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 Доклад  подготовлен  на  основе  анализа  и  обобщения  обращений  граждан,  результатов  

проверок,  проведенных по обращениям Уполномоченного,  официальных  статистических  

данных,  информации  органов  государственной  власти  и  местного самоуправления,  

общественных  объединений,  сведений,  полученных  Уполномоченным  в  ходе  участия  в  

различных мероприятиях по вопросам защиты прав и законных интересов детей, мониторинга 

средств массовой информации, Интернет-ресурсов. 

 Материалы и выводы доклада могут быть учтены в дальнейшем развитии государственной 
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Севастополя - в газете "Севастопольские известия" и на  официальном  сайте  Уполномоченного  

по правам ребѐнка в городе Севастополе (http://sevastopol-deti.ru). 
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ВВЕДЕНИЕ 

«Дети являются важнейшим приоритетом государственной 

политики России.  Государство  создает  условия,  способствующие  

всестороннему духовному,  нравственному,  интеллектуальному  и  

физическому  развитию детей, воспитанию в них патриотизма, 

гражданственности и уважения к старшим». 

Статья 67.1 Конституции  

Российской Федерации 

 

«Для  нашего  общества,  для  многонационального  народа  именно  

семья, рождение детей, продолжение рода, уважение к старшим 

поколениям были и остаются мощным нравственным каркасом».                      

                                                                                              В.В. Путин 

 

  

 Работа Уполномоченного по правам ребенка в г. Севастополе в 2021 году была выстроена с 

учетом важных для государства событий. В истекшем году наше государство  осуществляло 

политику, направленную на обеспечение определенного уровня благосостояния своих граждан, 

поддержку социально незащищенных групп населения, детей, на утверждение в обществе 

социальной справедливости. Наряду с  этим немаловажным аспектом в прошедшем году являлось 

укрепление духовно-нравственного воспитания как одного из важнейших условий созидания, 

развития, защиты российской государственности. 

 В числе знаковых законодательных мер – принятие в истекшем году поправок в 

Конституцию Российской Федерации, закрепивших обязанности государства создавать условия 

для всестороннего развития детей, способствовать  повышению  качества  семейного  воспитания;  

принятие  нормативных правовых актов, направленных на поддержку, укрепление и защиту семьи, 

сохранение традиционных семейных ценностей.  

Реализация  прав  несовершеннолетних  граждан  в  Российской  Федерации  обеспечивается  

системой  государственных  гарантий,  важнейшим  элементом  которой  является  институт  

уполномоченных  по  правам  ребенка. 

 В 2021 году Уполномоченный по правам ребенка в городе Севастополе М.Л. Песчанская 

избрана на государственную должность Уполномоченного по правам ребенка в городе 

Севастополе на второй пятилетний срок. В 2021 году Уполномоченный возглавила 

Координационный совет уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, 

входящих в состав Южного федерального округа и была избрана его Председателем на 2022 год. 

План работы КС ЮФО определен системными вопросами, требующими решения в перспективе и 

отражает  мониторинг докладов региональных УПР ЮФО. 

* * * 

 Ежегодный  доклад  Уполномоченного  по  правам  ребенка  подготовлен в соответствии со 

статьей 14 Федерального закона от 27.12.2018 № 501-ФЗ «Об  уполномоченных  по  правам  

ребенка  в  Российской  Федерации»  и  статьей 5 Закона города Севастополя от 02.03.2010 № 127-

ЗС «Об Уполномоченном по правам ребенка в городе Севастополе».  

 В Докладе отражены результаты деятельности Уполномоченного по правам ребенка в 2021 

году, дана оценка соблюдения прав и законных интересов детей в Российской Федерации, а также 

представлены предложения о совершенствовании их правового положения.  

 Как  известно,  2021  год  прошел  под  знаком  усиления распространения  во  всем мире  

новой  коронавирусной  инфекции  COVID-19.  Введение  режима  повышенной готовности и 

самоизоляции объективно не могло не отразиться негативным образом на положении дел во всех 

сферах жизни страны, в том числе воздействовало и на социальную сферу. С учетом этого Доклад 

за 2021 год обозначил и те вопросы, которые характеризуют ситуацию с реализацией ключевых 

социальных прав в этот период. Непрекращающаяся работа по обеспечению борьбы с пандемией, 
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а также меры по поддержке семей с несовершеннолетними детьми, своевременно предпринятые 

Президентом Российской  Федерации,  Правительством  Российской  Федерации,  Губернатором 

города Севастополя М.В. Развожаевым и Законодательным Собранием под председательством 

В.В.Немцева, государственными органами власти города Севастополя позволили устойчиво 

работать в условиях пандемии. 

