников, в том 
числе с привлечением силовых 
ведомств (ФСИН России, ФССП 
России, МВД России, СК России, 
Минобороны России). 

При работе с выпускниками организаций 
для детей-сирот не обеспечивается 
должным образом индивидуальный 
подход к каждому. Институт 
наставничества, представляющий собой 
волонтерский вид деятельности социально 
активных людей, позволяет организовать 
индивидуальное сопровождение 
выпускника с учетом его личностных 
особенностей, в том числе подростков 
группы риска. Вместе с тем, правовое 
регулирование данного вопроса 
отсутствует вовсе. Критерии отбора 
наставников, форма договора между 
выпускником и наставником, их права и 
обязанности нормативным актом не 
урегулированы. 

Субъекты РФ, 
Фонд поддержки 

детей, 
находящихся в 

трудной 
жизненной 
ситуации, 

региональные 
управления 
силовых 

ведомств (ФСИН 
России, ФССП 
России, МВД 
России, СК 
России, 

Минобороны 
России). 

12. Включение дополнительных 
показателей в государственные 
формы статистической отчетности, 
характеризующих количество лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей: 
 проходящих военную 

службу по призыву; 
 окончивших военную 

службу по призыву; 

Совершенствование механизма сбора, 
измерения и анализа количественных или 
качественных данных в вопросе 
жизнеустройства выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с 
целью выявления и своевременного 
предупреждения негативных тенденций. 

Росстат  
Минобрнауки 

России 
Минтруд России 

Минздрав 
России, ФСИН 
России, ФССП 
России, МВД 
России, СК 
России, 

Минобороны 
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 переведенных из 
воспитательной колонии в 
исправительную колонию; 
 отбывших наказания в 

исправительных учреждениях для 
совершеннолетних осужденных; 
 совершивших преступление 

(правонарушение); 
 находящихся на 

стационарном обслуживании в 
«отделении для молодых инвалидов» 
на базе дома-интерната для 
умственно отсталых детей; 
 переведенных из дома-

интерната для умственно отсталых 
детей в психоневрологический 
интернат; 
 находящихся в 

психоневрологическом интернате; 
 являющихся единственным 

родителем;  
 совершивших суицид 

(попытку суицида) и т.д. 

России 

13. Проведение мониторинга, 
позволяющего оценить: 
 доступность бесплатной 

юридической помощи детям-
сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, и лицам из их 
числа, в том числе в виде 
представления их интересов в судах; 
 эффективность такой 

помощи; 
 соблюдение лицами, 

оказывающими  юридическую 
помощь, норм профессиональной 
этики и установленных требований к 
качеству юридической помощи. 

В соответствии со ст. 20 Федерального 
закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О 
бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации» дети-сироты, 
дети, оставшиеся без попечения 
родителей, отнесены к категории граждан, 
имеющих право на получение бесплатной 
юридической помощи в рамках 
государственной системы бесплатной 
юридической помощи, в том числе в виде 
представления их интересов в судах по 
жилищным вопросам. 
Вместе с тем, механизм реализации 
имеющегося права указанной категории 
лиц должным образом не отлажен. 
Отмечается недостаточная 
обеспеченность всех нуждающихся, а 
также качество предоставляемой помощи. 
Распространены случаи, когда, 
представляя интересы выпускника в суде 
по жилищному вопросу, в силу отсутствия 
необходимых знаний, представитель 
проигрывает спор, лишая выпускника 
последней возможности защитить свое 
право в судебном порядке. 

Минюст России 

14. Разработка единых требований к 
качеству оказываемой юридической 
помощи детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, и лицам из их числа. 

15. Создание «отделений для молодых 
инвалидов» на базе детских домов-
интернатов системы социальной 
защиты населения. 

Письмо Минтруда России от 22.06.2017 № 
12-3/10/П-3963 «О направлении для 
использования в работе методических 
рекомендаций по обеспечению 
преемственности и непрерывности 
предоставления социальных услуг, 
мероприятий по социальному 
сопровождению, медицинской помощи, 
образовательных и иных услуг в 
стационарных организациях социального 
обслуживания» регламентирует 
необходимость обеспечения 
преемственности и непрерывности 
мероприятий по социальной, медицинской 

Минтруд России 
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реабилитации, профессиональной 
ориентации лиц старше 18 лет при 
переходе из детских стационарных 
организаций в стационарные организации 
для взрослых, однако не содержит 
конкретизации механизма такого 
обеспечения и межведомственного 
взаимодействия. Согласно Письму 
Минтруда России от 17.09.2012 
«Рекомендательное письмо о 
необходимости создания при 
стационарных учреждениях социального 
обслуживания для детей-инвалидов 
семейно-воспитательных групп и развития 
служб социального сопровождения 
неблагополучных семей» с целью 
продолжения процесса социализации 
детей с ограниченными возможностями 
при детских жомах-интернатах 
рекомендовано создание подразделений 
для молодых инвалидов, где бывшие 
воспитанники учреждения могут 
проживать до 23 лет. Вместе с тем, 
указанное положение носит 
рекомендательный характер, в результате 
чего практика создания «отделений для 
молодых инвалидов» не повсеместна.  

16. Разработка правил организации 
деятельности структурного 
подразделения организаций 
социального обслуживания 
«отделение для молодых 
инвалидов», включающих 
нормативы штатной численности, 
перечень оборудования, 
необходимый для оснащения 
отделения и др. 

Несмотря на имеющиеся рекомендации 
Минтруда России о создании при детских 
домах-интернатах подразделений для 
молодых инвалидов, где может быть 
обеспечено продолжение процесса 
социализации выпускников, указанные 
подразделения не упомянуты в числе 
структурных подразделений, 
рекомендованных постановлением 
Минтруда Российской Федерации от 
08.08.2002 № 54 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по 
организации деятельности 
государственного (муниципального) 
учреждения «Дом-интернат для 
умственно отсталых детей». Таким 
образом вопрос правил организации 
деятельности подразделений для молодых 
инвалидов не урегулирован. 

Минтруд России 

17. Создание в действующих и вновь 
создаваемых образовательных 
организациях условий для 
включения детей-инвалидов, 
проживающих в стационарных 
организациях социального 
обслуживания, в образовательную 
среду наравне со сверстниками, не 
имеющими ограничений 
жизнедеятельности и не 
требующими наличия специальных 
условий для получения образования. 

Согласно позиции Минтруда России, для 
включения детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из их числа, проживающих в 
стационарных организациях (отделениях) 
социального обслуживания, в обществе 
наравне с людьми, не имеющими 
ограничений жизнедеятельности, 
требуется, прежде всего, обеспечить 
реализацию их права на образование 
посредством включения всех без 
исключения в образовательный процесс 
на базе образовательных организаций. 
При этом обеспечить только готовность 
системы образования к приему этой 
категории граждан не вполне достаточно. 

Минобрнауки 
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18. Создание образовательных 
организаций, в том числе 
посредством развития сети 
структурных подразделений, 
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реализующих программы 
дошкольного, основного и 
дополнительного образования в 
территориальной доступности от 
места нахождения стационарных 
организаций социального 
обслуживания в целях включения 
детей-инвалидов, проживающих в 
этих стационарных организациях 
социального обслуживания, в 
образовательную среду наравне со 
сверстниками, не имеющими 
ограничений жизнедеятельности и 
не требующими наличия 
специальных условий для получения 
образования. 

Необходимо также на межведомственном 
уровне обеспечить проведение комплекса 
реабилитационных мероприятий, включая 
возможность получения образования 
наравне со сверстниками, не имеющими 
ограничений жизнедеятельности и не 
требующими наличия специальных 
условий для получения образования, а 
также услуг по медицинской 
реабилитации, трудовой и 
профессиональной интеграции. 

19. Создание универсальной 
безбарьерной среды для 
инклюзивного образования детей-
инвалидов в образовательных 
организациях всех типов и видов, 
расположенных в территориальной 
доступности от места нахождения 
стационарных организаций 
социального обслуживания, в 
которых проживают дети-инвалиды 

20. Определение системы контрольных 
показателей для органов 
исполнительной власти субъектов 
РФ в сфере образования, в том числе 
в части включения детей-инвалидов, 
проживающих в стационарных 
организациях социального 
обслуживания, в образовательную 
среду наравне со сверстниками, не 
имеющими ограничений 
жизнедеятельности и не 
требующими наличия специальных 
условий для получения образования, 
не на территории стационарных 
организаций социального 
обслуживания. 

21. Определение подходов и разработка 
механизма получения общего 
образования инвалидами в возрасте 
старше 18 лет, ранее признанными, в 
том числе психолого-медико-
педагогическими комиссиями, 
необучаемыми, которые в том числе 
проживают в стационарных 
организациях социального 
обслуживания 

22. Разработка образовательных 
программ и определение 
образовательных организациях, на 
базе которых ранее не получившие 
общее образование инвалиды в 
возрасте 18 лет смогут реализовать 
свое право на образование. 

23. Разработка предложений о внесении 
соответствующих изменений в 
Федеральный закон «О 

Отдельной проблемой является 
обеспечение прав детей-инвалидов из 
числа детей-сирот на получение 
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дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей» и Федеральный закон 
«Об образовании в Российской 
Федерации» в части установления 
дополнительной гарантии детям-
сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, и лицам из их 
числа на обучение по программам 
профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям 
служащих по очной форме обучения. 

профессионального образования. 
Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья, не имеющие 
основного общего и среднего общего 
образования и обучавшиеся по 
адаптированным основным 
образовательным программам, получают 
свидетельство об обучении, наличие 
которого не позволяет им быть 
допущенными к освоению 
образовательных программ среднего 
профессионального образования. 
Указанные лица также лишены права на 
ежегодное пособие на приобретение 
учебной литературы и письменных 
принадлежностей, на выплату заработной 
платы в размере 100%, на однократное 
обеспечение одеждой, обувью, мягким 
инвентарем и оборудованием, на 
единовременное денежное пособие, на 
обеспечение бесплатным проездом на 
городском, пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном 
транспорте, а также бесплатный проезд 
один раз в год к месту жительства 
иобратно к месту учебы, поскольку 
указанные дополнительные гарантии в 
соответствии со ст. 6 Федерального закона 
«О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей» предоставляются по имеющим 
аккредитацию государственным 
программам, а программы подготовки по 
профессиям рабочих, должностям 
служащих в силу ст. 92 Федерального 
закона «Об образовании в Российской 
Федерации» государственной 
аккредитации не подлежат. Также они 
лишены права на государственную 
социальную стипендию в порядке ч. 5           
ст. 36 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» в 
силу того, что не являются студентами, а 
имеют в соответствии с законом 
категорию слушателя. 
Таким образом, установленные 
Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации», а также 
Федеральным законом «О 
дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 
положения существенным образом 
ограничивают права детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с 
инвалидностью. 

24. Разработка предложений о внесении 
дополнений в действующее 
законодательство, направленных на 
решение жилищного вопроса 

Самой наболевшей остается проблема 
обеспечения жильем детей-сирот, которая 
может быть разрешена выделением 
необходимых денежных средств. В 
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выпускников на период до 
предоставления жилого помещения 
по договору найма 
специализированного жилого 
помещения. 

существующих условиях региональные 
власти вырабатывают пути решения 
обеспечения временного проживания лиц 
указанной категории до предоставления 
им жилого помещения. Так, в регионах 
реализуются различные меры по 
обеспечению временного проживания 
выпускников детских организаций: 
- временное проживание выпускников в 
организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
(Орловская область, Астраханская область 
и др.); 
- выплата компенсации за наем жилого 
помещения детям-сиротам, которые 
подлежат обеспечению жилыми 
помещениями специализированного 
жилищного фонда по достижении 
установленного законом возраста, на срок 
до фактического предоставления жилого 
помещения (Калужская область, 
Новосибирская область, Астраханская 
область и др); 
- создание социальных гостиниц для 
проживания лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей на период до предоставления 
им жилых помещений (Севастополь, 
Республика Хакасия и др.). 
Однако предпринимаемые меры не 
решают вопрос достаточной 
обеспеченности местами в социальных 
гостиницах и общежитиях, кроме того, 
подобная практика, к сожалению, не 
повсеместна.  
Минобрнауки России систематически 
направляются в субъекты обобщения 
деятельности регионов по принятию мер, 
направленных на решение жилищного 
вопроса выпускников на период до 
предоставления жилого помещения по 
договору найма специализированного 
жилого помещения, однако указанный 
вопрос так и остается неразрешенным. 

25. Разработка изменений нормы статьи 
86 Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации» в части предоставления 
дополнительных преимуществ для 
детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, при приеме в 
общеобразовательные организации, 
которые реализуют образовательные 
программы основного общего и 
среднего общего образования, 
интегрированные с 
дополнительными 
общеразвивающими программами, 
имеющими целью подготовку 
несовершеннолетних граждан к 
военной или иной государственной 
службе, в том числе к 

Со вступлением в силу Федерального 
закона «Об образовании в Российской 
Федерации» появилась правовая 
неопределенность в вопросе 
предоставления льгот детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей при приеме в кадетские и 
суворовские военные училища. 
Часть 6 статьи 86 закона предусматривает 
право преимущественного приема для 
детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, в указанные 
образовательные организации. 
На практике дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения  родителей, 
пользуются преимуществом при приеме в 
училища только при условии получения 
на вступительных испытаниях равного 
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государственной службе 
российского казачества. 

количества баллов с другими 
кандидатами. Это существенно снижает 
доступность кадетского образования для 
детей-сирот не только в ведомственные 
общеобразовательные организации, но и в 
кадетские училища, учредителями 
которых являются органы 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации. 
Нужно учитывать, что родители 
осуществляют дополнительную 
подготовку детей к вступительным 
испытаниям, а дети-сироты далеко не 
всегда имеют такую возможность, а также 
то, что мотивация детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а 
также их психологическая готовность к 
обучению в училищах и дальнейшей 
военной или государственной службе, 
зачастую намного превосходит 
мотивацию и психологическую 
готовность к обучению в данных 
образовательных организациях остальных 
детей. Ранее постановление 
Правительства РФ от 30.04.2008 № 328, 
ныне утратившее силу, предусматривало 
право внеконкурсного зачисления детей-
сирот в кадетские и суворовские училища. 

26. Разработка дополнительных мер 
поддержки, направленных на 
подготовку детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, к вступительным 
испытаниям при поступлении в 
кадетские и суворовские военные 
училища. 

27. Разработка положения о порядке 
оказания лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, содействия в 
трудоустройстве. 

Как показывают проверки, проводимые 
органами прокуратуры и инспекциями по 
труду, социальные гарантии, 
предусмотренные законодательством для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, выполняются 
крайне неудовлетворительно, что порой 
ставит их на грань выживания. Многие 
сироты не обеспечиваются общежитиями, 
не получают положенные льготы и 
компенсации. 
По данным Роструда, число обратившихся 
в службы занятости лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, за содействием в поисках 
подходящей работы в 2016 году, 
составило 24 761 чел., из них 
трудоустроено 8 917 чел., что составляет 
36%. По сравнению с 2012 годом доля 
лиц, нашедших работу, значительно 
сократилась (в 2012 году доля 
трудоустроенных составила 57,3%). 
На начало 2017 года на учете в службах 
занятости состояло 7 492 чел. 

Минтруд России 

28. Создание специального сайта 
(интернет -портала) для 
выпускников. 

Информированность выпускников. 
Важным элементом социализации 
выпускников является достаточная 
информированность. В настоящее время 
выпускники не обеспечены возможностью 
получать необходимые сведения в полном 
объеме из общедоступных источников. 

Минобрнауки 
России 

Уполномоченный 
при Президенте 
РФ по правам 

ребенка 

29. Создание электронного приложения 
для мобильных телефонов, 
доступного для наиболее 
популярных мобильных платформ 
(GooglePlay, AppStore, 
WindowsStore) 

30. Распространение печатных 
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информационных носителей - 
путеводителей по самостоятельной 
жизни. 

Внесение изменений в федеральное законодательство позволит 
совершенствовать систему постинтернатного сопровождения. 

Во-первых, необходимо дополнить перечень мер по поддержке 
выпускников, установленный Федеральным законом «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» правом на социальное обслуживание, включающее 
целый комплекс услуг. 

Во-вторых, реализация «дорожной карты» предполагает изменение 
критериев, по которым граждан признают нуждающимися в социальном 
обслуживании. Предлагается считать таковыми всех, кто не достиг возраста 
двадцати трех лет и завершил пребывание в организации для детей-сирот. 
Соответствующие поправки необходимо внести в Федеральный закон «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

В-третьих, Правительством РФ должно быть принято постановление, в 
котором будут закреплены все направления деятельности по адаптации 
выпускников учреждений для сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, включая подготовку к самостоятельной жизни во время 
нахождения в организации и дальнейшее постинтернатное сопровождение. 
Субъекты РФ играют ключевую роль в системе развития постинтернатного 
сопровождения, однако на Федеральном уровне отсутствует единая 
нормативно-правовая база, а кроме того разнятся социально-экономические 
возможности самих регионов. В результате объем помощи, на которую 
вправе рассчитывать выпускники социальных учреждений, может сильно 
отличаться в зависимости от региона. Назрела необходимость создать 
рабочую модель, которую можно будет применить в любом регионе страны с 
учётом местной специфики. 