 Заявившие  о  себе  с  новой  силой деструктивные вызовы  в  сфере  детства,  например, 

разрушающий  контент  в  информационном  пространстве,  жестокость в подростковой  среде,  

рост  преступлений  против  половой  неприкосновенности несовершеннолетних, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационной сети Интернет, нахождение детей в зонах 

вооруженных конфликтов  потребовали  совершенствования  алгоритмов  межведомственного 

взаимодействия с различными исполнительными органами власти региона, срабатывающих на 

опережение угроз в вопросах защиты прав ребенка.  

 В 2021 году Уполномоченный по правам ребенка в приоритетном порядке содействовал 

 - обеспечению детской безопасности, в том числе в летний период; 

- оказанию  помощи  семьям  с  детьми  в  тяжелой  жизненной  ситуации, а  также  детям  

группы  риска; 

- сохранению традиционных семейных ценностей; 

- созданию позитивного интернет-контента для подростков; 

- организации качественного питания в образовательных организациях;  

- развитию в регионе детской паллиативной помощи; 

 - становлению наставничества; 

- утверждению модели воспитания, направленной на гражданственность, сознательность, 

патриотическое воспитание подрастающего поколения.  

 Содержание Доклада основано на правоприменительной практике с использованием 

официальных данных, предоставленных государственными органами  и  органами  местного  

самоуправления,  учреждениями,  организациями и средствами массовой информации региона. В 

нем нашли отражение результаты посещений различных социальных учреждений, дошкольных и 

общеобразовательных организаций, а также сведения, полученные в процессе участия в 

различных конференциях, «круглых столах» и совещаниях, на которых обсуждались вопросы 

защиты прав и законных интересов детей.  

 В  Докладе  содержится  информация  о  фактах  нарушений  прав  несовершеннолетних, 

выявленных Уполномоченным по правам ребенка в ходе работы  с  обращениями  граждан  и  

проведения  личных  приемов,  инспекционных поездок в детские учреждения, а также по 

результатам мониторинга соблюдения прав детей. В нем приводятся сведения о мерах, 

предпринятых для восстановления нарушенных прав, а также изложены предложения по 

совершенствованию  законодательства  в  интересах  детей  и  семей  с  детьми.  Материалы, 

выводы, предложения и рекомендации Доклада могут быть использованы и учтены при 

совершенствовании региональной государственной политики в сфере детства. 

 Доклад  направляется  Губернатору города Севастополя,  в  Законодательное Собрание 

города Севастополя,  Уполномоченному  при  Президенте  Российской  Федерации по правам 

ребенка, во все заинтересованные ведомства и организации региона в установленный законом 

срок. 

 Доклад опубликован на официальном сайте Уполномоченного по правам ребенка в городе 

Севастополе (http://sevastopol-deti.ru). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sevastopol-deti.ru/
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I. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ  

РЕБЁНКА В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ ЗА 2021 ГОД 

  

1.1. Работа с обращениями граждан 

 

Уполномоченный по правам ребенка в городе Севастополе и сотрудники аппарата 

осуществляют правозащитную деятельность в рамках, возложенных на них компетенций в 

пределах, установленных законодательством. 

Поступившие обращения граждан рассматриваются в соответствии с Федеральным законом 

от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 

Федеральным законом от 27.12.2018 № 501-ФЗ «Об уполномоченных по правам ребенка в 

Российской Федерации», Закона города Севастополя от 17.04.2015 № 127-ЗС «Об 

Уполномоченном по правам ребенка в городе Севастополе». 

В 2021 году в адрес Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе поступило 

1191 обращение. Из них 263 обращения поступило в рамках межведомственного взаимодействия 

от организаций по различным вопросам в области защиты детства и 928 обращений от граждан и 

организаций, действующих в интересах  несовершеннолетних или граждан с детьми. 

 

Динамика обращений,  

поступивших к Уполномоченному по правам ребенка  

в городе Севастополе 

 

 
 

Обращения от граждан поступали на личном приеме, по почте, по электронной почте, 

посредством каналов телефонной связи. 

В течение последних лет отмечается рост числа письменных обращений, поступающих в 

адрес Уполномоченного по правам ребенка по электронной почте, в том числе через официальный 

сайт Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка, что объясняется доступностью 

сети Интернет и способствует оперативному принятию мер по восстановлению нарушенных прав 

несовершеннолетних. 
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В период действия ограничительных мер в связи с неблагополучной эпидемиологической 

обстановкой из-за вспышки коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях предупреждения ее 

распространения, защиты здоровья, прав и законных интересов несовершеннолетних, семей с 

детьми очный личный прием граждан Уполномоченным по правам ребенка был вынужденно 

временно приостановлен, чем обусловлено снижение на 38,4 %количества обращений на личном 

приеме. 

В то же время Уполномоченным и сотрудниками Аппарата ежедневно осуществлялось 

консультирование и прием устных обращений граждан посредством телефонной связи. Каждое 

обращение рассматривалось в индивидуальном порядке на предмет обоснованности доводов, 

соблюдения гарантий прав и законных интересов детей, при необходимости проводилась выездная 

проверка. 

 В 2021 году, учитывая дополнительные вызовы, воздействующие на детей и взрослых 

(пандемия коронавирусной инфекции, усиление отрицательного информационного влияния, 

неправомерное вовлечение детей в акции протеста) принимались оперативные решения, выезд на 

место, индивидуальные разъяснения, что способствовало своевременному реагированию на 

обращения граждан и конкретным положительным решениям.  

  Выездных приемов проведено 22, в том числе Уполномоченным по правам ребѐнка в 

городе Севастополе 16 выездных приемов и 6 приемов сотрудниками аппарата Уполномоченного. 

Также проведено 13 совместных приемов по обращениям 42 граждан.  

 

Статистические данные по обращениям, поступившим в адрес Уполномоченного по 

правам ребенка в городе Севастополе с информацией о нарушенных правах и свободах 

Тема обращений 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 

Право свободно передвигаться 

(вопросы гражданства и миграции) 
(ст. 27 Конституции РФ) 

41 58 29 37 44 

Имущественные права 
(ст. 35 Конституции РФ, ст. 56 Семейного 

кодекса РФ) 

6 0 3 8 8 

Право на труд 
(ст. 37 Конституции РФ) 

1 0 4 0 2 

Право на отдых 
(ст. 37 Конституции РФ) 

3 14 3 15 18 

Право на социальное обеспечение 
(ст. 39 Конституции РФ) 

30 54 74 125 87 

Право на жилище 
(ст. 40 Конституции РФ) 

66 86 81 99 97 

Право на охрану здоровья 
(ст. 41 Конституции РФ) 

38 62 64 85 121 

Право на образование 
(ст. 43 Конституции РФ) 

63 112 107 90 124 

Право на защиту 
(ст. 45 Конституции РФ, ст. 56 Семейного 

кодекса РФ) 

47 13 17 19 35 

Право ребенка жить и воспитываться в 

семье 
(ст. 54 Семейного кодекса РФ) 

131 166 200 273 287 

Иные вопросы, не связанные с 

нарушением прав 

46 41 30 44 105 

Итого: 472 606 612 795 928 
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По результатам работы Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе  по 

обоснованным жалобам было восстановлено 70% нарушенных прав. По остальным жалобам были 

даны правовые консультации о способах защиты прав. 

Основную категорию заявителей, обратившихся в адрес Уполномоченного по правам 

ребѐнка в городе Севастополе, традиционно составили законные представители (родители, 

опекуны (попечители) и приемные родители). Регулярно в адрес Уполномоченного обращались и 

иные родственники ребѐнка, например, бабушки, дедушки и др. Также к Уполномоченному 

поступали обращения от иных лиц: соседи, знакомые, сотрудники детских учреждений, 

представители общественных организаций, граждане, лишенные родительских прав и просто 

неравнодушные люди. 

 
Категория заявителей Количество поданных обращений 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Число 
заявителей 

Доля от 

общего 
числа 

заявителей 

Число 
заявителей 

Доля от 

общего 
числа 

заявителей 

Число 
заявителей 

Доля от 

общего 
числа 

заявителей 

Родители детей (законные 

представители) 
413 67,5% 495 62,26% 527 56,8% 

Близкие родственники детей 

(бабушки, дедушки и другие) 
88 14,4% 147 18,49% 98 10,56% 

Сторонние лица (соседи, 

знакомые, неравнодушные 

граждане, организации) 

78 12,8% 111 13,96% 233 25,1% 

Коллективные обращения 16 2,5% 8 1% 21 2,26% 

Дети 10 

 

1,6% 

 
24 3,02% 40 4,31% 

В том числе: 

Дети-сироты, дети, оставшиеся 

без попечения родителей. 

 

4 

 

 

0,65% 

 

 

2 

 

 

0,25% 

 

 

13 

 

 

1,4% 

 

Лица из числа детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 
7 1,14% 10 1,26% 9 0,97% 

 
Обращения, поступающие к Уполномоченному по правам ребенка в городе Севастополе от 

несовершеннолетних, находятся на особом контроле. В 2021 году к Уполномоченному по правам 

ребенка в городе Севастополе обратились 40 несовершеннолетних (в 2019 году – 24), в том числе 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 13 человек (в 2019 году- 2).  

В соответствии с п.3 ч.2 ст.10  Закона города Севастополя от 17.04.2015 № 127-ЗС «Об 

Уполномоченном по правам ребенка в городе Севастополе»  лица из числа детей-сирот, лица из 

числа детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте до 23 лет получают бесплатную 

юридическую помощь по вопросам защиты прав и законных интересов ребенка. Данной категории 

граждан к Уполномоченному по правам ребѐнка обратились  9 человек (в 2019 году – 10). В шести 

случаях заявители обратились с просьбой помочь восстановить их право на получение жилья. 
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Темы обращений детей 

 

Тема обращений 

Количество 

обращений от 

несовершен-

нолетних 

Из них 

количество 

обращений от 

категории 

ребенок-сирота 

всего 40 

 
13 

Право ребенка 

жить и 

воспитываться в 

семье 

Лишение или ограничение 

родительских прав (ходатайство 

родственников) 

18 3 

 

5 

 

 

0 

Устройство детей в семьи (опека, 

усыновление и т.д.) 
 