Выработке единого подхода к деятельности системы 
постинтернтатного сопровождения в субъектах РФ призваны 
поспособствовать следующие мероприятия в рамках «дорожной карты»: 
 усовершенствование и дополнение имеющихся рекомендаций 
Минобрнауки России по постинтернатному сопровождению с учетом 
наработанной практики регионов; 
 разработка регламента межведомственного взаимодействия по 
сопровождению и социальной адаптации выпускников сиротских 
организаций, в рамках которой предстоит конкретизировать, какие органы 
власти будут оказывать поддержку, а также определить порядок и сроки 
обмена информацией; 
 создание единого банка данных о выпускниках организаций для сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей.  
 принятие рекомендуемой формы индивидуальной программы 
постинтернатного сопровождения выпускников учреждений. Реализация 
последнего мероприятия позволит определить список услуг, на который 
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сможет рассчитывать выпускник, а именно получение профессионального 
образования, трудоустройство, медицинская помощь, обеспечение жильем и 
другая помощь. Индивидуальные программы должны учитывать особенности 
сопровождения отдельных категорий выпускников, к которым относятся 
инвалиды, одинокие родители и граждане, отбывшие наказание в местах 
лишения свободы. Сроки сопровождения должны быть индивидуальны в 
зависимости от степени социализации и не ограничиваться возрастом 23 
года. 

Особенно важно, чтобы сироты и оставшиеся без попечения родителей 
детей смогли реализовать ряд важнейших прав и получить дополнительные 
гарантии. Речь идет о правах на бесплатную юридическую помощь, на труд и 
защиту от безработицы, на образование, на жилье, а также о мерах по 
социальной защите молодых инвалидов. 
 Ребенок, потерявший семью, - это особый ребенок, нуждающийся в 
специальной защите и поддержке общества. Государственная система 
социальной защиты детей должна быть сформирована таким образом, чтобы 
исключить или существенно минимизировать риски дезадаптации или 
депривации ребенка, воспитывающегося в организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.  

 
3.9. Реализация прав и законных интересов детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и иных категорий детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

С учетом положений ст. 27 Конвенции ООН о правах ребенка в 
которой закреплено, что государства-участники в соответствии с 
национальными условиями и в пределах своих возможностей принимают 
необходимые меры по оказанию помощи родителям и другим лицам, 
воспитывающим детей, в осуществлении права каждого ребенка на уровень 
жизни, необходимый для физического, умственного, духовного, 
нравственного и социального развития, в случае необходимости, оказывают 
материальную помощь и поддерживают программы, особенно в отношении 
обеспечения питанием, одеждой и жильем. 

Хотелось бы отметить нарушения жилищных прав 
несовершеннолетних, нарушения установленного порядка обеспечения детей 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном 
государственном обеспечении одеждой, обувью и мягким инвентарем, а 
также нарушения требований законодательства при обеспечении детей 
бесплатным двухразовым питанием, установленные прокуратурой города 
Севастополя.  

Так оказались не обеспечены бесплатным двухразовым питанием 62 
обучающихся образовательных организаций, в том числе интерната, которые 
по медицинским показаниям получают образование на дому; 2860 детей с 
ограниченными возможностями здоровья в детских садах, а также 10 лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в учреждениях 
среднего профессионального образования.  

Только в результате протестов прокуратуры на соответствующие 
нормативные акты Правительства Севастополя, которые ущемляли права 
детей, удалось восстановить нарушенные права детей.    

В ходе проведения «круглого стола» в прокуратуре города Севастополя 
«Об организации и эффективности межведомственного взаимодействия 
органов государственной власти и учреждений в сфере обеспечения жильем 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
отмечено следующее. 

По состоянию на 01.01.2018 в городе Севастополе проживает 316 лиц 
из числа детей, оставшихся без попечения родителей, у которых наступило 
право на обеспечение жильем по договорам найма специализированных 
жилых помещений.  

Так плановые значения целевых показателей государственной 
программы города Севастополя «Жилище» на 2017-2022 годы до настоящего 
времени не предусматривают 100%-го обеспечения жильем лиц, право 
которых на получение жилья уже наступило. Также не учитывается 
необходимость обеспечения жильем детей указанной категории, которые 
достигнут возраста 18 лет в 2017-2022 гг. и уже включены в список лиц, 
подлежащих обеспечению жилыми помещениями (по состоянию на 
01.01.2022 их планируемое количество достигнет 485 человек). 

Поверхностный подход должностных лиц Департамента капитального 
строительства города Севастополя в 2016 году к разработке вышеуказанной 
региональной программы повлечет невыполнение к 2022 году органами 
исполнительной власти города Севастополя государственных обязательств 
по обеспечению жильем как минимум 228 лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а в связи с прогнозируемым 
включением в указанный список новых лиц, их количество может превысить 
численность граждан указанной категории, нуждающихся в жилье в 
настоящее время.  

Таким образом, продолжение реализации имеющейся программы 
«Жилище» к 2022 году коренным образом не только не улучшит ситуацию в 
сфере обеспечения жильем лиц указанной категории, проживающих в городе 
Севастополе, а, возможно, приведет к ее ухудшению.  

Данная ситуация возникла по причине отсутствия должного обмена 
информацией между Департаментом образования города Севастополя и 
Департаментом капитального строительства города Севастополя о детях 
указанной категории в возрасте от 14 до 18 лет, состоящих в списке лиц, 
подлежащих обеспечению жильем.  

В 2016-2017 гг. Департаментом капитального строительства города 
Севастополя обеспечено жилыми помещениями 52 лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма 
специализированного жилого помещения.  
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В течение 2017 года органом опеки и попечительства ежеквартально 
проводились проверки по месту жительства лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в помещениях 
специализированного жилищного фонда.  

При этом, в ходе проверок органом опеки и попечительства 
проигнорированы факты проживания в жилых помещениях 
специализированного жилищного фонда лиц, не имеющих на то законных 
оснований, что является нарушением условий заключенных договоров найма 
специализированного жилого помещения.  

Также прокуратурой выявлены факты наличия у нанимателей жилых 
помещений специализированного жилого фонда по ул. Симонок, д. 55-В в     
г. Севастополе задолженности по коммунальным услугам. Данные факты 
свидетельствуют о необходимости выяснения обстоятельств, повлекших 
возникновение указанной задолженности, и принятии мер, направленных на 
их устранение.  

С этой целью целесообразно внести изменения в Постановление 
Правительства Севастополя от 30.04.2015 № 349-ПП «Об отдельных 
вопросах обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», предусмотрев осуществление 
контроля за использованием лицами из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, предоставленных жилых помещений 
специализированного жилищного фонда, органом опеки и попечительства 
совместно с Департаментом капитального строительства города Севастополя, 
управляющей компанией, ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям». 

Пунктом 7 ст. 8 Закона города Севастополя от 09.02.2015 № 112-ЗС «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей 
оставшихся без попечения родителей, в городе Севастополе» (далее – Закон 
города Севастополя № 112-ЗС) предусмотрено, что временное проживание 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в 
благоустроенных жилых помещениях обеспечивается уполномоченным 
органом исполнительной власти города Севастополя, осуществляющим 
управление государственным жилищным фондом в порядке и на условиях, 
установленных Правительством Севастополя.  

С целью реализации указанных требований закона Постановлением 
правительства Севастополя от 29.05.2015 № 445-ПП утвержден Порядок 
обеспечения временного проживания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа в благоустроенных жилых 
помещениях (далее – Порядок), согласно которому лицам указанной 
категории до обеспечения их жилыми помещениями по договорам найма 
специализированных жилых помещений предоставляются жилые помещения 
для временного проживания в ГКУ «Севастопольский центр социальной и 
постинтернатной адаптации» в соответствии с его Уставом. Главное 
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управление социальной защиты населения Севастополя выдает ребенку-
сироте или лицу из числа детей-сирот направление в стационарное отделение 
ГКУ «Севастопольский центр социальной и постинтернатной адаптации». В 
случае невозможности проживания лица данной категории в названном 
социальном учреждении по объективным причинам Управлением жилищной 
политики, Департаментом архитектуры и градостроительства города 
Севастополя подбираются для его временного проживания и жилые 
помещения из маневренного жилого фонда или жилого фонда общежитий. 