2 
1 

Оказание содействия 

возвращения детей в семьи 

(биологические) из социальных 

учреждений 

2 0 

Помещение несовершеннолетних 

в социальные  учреждения 
2 1 

Уклонение от уплаты алиментов 1 1 
Вывоз детей за пределы 

Российской Федерации (В РФ с 

территорий других государств) 
1 0 

Определение места жительства 

ребенка и порядка общения детей 

с родителями (родственниками), 

проживающими отдельно 

1 0 

Побои (агрессия)  в семье 1 0 
Жестокое обращение с ребенком 

в семье 
1 0 

Неисполнение родителями или 

законным представителем 

обязанности по содержанию и 

воспитанию детей 

2 0 

Право 

свободного 

передвижения 

 4 0 

Оказание содействия в 

получении гражданства РФ 
1 0 

Содействие в получении 

паспорта гражданина РФ, 

свидетельства о рождении, 

штампов о гражданстве 

1 0 

Иные вопросы 2 0 

Право на труд  1 1 
Право детей на труд 1 1 

Право на 

социальное 

обеспечение 

 2 2 
Социальные выплаты 1 1 
Трудная жизненная ситуация 1 1 

Право на 

образование 

 6 3 
Права детей-инвалидов на 

образование 
1 0 

Оформление в учебное 4 2 
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учреждение (учреждения 

доп.образования) 

Права детей-сирот на 

образование 
1 1 

Право на жилище  2 1 
Ухудшение жилищных условий 

несовершеннолетних в 

результате действий их законных 

представителей, третьих лиц 

1 0 

Нарушение жилищных прав 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 
1 1 

Право на охрану 

здоровья 

 4 2 
Помощь в получении 

медицинских услуг 
3 2 

Иные нарушения, причиняющие 

вред здоровью детей 
1 0 

Право на защиту  1 1 

(Жестокое) оскорбительное  

обращение сторонних лиц по 

отношении к ребенку 
1 1 

Вопросы, не связанные с нарушением прав детей 2 0 

 
В среднем ежемесячно в аппарат Уполномоченного в 2021 году поступало более 70 

обращений. Зачастую обращения граждан содержали одновременно несколько проблемных 

вопросов, затрагивающих разные категории прав детей. 

Заявителям даны мотивированные ответы или консультации, в случае необходимости 

сформированы запросы в федеральные и региональные органы государственной власти, 

проведены соответствующие проверки. 

  

Таким образом, основными задачами Уполномоченного по правам ребѐнка в городе 

Севастополе при работе с обращениями в 2022 году являются: 

 развитие всех форм взаимодействия с гражданами и организациями по принятию 

обращений, содержащих предложения, заявления, жалобы или информацию по 

вопросам, касающимся нарушения прав и законных интересов детей, и 

всестороннее рассмотрение обращений, в том числе с участием заинтересованных 

ведомств; 

 совершенствование системы анализа обращений путем внедрения нового 

Классификатора прав и законных интересов несовершеннолетнего в Российской 

Федерации, разработанного Уполномоченным при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка; 

 подготовка и направление заинтересованным ведомствам предложений о 

совершенствовании деятельности и выработке новых управленческих решений для 

проблем, имеющих системный характер; 

 оптимизация работы по просветительству детей в части их права на обращения 

(как граждан) в органы государственной власти и местного самоуправления. 
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1.2. Взаимодействие с органами власти, государственными  

структурами и общественными организациями, обеспечивающими защиту прав и законных 

интересов ребенка 

 Со всеми государственными структурами города Севастополя, которые уполномочены 

принимать решения по тем или иным вопросам детства, Уполномоченным по правам ребѐнка в 

городе Севастополе налажены рабочие отношения. 

 Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве, которые носят долгосрочный и 

фундаментальный характер, периодически обновляются в связи с текущими изменениями в 

интересах решений вопросов детства. 

 С учѐтом вызовов, стоящих в настоящее время перед нашим обществом (пандемия, 

усиливающееся информационное воздействие на все слои общества, экономические сложности) на 

первое место в решении задач детей, родителей и семей с детьми, вышли морально-нравственные 

принципы. Без человечности, отзывчивости, быстрой помощи (исключая проявления 

бюрократизма) нормативные акты не работали, или их применение было затруднено по 

объективным причинам. Работа в "ручном режиме", оперативная помощь детям в социальных 

учреждениях, многодетным семьям, одиноким матерям и отцам, прием заявлений по телефону, с 

помощью различных мессенджеров - позволили в условиях коронавирусной инфекции работать 

эффективно в интересах ребенка и детей.  