Вместе с тем, Главное управление социальной защиты населения 
Севастополя, Департамент архитектуры и градостроительства города 
Севастополя не являются уполномоченными органами исполнительной 
власти города Севастополя, осуществляющими управление государственным 
жилищным фондом.  

Согласно Уставу ГКУ «Севастопольский центр социальной и 
постинтернатной адаптации» данное учреждение создано для оказания 
государственных услуг, выполнения работ по организации и обеспечению 
социальной и постинтернатной адаптации лиц из числа детей-сирот и детей 
оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации.  

Кроме того, распоряжением Правительства Севастополя от 07.05.2015 
№ 379-РП за ГКУ «Севастопольский центр социальной и постинтернатной 
адаптации» на праве оперативного управления закреплены только 
встроенные помещения (цокольный этаж) по ул. Генерала Коломийца, 3 в г. 
Севастополе общей площадью 479,4 кв.м (рассчитанные на 23 койко –места), 
которые, согласно данных кадастрового паспорта, являются нежилыми. 
Вопрос перевода указанных нежилых помещений в жилые до настоящего 
времени не решен.  

За период 2015-2017 гг. Департаментом капитального строительства 
города Севастополя из маневренного фонда города предоставлены жилые 
помещения 6-ти лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на период до предоставления им жилья из 
специализированного жилого фонда города.  

Деятельность Департамента труда и социальной защиты населения 
города Севастополя по выдаче направления детям – сиротам и лицам из их 
числа в стационарное отделение ГКУ «Севастопольский центр социальной и 
постинтернатной адаптации», а также деятельность Департамента 
капитального строительства города Севастополя по осуществлению подбора 
жилых помещений из маневренного жилого фонда или жилого фонда 
общежитий в случае невозможности проживания указанных лиц в 
стационарном отделении ГКУ «Севастопольский центр социальной и 
постинтернатной адаптации» нормативно не регламентирована.  

Таким образом, вышеуказанное постановление Правительства 
Севастополя от 29.05.2015 № 445-ПП не согласуется с положениями Закона 
города Севастополя № 112-ЗС и требует внесения изменений, 
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предусматривающих обязанность Департамента капитального строительства 
города Севастополя обеспечить временное проживание детей-сирот и лиц из 
их числа в благоустроенных жилых помещениях на период до 
предоставления им жилья из специализированного жилого фонда города.  

В целях улучшения ситуации по обеспечению жильем граждан 
вышеуказанной категории необходим к принятию разработанный 
Департаментом капитального строительства города Севастополя проект 
Закона города Севастополя «О порядке предоставления жилых помещений 
специализированного жилого фонда города Севастополя».  

Законопроектом предусматривается порядок предоставления жилых 
помещений маневренного фонда города Севастополя для временного 
проживания лиц, относящихся к отдельным категориям граждан – детей-
сирот и лицам из числа детей-сирот, на период до обеспечения их 
благоустроенными жилыми помещениями по договорам найма 
специализированных жилых помещений.  

Принятие указанного закона имеет высокую социальную значимость и 
позволит в целом улучшить ситуацию, связанную с предоставлением жилых 
помещений гражданам указанной категории.  

В настоящее время проект закона проходит процедуру согласования в 
профильных органах государственной власти города Севастополя 
соответствии с Регламентом законопроектной деятельности в Правительстве 
Севастополя, утвержденным постановлением Правительства Севастополя от 
02.02.2017 № 60-ПП и после согласования будет внесен в Законодательное 
Собрание города Севастополя на рассмотрение.  

Необходимо отдельно отметить вопрос пребывания детей в 
ненадлежащих условиях в ГКУ «Социальный приют для детей и подростков» 
г. Севастополя (далее - приют), расположенный по ул. Окопная, д. 9.  

Несмотря на явное несоответствие нормам СанПиН 2.4.3259-15 
помещения приюта дети помещаются в указанное учреждение зачастую из 
более обустроенных бытовых и санитарных условий. На рабочей встрече с 
Губернатором Севастополя Овсянниковым Д.В. была озвучена 
необходимость в  первую очередь решить вопрос ненадлежащих условий 
пребывания детей в приюте. 

Заместителем Губернатора – Председателя Правительства Севастополя 
Кривовым Ю.И. по итогам посещения приюта сообщено, что как 
альтернативное решение проблемы рассматривается вопрос реконструкции 
здания по ул. Горпищенко, 2 в котором планируется размещение 
государственного казенного учреждения города Севастополя «Центр помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей «Наш дом». Это позволит 
обеспечить принцип групповой изоляции, четкое деление на основные 
функциональные группы помещений: приемное отделение, жилые, учебные, 
кабинеты психологической коррекции и социальной реабилитации, 
медицинского обслуживания, административно-хозяйственные и бытовые 
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помещения с пищеблоком и прачечной, помещения для дополнительных 
занятий: музыкальных, физкультурных, трудовой и кружковой деятельности. 

В ходе изучения вопроса реконструкции здания по ул. Горпищенко,2 
установлено, что реализация проекта находится в ведении Департамента 
капитального строительства города Севастополя. В настоящее время 
мероприятие включено в государственную программу города Севастополя 
«Социальная защита, охрана труда и содействие занятости населения в 
городе Севастополе на 2017-2022 годы». 

Цель проекта: Организация специализированного учреждения - центра 
помощи с круглосуточным пребыванием для несовершеннолетних детей, 
оставшихся без попечения родителей на 80 воспитанников. Проживание 
детей в возрасте от 4-х до 18 лет будет организовано по принципу семейного 
воспитания в группах. Воспитательные группы будут формироваться по 
принципу совместного пребывания детей разного возраста, численностью не 
более 8 чел., в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.05.2014 № 418 «О деятельности организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них 
детей, оставшихся без попечения родителей». Детям будет обеспечена 
возможность иметь индивидуальное пространство для занятий и отдыха. 
Условия проживания детей в новом Центре будут способствовать 
интеллектуальному, эмоциональному, духовному, нравственному и 
физическому развитию детей.  

В настоящее время разработана проектно-сметная документация.            
22 декабря 2017 года получено положительное заключение ГАУ 
«Госэкспертиза города Севастополя». В соответствии с заключением 
экспертизы стоимость объекта составляет 435 137,01 тыс. руб.  

Реконструкции подлежат административное здание, спальный корпус и 
гараж.  

Правительством Севастополя направлено предложение в адрес 
Министерства экономического развития Российской Федерации о включении 
указанного мероприятия в федеральную целевую программу «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» и 
обеспечении необходимого финансирования для выполнения строительно-
монтажных работ. Готовятся необходимые документы для согласования с 
Министерством экономического развития. 

При поступлении финансирования в 2018 году планируется 
заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ.  

Ввод объекта в эксплуатацию планируется до декабря 2019 года. 
С учетом изложенной информации улучшение условий проживания 

детей находится в двухлетнем временном промежутке (при соблюдении 
сроков намеченного плана).  

В связи с вышеизложенным единственный альтернативный и быстрый 
выход из сложившейся ситуации это проведение капитального ремонта 
здания существующего приюта.  
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Согласно плану мероприятий («дорожная карта») по повышению 
эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания 
населения в городе Севастополе (2015-2018 годы) в 2018 году запланировано 
проведение работ на сумму 1500,0 тыс. руб.: 

- проведение работ по разработке проектно-сметной документации к 
капитальному ремонту административно-хозяйственного комплекса и 
подсобных помещений; 

- проверка достоверности проектно-сметной документации к 
капитальному ремонту административно-хозяйственного комплекса и 
подсобных помещений. 

По информации, имеющейся в аппарате Уполномоченного по правам 
ребенка в городе Севастополе, в настоящее время руководством приюта 
проводится комплекс мероприятий, связанный с подготовкой рабочей 
документации к проекту, необходимому для осуществления капитального 
ремонта здания.     

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что без 
надлежащего сопровождения и оказания методической помощи руководству 
приюта капитальный ремонт здания может затянуться также минимум на два 
года.  