 

 В настоящее время Уполномоченным заключены и практически работают соглашения о 

взаимодействии и сотрудничестве с федеральными структурами власти в городе Севастополе: 

- с Управлением Федеральной службы судебных приставов по городу Севастополю    

(УФССП России по г. Севастополю); 

- с Межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу федерального  значения 

Севастополь (управление Роспотребнадзора); 

- с Федеральным казѐнным учреждением "Главное бюро медико-социальной экспертизы  по 

г.Севастополю" Министерства труда и социальной защиты населения Российской  Федерации (ГБ 

МСЭ по г. Севастополю); 

- с Прокуратурой города Севастополя; 

- с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по                      

г. Севастополю; 

- с Главным следственным управлением Следственного комитета Российской 

Федерации по Республике Крым и городу Севастополю; 

- с Севастопольским региональным Фондом социального страхования Российской 

Федерации; 

- с Главным Управлением Министерства Российской Федерации по делам  

Гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  стихийных 

бедствий по г. Севастополю (ГУ МЧС России по г. Севастополю); 

- налажено межведомственное взаимодействие с ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по 

Республике Крым и г. Севастополю, а также 

- конструктивное взаимодействие установлено с Вооруженными силами РФ  

(Черноморский флот); 

- поддерживается активное межведомственное взаимодействие с Управлением  

Роскомнадзора по Республике Крым и г. Севастополь. 

 

 Уполномоченный по правам ребѐнка в городе Севастополе также является: 

- членом Общественного Совета при СУ СК РФ по Севастополю,  

- членом Общественного Совета при УМВД РФ по Севастополю, 

- членом Общественного Совета при УФССП по Севастополю, 
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 Заключены и работают соглашения о взаимодействии и сотрудничестве с региональными 

отделениями  Всероссийских общественных организаций: 

- с Региональным отделением Всероссийского детско-юношеского военно- 

патриотического  общественного движения "ЮНАРМИЯ" г. Севастополя; 

- с добровольческим поисково-спасательным отрядом "Лиза Алерт Крым"; 

- с некоммерческой организацией "Крымская ассоциация психологов и 

психотерапевтов" (КАПП);  

- с автономной некоммерческой организацией "Центр поддержки материнства "Дар 

жизни"; 

- с Православной религиозной организацией "Симферопольская и Крымская Епархия". 

 Уполномоченным постоянно проводится работа по расширению взаимодействия с другими 

учреждениями, организациями в целях защиты прав и законных интересов детей. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГУБЕРНАТОРОМ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ  

И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 

 

 Уполномоченный по правам ребѐнка в городе Севастополе строит свою работу с учетом 

современных вызовов и курса внутренней политики Правительства города Севастополя, 

возглавляемого Губернатором города Севастополя. В соответствии с ч.1 ст. 11 Закона города 

Севастополя от 17.04.2015 №127-ЗС "Об Уполномоченном по правам ребѐнка в городе 

Севастополе", Уполномоченный ежегодно предоставляет доклад о результатах своей деятельности 

и положению детства в г. Севастополе непосредственно Губернатору города Севастополя. 

Впоследствии по результатам рассмотрения доклада руководителями органов, в которых 

выявленные нарушения были отражены в докладе, принимаются меры по их устранению, 

обеспечивая защиту прав и законных интересов детей. 

 
07.06.2021  Рабочая встреча с Губернатором Севастополя М.В. Развожаевым. 

 

 Уполномоченный работает в системе задач и программ, которые определяются 

Губернатором и Правительством Севастополя. По обращениям граждан к Уполномоченному по 

правам ребѐнка в городе Севастополе выстраивается работа с учетом и в соответствии с задачами 

в области защиты детства, обозначенными Национальными проектами: «Здравоохранение», 

«Образование», «Демография», «Культура», и непосредственно Государственными 

программами города Севастополя, касающимися интересов детей. Так, например, 

государственные программы города Севастополя: "Развитие образования в городе Севастополе", 

"Развитие здравоохранения в городе Севастополе", "Социальная защита, охрана труда и 

содействие занятости населения в городе Севастополе" и другие. 

 

 Уполномоченный по правам ребенка в городе Севастополе осуществляет свою 

деятельность в тесном взаимодействии с Губернатором и Правительством города Севастополя. 

Такое взаимодействие регламентировано Соглашениями о сотрудничестве и взаимодействии: 
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- с Департаментом труда и социальной защиты населения города Севастополя; 

- с Управлением по делам молодежи и спорта города Севастополя; 

- Уполномоченным в отчетном году заключено многостороннее соглашение о 

сотрудничестве с Департаментом труда и социальной защиты населения города Севастополя 

(ДТиСЗН), с Департаментом образования и науки города Севастополя (ДОиН), с Государственным  

казенным учреждением города Севастополя "Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей "Наш дом" (ГКУЦПДОБПР "НАШ ДОМ") и Благотворительным фондом 

содействия семейному устройству детей-сирот "Измени одну жизнь". 

 

Уполномоченный по правам ребѐнка в городе Севастополе является Председателем 

Рабочей группы «Изъятие несовершеннолетних из семей как избыточная применяемая  мера 

неправомерного вмешательства в семью» (Создана по поручению Президента Российской 

Федерации  от 01.01.2017 года № Пр-21). 

 

Уполномоченный по правам ребѐнка в городе Севастополе также является: 

- постоянным членом Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Департамента общественной безопасности города Севастополя; 

- входит в состав межведомственной рабочей группы по содействию в организации 

индивидуального сопровождения прибывших на территорию субъекта РФ детей, а также 

организации ведения персонифицированного учета детей, возвращаемых из зон боевых действий; 

- входит в состав межведомственной рабочей группы по вопросу подготовки детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, к успешной сдаче ОГЭ и ЕГЭ; 

- входит в состав межведомственной рабочей группы по соблюдению прав и законных 

интересов детей, проживающих в детских домах-интернатах, а также детей, помещенных под 

надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей при 

Департаменте труда и социальной защиты населения Севастополя; 

- входит в состав Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в городе 

Севастополе при Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 

города Севастополя; 

- входит в состав Межведомственной комиссии по организации отдыха детей и их 

оздоровления в городе Севастополе при Департаменте науки и образования города Севастополя; 

- является членом Общественного Совета Департамента здравоохранения города 

Севастополя. 

 

 Уполномоченный принимала участие в аппаратных совещаниях Правительства 

Севастополя по вопросам, касающимся решения детских вопросов, заседаниях межведомственной 

комиссии по организации отдыха детей и их оздоровления в городе Севастополе (29.07.2021). 

  
29.07.2021  Аппаратное совещание  

Правительства Севастополя. 

06.08.2021  Выездное заседание  

межведомственной комиссии. 
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В составе правительственной комиссии Уполномоченный участвовала в проверке 

готовности детских оздоровительных лагерей, а также в проверке готовности детского 

оздоровительного лагеря «Ласпи» к открытию новой смены после случая заболевания 

коронавирусом (06.08.2021). 
 Учитывая необходимость изменений в связи с появлением новых вызовов, необходимость 

учиться жить в новых реалиях и воспитывать в детях культуру здорового образа жизни, 

Уполномоченный в рамках работы в межведомственной комиссии по организации отдыха детей и 

их оздоровления в городе Севастополе, принимала активное участие в решении вопросов 

занятости детей в летнее время, оздоровления и отдыха, обеспечения безопасности в летнее время, 

предотвращения инфекционных заболевания детей в организациях отдыха и оздоровления, а 

также по привлечению квалифицированных кадров и разъяснительной работе с законными 

представителями детей.  

 Уполномоченным была проведена рабочая встреча с Губернатором Севастополя М.В. 

Развожаевым (07.06.2021) по вопросам социальной защиты юных севастопольцев, мерам 

господдержки материнства и детства. «…Активно участвовать в реформировании системы 

защиты детей в Севастополе с учетом конкретного опыта, который есть в распоряжении 

уполномоченного. Только комплексный подход и плотное взаимодействие позволят решить эту 

задачу эффективно», -  отметил по итогам встречи Губернатор города М.В.Развожаев. 

 Также по вопросу защиты прав и законных интересов 3-х летнего ребенка, попавшего в 

ДТП, Уполномоченным проведена рабочая встреча с Заместителем Губернатора А.Н. Парикиным 

(15.11.2021). 
 Уполномоченный активно работает на заседаниях постоянно действующего совещания по 

обеспечению правопорядка в г. Севастополе (12.10.2021) и Комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения города Севастополя (22.12.2021). 
 

 

  При содействии и с участием 

Уполномоченного по правам ребенка в 

городе Севастополе в Правительстве 

Севастополя совместно с  заместителем 

Губернатора города Севастополя А.А 

Кулагиным состоялось награждение 

победителей - семей, воспитывающих детей-

инвалидов и детей с ОВЗ, участвовавших во 

Всероссийском конкурсе «Особенное счастье 

- 2021» г.Астрахань (07.07.2021), а также 

награждение победителей и участников 

Пифийских игр, прошедшее в большом зале ДТСЗН города Севастополя (28.12.2021). 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 

  

 Доклад о деятельности Уполномоченного по правам ребѐнка в городе Севастополе также 

предоставляется Председателю Законодательного Собрания города Севастополя В.В.Немцеву. 