По информации Департамента труда и социальной защиты населения 
города Севастополя выделение финансирования на проведение капитального 
ремонта приюта находится в прямой причинной связи с рассмотрением 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации письма 
Правительства Севастополя от 22.02.2018 № 1545/17/2-18. Для согласования 
направлен доработанный (с учетом указанных замечаний) проект 
постановления Правительства Севастополя «о внесении изменений в 
постановление Правительства Севастополя от 26.06.2015 № 552-ПП «Об 
утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по повышению 
эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания 
населения города Севастополя (2015-2018 годы)».   

Для быстрейшего решения вопроса направлено ходатайство 
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по правам 
ребёнка  Кузнецовой А.Ю. с просьбой оказать содействие в рассмотрении 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации письма 
Правительства Севастополя от 22.02.2018 № 1545/17/2-18, а также оказать 
помощь в сокращении сроков рассмотрения Министерством экономического 
развития Российской Федерации предложений, направленных 
Правительством Севастополя о включении мероприятий по реконструкции 
здания поул. Горпищенко, д. 2 в федеральную целевую программу 
«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 
2020 года» и обеспечения необходимого финансирования для выполнения 
строительно-монтажных работ. 
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4.1. Взаимодействие Уполномоченного по правам ребенка в городе 
Севастополе с социально ориентированными некоммерческими 
организациями в сфере защиты прав и законных интересов детей 

  
В аппарате Уполномоченного конструктивно выстроена система 

работы с социально ориентированными некоммерческими организациями. 
НКО – это канал получения информации, коммуникации и серьезнейшая 
экспертная площадка, где можно обсудить самые насущные, важные 
вопросы. 

Уполномоченный выступает как связующее звено между НКО и 
органами государственной власти, что позволяет при принятии решений 
учитывать позицию родительского сообщества. 
 Так обобщив поступившие предложения от севастопольских НКО, 
деятельность которых связана с детской проблематикой, аппарат 
Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе направил в адрес 
Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка ряд положений с 
целью включения в План Правительства РФ в рамках «Десятилетия детства 
до 2020 года». 
 В качестве положительного примера показательно взаимодействие 
аппарата Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе и 
Севастопольской региональной общественной организации родителей 
детей инвалидов «ОСОБЫЕ ДЕТИ». На площадке Общественной палаты 
города Севастополя Уполномоченный регулярно принимает участие в 
круглых столах по актуальным проблемам детей-инвалидов, с последующей 
реализацией принятых решений. 

Следует отметить работу организации «Особые дети» по проектам 
президентских грантов:  

1) ADOS – диагностическое обследование при аутизме. 
2) Группа психологической помощи. 
3) Ранняя пташка. 

В настоящее время реализуется проект ««Подсобаособым» создание 
группы кратковременного пребывания для детей с нарушениями развития и 
их норматипичных братьев и сестер».  

Практический опыт показывает, что помощь ребенку с ограниченными 
возможностями эффективна в том случае, если она адресована именно к 
нему, а не к абстрактной единице. Поддержка севастопольских семей, где 
воспитываются дети-инвалиды, дает возможность родителям лучше 
заботиться о ребенке и оказывать действенную помощь семье.  
 Аппарат Уполномоченного выстраивает взаимодействие с 
Севастопольским региональным отделением Общероссийской 
общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское 
Сопротивление»в части сохранения традиционной семьи как ячейки 
общества. Именно учитывая важность этого аспекта в деятельности Рабочей 
группы «Изъятие несовершеннолетних из семей как избыточно применяемая 
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мера неправомерного вмешательства в семью» во исполнение поручения 
Президента России от 01.01.2017 № Пр-21 «О проведении всестороннего 
анализа практики изъятия несовершеннолетних из семьи с точки зрения 
избыточно применяемых мер или неправомерного вмешательства в семью» 
участие представителя «РВС» весьма актуально. Вопросы, обсуждаемые на 
заседаниях Рабочей группы по отобранию детей из семей, всесторонне 
изучаются, рассматриваются с точки зрения правомерности и с учетом 
мнения общественности. Так Севастопольская региональная 
общественная организация развития личности и семьи «Берегиня» 
неоднократно обращалась в аппарат Уполномоченного по конкретным 
случаям, как результат – положительное решение по возврату детей в родные 
семьи. Следует отметить, что Уполномоченный принимает меры 
соответствующего реагирования по созданию безопасного информационного 
пространства для детей и подростков в Севастополе также по заявлениям и 
предоставленным сведениям от активистов. 
 Уполномоченный поддерживает и конструктивно сотрудничает с 
Севастопольским региональным отделением Общероссийского 
общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд».  

Основные программы Севастопольского отделения ООБФ «РДФ»: 
«Теплый дом», «Помощь маленькому инвалиду», «Юные таланты», 
«Срочная социальная помощь», «Детская библиотека», «Комплекс мер по 
поддержке детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», 
«Комплексная реабилитация детей-инвалидов», «Обслуживание на дому 
детей-инвалидов и социальное сопровождение их семей», «Коррекция 
состояния детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата», 
«Социальное сопровождение семей детей-инвалидов», - значимы и 
содержательны по всем сферам детства. По итогам конкурса Фонда 
президентских грантов в 2017 году Севастопольское региональное 
отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда 
«Российский детский фонд» получило поддержку в размере 2,5 мл.рублей 
на проект «Обрети надежду. Применение современных технологий для 
оптимальной реализации физического, психического и социального 
потенциала детей с органическим поражением нервной системы и 
нарушением опорно-двигательного аппарата». 
 Аппарат Уполномоченного выражает крайнюю обеспокоенность об 
устройстве в замещающие семьи детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Социальный телепроект «Недетский вопрос» 
продвигает руководитель Автономной некоммерческой организации 
«Центр социально-культурных инициатив «Вектор Добра».  

При поддержке Уполномоченного в ноябре 2017 года Стенслевская 
О.Ф. участвовала в V Межрегиональном Медиафестивале «Южный Урал. 
Россия без сирот!». Ее работа была отмечена Дипломом Губернатора 
Челябинской области, Уполномоченного по правам человека в Челябинской 
области, Уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области. 
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На сегодняшний день подписано пятистороннее соглашение о 
сотрудничестве Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе, 
Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя,  
Департамента образования города Севастополя,  Государственного казенного 
учреждения «Центр содействия семейному воспитанию» и Автономной 
некоммерческой организации «Центр социально-культурных инициатив 
«Вектор добра». Работа в рамках Соглашения направлена на развитие 
семейных форм устройства детей-сирот в семьи усыновителей, опекунов, 
попечителей, приемных родителей из числа граждан Российской Федерации, 
постоянно проживающих на территории города Севастополя. Выражаем 
надежду на то, что социальный телепроект «Недетский вопрос» получит 
президентский грант на реализацию своей программы. Дети-сироты должны 
воспитываться в семье - эта главная государственная задача также должна 
быть решена в городе федерального значения Севастополе.  

Уполномоченный по правам ребенка в городе Севастополе приняла 
участие в семинаре «Особенности медиации и медиативного подхода», 
организованном автономной некоммерческой организацией 
«Севастопольский центр медиации и переговоров». В аппарат 
Уполномоченного часто обращаются семьи, находящиеся в бракоразводном 
процессе, с целью защиты прав несовершеннолетних детей на общение с 
близкими родственниками. В этих кризисных ситуациях крайне важна 
медиативная помощь. Следует обратить внимание на необходимость 
поддержки деятельности НКО, задачей которых является альтернатива 
судебному разбирательству - процедура медиации, способ разрешения 
конфликтов с участием третьей нейтральной стороны (посредника, 
медиатора).  

В продолжение темы по вопросам оказания бесплатной юридической 
помощи и защиты прав интересов несовершеннолетних в судах 
Уполномоченный сотрудничал с СРОО «Защита интересов граждан». 
Помощь льготным категориям граждан была весьма существенной, на 
данный момент СРОО «Защита интересов граждан» не получила грант. 
Уполномоченный просит обратить внимание на необходимость юридической 
поддержки социально уязвимых слоев населения и учитывать этот фактор 
при выделении президентских грантов НКО, предоставляющих  правовую 
помощь.  

Аппарат уполномоченного в рамках соглашения сотрудничает с 
некоммерческой организацией «Крымской ассоциацией психологов и 
психотерапевтов». Взаимная поддержка деловой репутации, организация 
проектов и мероприятий в рамках совместной деятельности, тренинговая 
работа с членами Детского совета при Уполномоченном по правам ребенка в 
городе Севастополе направлены на достижение положительных результатов 
в деле защиты прав и законных интересов детей.  