Взаимодействие Уполномоченного по правам ребѐнка в городе Севастополе  с депутатским 

корпусом Законодательного Собрания организованы в соответствии с полномочиями, 

определяемыми Законом города Севастополя от 17.04.2015 №127-ЗС "Об Уполномоченном по 

правам ребѐнка в городе Севастополе" и определяется работой по обращениям граждан о 

нарушении прав детей, которые депутатами направляются Уполномоченному для принятия 

решения. 
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 Этим взаимодействием определяется уровень доверия к институту Уполномоченного со 

стороны Законодательной власти города Севастополя, улучшает динамику в решении вопросов по 

восстановлению и реализации прав детей. Прежде всего - это обращения по вопросам социального 

и жилищного (земельного) обеспечения граждан. 

 Постоянная работа во взаимодействии с законодателями идет по законотворческой 

деятельности (гл.1.4.Доклада). Уполномоченный по правам ребѐнка в городе Севастополе 

является экспертным органом, который изучает и вносит предложения в проекты новых законов, 

изменений в действующее законодательство по вопросам детства.  

  

 Уполномоченный принимала активное участие в работе круглых столов, совещаниях и 

заседаниях постоянных комитетов Законодательного Собрания города Севастополя,  в 

течение 2021 года  - 17 рабочих встреч с Депутатами ЗС. 

 29.04.2021 принимала участие в рабочем совещании в Законодательном Собрании города 

Севастополя по проблемам оказания паллиативной помощи несовершеннолетним. 

 Уполномоченный входит в рабочую группу по парламентскому контролю за обеспечением 

бесплатным горячим питанием учащихся школ, получающих начальное образование. 05.08.2021 

на расширенном заседание постоянного комитета ЗС г. Севастополя по образованию, науке, 

культуре и спорту под руководством Е.Н. Глотовой рассматривался  вопрос по обеспечению 

горячим питанием обучающихся в образовательных организациях Севастополя.  Эта проблема 

требует коллегиальных  конкретных решений в интересах детей.  

  

  
05.08.2021  Расширенное заседание комитета Законодательного Собрания города Севастополя по образованию, 

науке, культуре и спорту при участии вице-спикера парламента Лобач Т.Г. 

 

Уполномоченным по правам ребѐнка в городе Севастополе с 2018 года продвигается 

реализация проекта «Наставничество». Как указывалось в предыдущих докладах, данную работу 

проводит член Совета отцов при Уполномоченном по правам ребѐнка в городе Севастополе А.Е. 
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Падяш. В 2021 году им зарегистрировано АНО «Наследие» с целью эффективной реализации 

наставничества в Севастополе. 

20.10.2021 - заседание постоянного комитета  Законодательного Собрания города 

Севастополя II созыва по здравоохранению и социальной политике (Председатель постоянного 

комитета Т.М. Щербакова) по вопросу внесения предложений в законопроект по наставничеству 

внесены предложения в проект закона города Севастополя "О наставничестве над 

несовершеннолетними в городе Севастополе", внесенный в ЗС Прокуратурой Севастополя. 

 

 
 

По всем злободневным вопросам детства М.Л. Песчанская в обязательном порядке 

принимала участие с рядом предложений в следующих заседаниях: 

29.10.2021 - заседание постоянного комитета Законодательного Собрания города 

Севастополя II созыва по образованию, науке, культуре и спорту (Председатель постоянного 

комитета  Е.Н. Глотова) по перевозке детей и сопровождению их педагогами; 

09.11.2021- заседание постоянного комитета Законодательного Собрания города 

Севастополя II созыва по образованию, науке, культуре и спорту по обсуждению предложений в 

проект закона города Севастополя "О наставничестве над несовершеннолетними в городе 

Севастополе"; 

18.11.2021 - расширенное заседание постоянного комитета по образованию, науке, культуре и 

спорту Законодательного Собрания города Севастополя рассмотрение результатов мониторинга 

правоприменения Закона города Севастополя от 23.01.2015 № 107-ЗС  «Об образовании в городе 

Севастополе». Стоит отметить работу данного Комитета в заседаниях Рабочей группы «Изъятие 

несовершеннолетних из семьи как избыточно применяемая мера неправомерного вмешательства в семью» 

по вопросу разработки нормативно-правовых актов в сфере профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (члены комитета: А.А. Гордиенко, А.В. Климов, И.А. Матяж, Е.В. 

Мащенко).  

 

  
20.07.2021  Совместный выезд в с. Россошанка по обращению граждан. 
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Эффективность заседаний Комитетов усиливалась совместной работой «на земле». Так 

20.07.2021 года осуществлен совместный выезд на спортивную площадку в с. Россошанка с 

Председателем постоянного комитета Законодательного Собрания города Севастополя II созыва 

по городскому хозяйству В.Ю.Камзоловым.  

02.12.2021 в Законодательном Собрании состоялось заседание комитета по городскому 

хозяйству (Председатель постоянного комитета В.Ю.Камзолов) с приглашением Председателя 

Законодательного Собрания Севастополя В.В. Немцева, директора Департамента городского 

хозяйства, Уполномоченного по правам ребенка в Севастополе, руководителей муниципальных 

образований, представителей управляющих компаний. 