Сегодня о сформированном по всем канонам правовом государстве 
можно говорить не как уже достигнутом результате, а как о цели. Учитывая 
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роль Уполномоченного как медиатора между институтами власти и 
гражданским обществом аппарат Уполномоченного по правам ребенка в 
городе Севастополе ставит перед собой задачу тесного взаимодействия и 
сотрудничества в первую очередь с СОНКО, в приоритете деятельности 
которых защита прав и законных интересов детей и на 2018 год.  
  

4.2. Деятельность Уполномоченного по правам ребенка  
в городе Севастополе по продвижению проектов  

духовно-нравственной направленности 
 

Соработничество Уполномоченного по правам ребенка в городе 
Севастополе с Севастопольским Благочинием в сфере возрождения духовно-
нравственных и семейных ценностей, гражданско-патриотического и 
воспитания детей, пропаганды здорового образа жизни, взявшее свое начало 
в 2016 году, получило свое продолжение и в 2017 году. В этом аспекте стало 
доброй традицией участие Уполномоченного в Региональных и 
Международных Рождественских чтениях, крупнейшем церковно-
общественном форуме. 
 Международные Рождественские образовательные Чтения –уникальное 
по значимости явление в сфере образования, культуры, социального 
служения, духовно-нравственного просвещения, патриотического 
воспитания и других важнейших направлений церковной и общественной 
жизни. Деятельность Уполномоченного в духовно-нравственном воспитании 
подрастающего поколения и совместные мероприятия с Севастопольским 
Благочинием были освещены в докладе на тему: «Нравственные ценности и 
будущее человечества», с которым Уполномоченный по правам ребенка в 
городе Севастополе выступила в Кафедральном соборном храме Христа 
Спасителя в Москве 26 января 2018 года (Приложение № 1). 

В рамках своей деятельности Уполномоченный по правам ребенка в 
городе Севастополе поддерживает Региональный ресурсный центр по 
созданию системы духовно-нравственного воспитания в городе Севастополе 
(далее - ресурсный центр по созданию системы духовно-нравственного 
воспитания).Культурно-просветительские программы Ресурсного центра 
«Уроки столетия», «То, что для нас бесценно», с которым коллектив 
выступил в Храме Христа Спасителя, стали яркими и значимыми событиями 
в культурной жизни Севастополя, примером неформального современного 
подхода к организации работы с одаренными детьми и родителями, когда в 
ходе совместного создания творческого продукта педагогами, детьми и 
родителями формируются и усваиваются традиции и духовно- нравственные 
семейные ценности нашего народа. Опыт работы ресурсного центра по 
созданию системы духовно-нравственного воспитания оценивается 
Уполномоченным как положительный и рекомендован для использования в 
других регионах.  
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 На XXVI Международных Рождественских образовательных чтениях 
большое внимание было уделено возрождению благотворительности как 
традиции оказания помощи тем, кто в ней нуждается. Благотворительность 
основана на потребности души и это порыв сердца. Уполномоченный 
сотрудничает с людьми, живущими по зову сердца и поддерживает все 
благие начинания в г. Севастополе. 27 декабря 2017 года по инициативе 
благотворителя Р.С. был проведен благотворительный вечер ко Дню Святого 
Николая. Собранные на вечере средства неравнодушных севастопольцев 
направлены на приобретение медицинского оборудования для детей-
инвалидов. Уполномоченный поддерживает добрые начинания граждан и 
содействует объединению людей, готовых бескорыстно оказывать помощь 
нуждающимся в ней детям.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 В представленном докладе освещены основные направления 
деятельности Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе за 
2017 год. 
 Данные мониторингов, результаты рассмотрения обращений граждан, 
изучение общественного мнения, приведенные примеры, цифры и факты 
показывают, что в Севастополе имеют место быть нарушения прав детей, 
требующие принятия соответствующих мер. 
 На основании п. 6 ст. 11 Закона города Севастополя от 17.04.2015 № 
127-ЗС «Об Уполномоченном по правам ребенка в городе Севастополе» 
выводы, предложения, рекомендации доклада должны быть учтены при 
совершенствовании государственной политики в сфере детства во 
исполнение принципа обеспечения наилучших интересов ребенка, а также 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. 
 29 мая 2017 года Президент Российской Федерации В.В. Путин 
подписал Указ об объявлении 2018-2027 годов в Российской Федерации 
Десятилетием детства. Это решение принято в целях совершенствования 
государственной политики в сфере защиты детства. Меры, составляющие 
суть семейной политики, направлены на улучшение условий жизни семей с 
детьми, а именно: 
 материальная поддержка семьи (пособия и финансовые льготы); 
 отпуска для родителей в связи с рождением ребенка, по уходу за 
детьми; 
 развитие сети дошкольных детских учреждений, ясельных групп в них; 
 поддержка усыновления сирот; 
 финансовое стимулирование рождаемости (в частности выплата 
«материнского капитала» при рождении второго, третьего или последующего 
ребенка в семье); 
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 культурно-просветительская работа с подростками и молодежью по 
проблемам семейных отношений, по информационному и юридическому 
обеспечению молодых семей; 
 сохранение и укрепление здоровья взрослого и детского населения; 
 пропаганда семьи, брака, рождения детей как базовых ценностей 
общества. 
 Вопросы сохранения семьи и ее поддержки являются приоритетными в 
деятельности Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе в 
2018 году. 
 Уполномоченный надеется, что проведенный анализ положения 
детства будет востребован и послужит дополнительным стимулом для 
активизации работы государственных и муниципальных структур.  
 Главное, по мнению Уполномоченного, что «Десятилетие детства» 
объединит представителей органов власти всех уровней, структур 
гражданского общества, ученых, бизнесменов, экспертов. В свою очередь 
Уполномоченный сделает все возможное, чтобы выбранный вектор 
поддержки семьи и детей получил реальное воплощение в жизнь. 
 Российский менталитет всегда содержал духовно-нравственный 
принцип справедливости и равенства в обществе, доступности благ для всех 
его граждан. Исходя из намеченных приоритетов политика государства в 
сфере детства несомненно нацелена на успех, поскольку тождественна 
российской системе ценностей, в которой интересы ребенка стоят на первом 
месте.  
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Приложение № 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доклад Уполномоченного по правам ребенка  
в городе Севастополе 

«Нравственные ценности и будущее человечества» 
на XXVII Международных  

Рождественских образовательных Чтениях 
 

«Важнейшее из человеческих 
усилий - стремление к 
нравственности. От него зависят 
внутренняя устойчивость и само 
наше существование. Только 
нравственность в наших поступках 
придает красоту и достоинство 
нашей жизни. Сделать ее живой 
силой и помочь ясно осознать ее 
значение - главная задача 
образования».  

Альберт Эйнштейн 
 

 
Для меня большая честь выступить на XXVI Международных 

Рождественских образовательных Чтениях, по теме: «Нравственные 
ценности и будущее человечества», архиважной в Десятилетие детства 2018-
2027 г.г. 

Институт Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе 
еще довольно молод, ему всего 1,5 года. Но за этот период становления и 
развития институт Уполномоченного прочно занял нишу в системе органов, 
действующих в целях обеспечения гарантий по реализации, защите и 
восстановлению прав и законных интересов детей. Дети нуждаются в особой 
защите государства, их здоровье, физический, психический, умственный, 
эмоциональный, социальный, культурный уровень и определит будущее 
нашей страны. 
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Сегодня мы говорим о нравственности, о нравственном воспитании 
детей, теме весьма актуальной.  

Нравственное воспитание ценно не только потому, что оно 
способствует социализации личности, возможности стать хорошим 
гражданином, надежным семьянином, добросовестным тружеником, 
убежденным патриотом. Нравственное воспитание должно быть 
ориентировано на будущее. Недостаток, а зачастую и полное отсутствие 
нравственного воспитания составляет одно из величайших зол нашего 
времени, с которым необходимо бороться, иначе человечество дойдет до 
окончательной гибели и нравственного разложения. 

Корни морального сознания - в христианской мудрости, явившейся 
непосредственным отпечатком нравственной жизни, своеобразной формулой 
поступков в различных жизненных ситуациях. 

В ноябре 2016 года произошло моё знакомство с руководителем отдела 
религиозного образования Севастопольского Благочиния, иереем Михаилом 
Викторовым. Наша первая рабочая встреча состоялась в Свято-
Владимирском кафедральном соборе в Херсонесе. В ходе совещания мы 
определили точки соприкосновения и выработали основные направления 
нашего будущего соработничества на благо севастопольцев.  

Наши сограждане в трудные минуты переживания душевных травм, 
каких-либо семейных, житейских проблем обращаются за помощью в 
Церковь. Церковь - словом лечит боль сердец. В этом смысле для Церкви  
Уполномоченный по правам ребенка - единомышленник, союзник в помощи, 
в ней нуждающихся, хранитель той информации, которую нам доверил 
человек, обратившийся за помощью. Так, согласно ч. 10 ст. 13 Закона города 
Севастополя от 17.04.2015 года № 127-ЗС «Об Уполномоченном по правам 
ребенка в городе Севастополе» не допускается разглашение сведений,               
а ч. 1 ст. 4 гласит: деятельность Уполномоченного строится на основе 
принципов независимости, справедливости, инициативности, 
ответственности, гуманности, объективности и доступности. 

Слов наших может мало быть и много,  
Но пусть из уст любви текут потоки.  
Что сказано с любовью, то – от Бога,  
Что – без любви, то – из других истоков. 

    Автор: Любовь Васенина 
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» 

(Евангелие от Иоанна). 
Существенно то, что слово должно быть наполнено морально - 

обязующей силой, дело - чистосердечностью, той нравственной 
наполненностью, о которой сказано в Евангелие от Иоанна. Суть 
нравственного дела заключена в добром, правдивом, а иногда мужественно 
сказанном слове. Хорошо, когда это слово нацелено на большую аудиторию.  
 Я говорю о телевизионном авторском проекте иерея Михаила 
Викторова на «Первом Севастопольском» - «Жизнь в вере». 
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На белом чистом фоне, ассоциирующимся с божественным светом, под 
благодатный колокольный перезвон проходят беседы отца Михаила с 
известными севастопольскими деятелями (депутатами, руководителями 
различных ведомств, общественниками), затрагивающие нравственные 
проблемы современности и пути их решения. С этого проекта и началось 
наше тесное соработничество.  

Как нам защитить слабеющий институт семьи, продолжающий гибнуть 
под давлением мировой вседозволенности? Какими средствами отстоять 
традиционные общечеловеческие ценности? Как уберечь людей от западных 
ювенальных технологий, претендующих на так называемую защиту 
«демократических ценностей»? Ответы на эти вопросы частично даны 
севастопольцам в философском диалоге Уполномоченного и отца Михаила в 
рамках программы. «Помните, что жизнь в вере - жизнь в свете вечности 
и радости», напоминает отец Михаил.  

Следует отметить, что именно в семье начинается ЖИЗНЬ В ВЕРЕ. 
Семья является важнейшим социообразующим элементом. Она всегда 
входила в ранг особых, непреходящих, жизненно важных ценностей, была 
основой бытия общества. Семья в то же время является хранителем 
нравственных устоев, традиций и обычаев, важнейшим звеном системы 
нравственных координат поведения человека. 

То, что ребенку дают в семье, он сохраняет в течение всей жизни. 
Большую часть времени ребенок проводит с семьей, она имеет длительность 
воздействия на его личность. Только в семье закладываются основы 
воспитания личности ребенка. А центром всестороннего развития личности 
выступает не что иное, как нравственное воспитание. Оно направлено на 
привитие детям справедливости, любви и уважения к другим людям, 
соблюдению семейных традиций.  

Русская Православная Церковь, защищая традиционные семейные 
ценности, призывает верующих в сотрудничестве со всеми нравственно 
здоровыми силами бороться с распространением негативных тенденций в 
обществе, подрывающих основы семьи и нравственности. 
 В рамках программы Региональных образовательных Рождественских 
чтений, в актовом зале Дворца детского и юношеского творчества 14 декабря 
2017 года состоялась Родительская конференция «Культура семьи: проблема 
выбора нравственного ориентира в воспитании». 
 Конференция собрала родителей детей - учеников 
общеобразовательных школ Севастополя, педагогов воскресных школ, 
представителей духовенства и всех тех, кому важна тема духовно-
нравственного воспитания детей. 
 В работе конференции приняли участие представители департамента 
образования города, помощник благочинного Севастопольского округа - 
протоиерей Стефан Сломчинский, секретарь Чтений руководитель отдела 
религиозного образования Севастопольского благочиния - иерей Михаил 
Викторов, руководитель аппарата Уполномоченного по правам ребенка в 
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городе Севастополе - Юрий Владимирович Кашпур. Юрий Владимирович 
как представитель Уполномоченного на Родительской конференции 
популярно объяснил родителям города значимость семейных основ, 
исключительность семьи в процессе воспитания ребенка, необходимость 
доверительных детско-родительских отношений в семье, опасность для 
семьи ювенальных технологий. 
 В качестве примера для родителей были представлены те формы 
работы, которые проводились в этом направлении Севастопольским 
благочинием: работа воскресных школ, православные молодежные и детские 
лагеря, краеведческие поездки, семинары по истории Крыма, празднование 
православных праздников. Благочиние и аппарат  
 Хочу с гордостью сказать, что в ноябре 2017 года впервые в истории 
города Севастополя согласно ч. 10 ст. 13 Закона города Севастополя от 
17.04.2015 года № 127-ЗС «Об Уполномоченном по правам ребенка в городе 
Севастополе» для выяснения мнения детей по вопросам, касающихся прав и 
законных интересов ребенка, при Уполномоченном по правам ребенка в 
городе Севастополе создан Детский Совет. В намеченных планах Детского 
Совета - проведение в нашем городе фестиваля «Образ будущего», на 
мероприятиях которого члены Детского Совета соотнесут образ идеального 
будущего с жизнью через призму нравственности как императивную 
моральную норму. Для меня как Уполномоченного по правам ребенка, не 
скрою, было бы огромной честью и радостью творческое взаимодействие 
Детского Совета при Уполномоченном и Ресурсного центра по духовно-
нравственному и семейному воспитанию города Севастополя, под 
руководством Протасовой Надежды Анатольевны. Беру на себя смелость 
предложить совместное мероприятие в рамках фестиваля «Образ будущего». 
Надеюсь, что Вы поддержите эту идею. 

А теперь от творческих планов к прозе жизни. Работа аппарата 
Уполномоченного и Севастопольского Благочиния по оказанию помощи 
детям и их семьям, оказавшимся в «социально опасном положении» и 
«трудной жизненной ситуации», конечно, прежде всего основывается на 
принципах нравственности. Сотрудники аппарата и служители церкви 
делают все возможное, чтобы дети могли воспользоваться самым главным 
своим правом - жить в семье, быть любимыми и защищенными, 
окруженными заботой взрослых. 

В этом плане показателен пример семьи Ч. Присутствуя на заседании 
межведомственного Консилиума специалистов (далее - Консилиум), целью 
которого является решение проблем социальной реабилитации, 
обеспечивающей комплексный подход к решению проблем семьи, 
несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, сотрудник аппарата 
Уполномоченного задал вопрос женщине, семью которой поставили на учет 
в категорию «социально опасное положение», ввиду ее ненадлежащего 
исполнения родительских обязанностей по отношению к малолетней дочери 

158



 
 

и употребления спиртных напитков «Что поможет Вам вернуться к 
нормальной жизни? Мы готовы оказать Вам помощь». Женщина ответила, 
что давно мечтает крестить свою дочь. При непосредственном участии 
протоиерея Сергия Халюты, буквально через несколько дней состоялся обряд 
таинства Крещения малышки в Свято-Владимирском кафедральном соборе в 
Херсонесе. Ведь как символично — креститься на месте, откуда началась 
Православная Русь! Помимо самого обряда малышка получила в подарок от 
Церкви крестильный набор и подарочное детское издание православной 
библии с картинками, который откроет ей удивительный мир красоты и 
укрепит веру в Бога. Матери было разъяснено, что главное в воспитании 
дочери - достижение душевного единения, нравственной связи с ребенком, 
что ни в коем случае не стоит пускать процесс воспитания на самотек и в 
более старшем возрасте, оставлять повзрослевшего ребенка наедине самим с 
собой, быть примером для своего ребенка, устроиться на работу. Прошло 
полгода. Семья сохранена, мать работает, занимается воспитанием ребенка. 

Именно в этом и заключается наша главная задача – помочь справиться 
с тяжелой ситуацией, поддержать, протянуть руку помощи, согреть теплом 
любви, заботы и внимания. Ведь Русь, Россия всегда держалась, держится и 
будет держаться милосердием. Всегда и во всех ситуациях нужно оставаться 
человеком, добрым человеком. Совместно оказывается помощь семьям в 
СОП. 
 К сожалению, информация о числе преступлений в отношении детей и 
несовершеннолетних в стране остается тревожной. В нашем городе 
существует много проблем в сфере детства, одна из которых - беспризорные 
дети. Наша совместная работа с помощником благочинного 
Севастопольского округа по взаимодействию с правоохранительными 
органами протоиереем Алексием Петренко в составе Общественного совета 
Следственного Комитета города Севастополя основывается на принципах 
гуманизма, истоки которого берут начало в истории христианства. Нужно 
отметить, что следование традициям, свойственное церкви, служит примером 
для гражданского общества.  
 Так стало доброй традицией для города Севастополя проведение 
торжественного мероприятия чествования приемных семей. В нашем городе 
существует 62 приемные семьи, в которых живет и воспитывается 131 
ребёнок. В замещающих семьях эти дети обрели дом, семейный уют, тепло 
родительских сердец и уверенность в завтрашнем дне. В числе пришедших 
поприветствовать, поблагодарить и поощрить тех, кто по зову сердца взял на 
себя ответственность за воспитание маленьких граждан, нуждавшихся в 
помощи и любви, были и представители Правительства, Законодательного 
Собрания, Уполномоченный по правам ребенка и, конечно, представитель от 
Севастопольского благочиния – руководитель отдела религиозного 
образования Севастопольского благочиния иерей Михаил Викторов. 

Защита прав и законных интересов детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей также является одной из приоритетных задач 
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Уполномоченного. В ноябре 2017 года в городе Челябинске прошел V 
Межрегиональный Медиафестиваль «Южный Урал. Россия без сирот!». 
Миссия Медиафестиваля «Южный Урал. Россия без сирот!» – содействие 
устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семьи и пропаганда семейных форм воспитания. Неравнодушный к чужому 
горю и проблемам детей-сирот человек, Стенслевская Ольга Феликсовна 
руководитель автономной некоммерческой организации «Центр социально-
культурных инициатив «Вектор Добра» при поддержке Уполномоченного 
участвовала в Медиафестивале с социальным телепроектом «Недетский 
вопрос». Ее работа была отмечена Дипломом Губернатора Челябинской 
области, Уполномоченного по правам человека в Челябинской области, 
Уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области. Проект трогает 
человеческие души, побуждает людей открыть сердца добру.  

В этой связи хочу отметить Международный фестиваль духовно-
нравственного и семейного фильма «Святой Владимир», который с 
благословения Высокопреосвященнейшего Лазаря, Митрополита 
Симферопольского и Крымского уже в третий раз прошел в городе 
Севастополе. 

Кинофестиваль является своеобразным символом 
кинематографического служения высоким нравственным, христианским 
идеалам, служения, вносящего посильный вклад в созидание духовно 
сильного и нравственно здорового общества.  

На фестивале в рамках культурного взаимодействия молодой режиссёр 
из Ростова-на-Дону Анна Барсукова представила документальный фильм 
«Ты не один!» о жизни многодетных приёмных семей, которые могут смело 
взять на себя ответственность за судьбы осиротевших подростков, а также 
детей-инвалидов. Анна Барсукова предоставила нам право показа фильма на 
севастопольских телеканалах. Но хочу отметить, что в Севастополе довольно 
много своих трогательных историй (о которых я говорила ранее), которые 
можно воплотить не в один документальный фильм. Эта тема на 
перспективу. 
 Нравственное поведение измеряется претворением добра в жизнь - 
благодеянием и благотворением. Подлинно нравственный смысл этих деяний 
- не в формальной помощи нуждающимся, а в душевном даре, побуждающем 
разделить с другими все, чем дорожишь сам, в способности пойти на жертву 
ради блага и счастья других. Таков своего рода эталон нравственного 
поведения, позволяющий во всех случаях жизни определять меру, чистоту 
поступка. 
 Одним из организаторов благотворительных мероприятий в нашем 
городе выступает Руслана Сторощук, многодетная мама, соучредитель 
севастопольской общественной организации социально-культурного 
развития города. Информацию о болевых точках, требующих 
благотворительной помощи, Руслана Сторощук получает из аппарата 
Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе.  
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 При содействии Уполномоченного в 2017 году 19 декабря с 
благословения протоиерея Сергия Халюты прошел II благотворительный 
вечер, приуроченный ко дню Святого Николая. Задачей мероприятия явился 
сбор средств в поддержку государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения города Севастополя «Детского центра медицинской 
реабилитации», детей-сирот и детей из малоимущих семей.  
 Помощник благочинного Севастопольского округа протоиерей Стефан 
Сломчинский поздравил всех присутствующих с праздником Святителя 
Николая и пожелал, чтобы Святой Николай постучался в каждую семью и 
пришел к каждой бедной детской душе. Священник отметил, что то время, 
которое нам дает Бог, течет быстро, поэтому за этот короткий отрезок жизни 
надо стараться творить как можно больше добра. В программе мероприятия 
был проведен благотворительный аукцион, на котором удалось собрать 
необходимые средства для приобретения жизненно необходимого 
медицинского оборудования в «Детский центр медицинской реабилитации».  
 Хочу отметить, что в 2016 году на собранные благотворительные 
средства в государственном казенном учреждении города Севастополя 
«Социальный приют для детей» под руководством Русланы Сторощук была 
установлена крытая беседка для прогулок детей на свежем воздухе даже в 
непогоду.  
 А перед Рождеством Уполномоченный по правам ребенка при 
благотворительной поддержке Русланы Сторощук поздравили с праздником 
ребят, временно проживающих в государственном коммунальном 
учреждении «Севастопольский центр социальной и постинтернатной 
адаптации», ул. Коломийца, д. 3. Им были вручены, так называемые 
продуктовые наборы «Сытый вечер», поскольку никто не должен оставаться 
голодным в такой святой вечер. 
 Традиции благотворительности в России складывались на протяжении 
нескольких веков. До определенного времени забота о бедных и 
нуждающихся была, в основном, делом церкви и проявлялась в таких 
качествах как помочь слабому, накормить голодного, подать просящему. 
Благотворительность и милосердие всегда были одной из основ русского 
общества.  

По благословению его Высокопреосвященства, Митрополита 
Симферопольского и Крымского Лазаря, по инициативе отдела религиозного 
образования Севастопольского благочиния в Севастополе создан 
Координационный совет по духовно-нравственному и патриотическому 
воспитанию детей и молодежи при Губернаторе города Севастополя. Цель 
Совета - восстановление традиций русской духовности и нравственности во 
всех сферах жизнедеятельности детей и молодежи города. Совет служит 
укреплению духовного авторитета Русской Православной Церкви и других 
традиционных конфессий, Законодательного Собрания города Севастополя, 
Правительства Севастополя, а также других институтов.  
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Предложения на 2018 год по духовно-нравственному и 
патриотическому воспитанию детей направлены аппаратом 
Уполномоченного в Правительство города Севастополя. 
 Большой честью для Уполномоченных города Севастополя является 
участие в региональных Парламентских Рождественских чтениях, в которых  
депутаты городского парламента, члены Правительства Севастополя, 
представители Севастопольского благочиния, общественных объединений 
города, руководители севастопольских высших учебных заведений, студенты 
обсуждают проблемы нравственности. 
 В выступлении в рамках Региональных Рождественских Чтений  
Председатель Законодательного Собрания города Севастополя Екатерина 
Борисовна Алтабаева отметила важность и актуальность выбранной темы 
Рождественских чтений для современного общества: «Сегодняшняя тема 
«Нравственные ценности в современном обществе» имеет очень большое 
значение. Историческая судьба любой страны во многом определяется 
просвещением, воспитанием, крепостью нравственных устоев её народов. Об 
этом наглядно свидетельствует вся многовековая история нашего Отечества 
и города-героя Севастополя. Именно духовность служила и служит одним из 
источников той силы, которая помогала нашему народу противостоять 
суровым испытаниям, которые не раз выпадали на его долю. Именно 
духовность помогала и помогает в борьбе с социальными болезнями 
современного человечества. Наша страна также не избежала этих 
сложностей. В 90-е годы на крутом историческом переломе наше общество 
понесло потери не только экономические, социальные, но и нравственные. В 
этой связи важнейшая задача государства - уделить внимание этим 
проблемам. Без духовной и нравственной опоры поступательное развитие 
общества невозможно». Эти слова важно взять на вооружение как 
руководство к действию.  

Впереди у нас с Вами, уважаемые друзья, серьезная, очень непростая, 
но крайне важная работа. Эта работа идейная, работа по формированию 
мировоззрения, в основе которого лежат истинные ценности: духовность, 
нравственность и патриотизм, как не простые слова, а наполненные 
воспитательным элементом смыслы. 
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