 Участники совещания рассмотрели обращение Уполномоченного по правам ребенка об 

обеспечении содержания и безопасной эксплуатации детских игровых и спортивных площадок на 

территории города. Уполномоченный сообщила, что в 2019 году было получено 10 травм на 

спортивных площадках, в 2020 году - 35 травм,  в 2021 - 23. 

 

  

02.12.2021 Расширенное заседание комитета по городскому хозяйству по вопросу содержания и обеспечения 

безопасности детских и спортивных площадок. 

 

16.12.2021 Уполномоченный участвовала в заседании постоянного 

комитета Законодательного Собрания города Севастополя II созыва по образованию, науке, 

культуре и спорту по внесению изменений в законопроект "Об образовании". Данная работа  

продолжается и в 2022 году. 

 Большое внимание уделяется Уполномоченным во взаимодействии с Законодательным 

собранием вопросам патриотического воспитания детей и молодежи.  

 В ответ на вызовы времени, в Уголовный кодекс законодателями внесены поправки, 

ужесточающие наказание за реабилитацию нацизма и публичное оскорбление ветеранов Великой 

Отечественной войны (ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и ст. 3.5 и ст. 13.15 КоАП РФ). 

Публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной 

войны приравнивается к реабилитации нацизма. Наказание предусматривает штраф до 3 млн. руб., 

принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет. При совершении преступления 

через СМИ или интернет штрафы составят от 2 млн. до 5 млн. руб., также может грозить лишение 

свободы до пяти лет. 

Следует обратить внимание на формирование культуры отношения детей к истории своей 

страны, памятникам как свидетельствам исторического процесса и роли личности в ней. 

Уполномоченным было принято ряд мер в «случае  у Памятника Примирения». По инициативе 

Уполномоченного было созвано внеочередное заседание КДНиЗП с обязательным участием 

подростков, родителей, представителей учебных заведений. Вывод очевиден: воспитательную 

работу в этом направлении необходимо начинать в семье, вести в образовательных учреждениях, в 

общем, формировать, мировоззрение детей с рождения. 

 

 Уполномоченный взаимодействует с Законодательным Собранием и по проблемным 

вопросам граждан в конкретных случаях.  
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 Уполномоченный также взаимодействует с Сенаторами Российской Федерации Е.Б. 

Алтабаевой и С.Н. Колбиным и представителями Севастополя в Федеральном Собрании 

Российской Федерации - с депутатами Государственной Думы Д.А. Беликом и Т.Г. Лобач. 

Взаимодействие происходит по разным направлениям, и в первую очередь, по вопросам 

законодательной инициативы.  

 15.09.2021 Уполномоченный приняла участие в совещании «Закон о защите социальных 

выплат от списания», которое прошло  на площадке «Единой России» под руководством депутата 

Государственной Думы Совета Федерации Российской Федерации Д.А. Белика. Участники 

совещания: Председатель Законодательного собрания города Севастополя - В.В. Немцев, 

директора ДТСЗН Правительства Севастополя Е.А. Сулягина и руководителя СОО «МногоДеток» 

Е.В. Величко обсудили поправки в законодательство о запрете банкам списывать без согласия 

гражданина единовременные социальные выплаты в счет погашения ежемесячного платежа по 

потребительскому кредиту или ипотеке. 

 Уполномоченный по правам ребенка в городе Севастополе М.Л. Песчанская отметила 

актуальность темы и привела примеры поступивших обращений граждан.  
 

  

18.08.2021 Выездная проверка соблюдения 

безопасности подъездных путей к школам. 

15.09.2021  В общественной приемной  

«Единой России». 

 

 Сенатору российской Федерации С.Н. Колбину Уполномоченным были направлены 

предложения по внесению изменений в ФЗ от 13.12.1996  № 150-ФЗ "Об оружии", направленные 

на повышение мер безопасности и уменьшение рисков преступного использования оружия. 

  
17.12.2021 Круглый стол по теме: «Решение вопросов создания доступных условий для социокультурной 

реабилитации и трудоустройства инвалидов в городе Севастополе: проблемы и предложения». 

 

 В совместной работе с комитетом по здравоохранению и социальной политике 

(Председатель постоянного комитета Т.М. Щербакова) Уполномоченным по правам ребѐнка в 

городе Севастополе  были направлены предложения по внесению изменений в Федеральный закон 

от 29.12.2006 № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей", дающие право на получение и использование средств материнского (семейного) 

капитала отцам, если мать не имеет гражданства Российской Федерации. 
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 Данные предложения также были направлены депутату Государственной Думы Д.А. 

Белику и Сенатору Российской Федерации Е.Б. Алтабаевой.  (Более подробно инициативы 

описаны в главе 1.4.) 

 Сенатор Российской Федерации Е.Б. Алтабаева неоднократно проводила встречи  

с членами Детского Совета (см. главу 2.2.8. Право на объединение и участие в принятии решений, 

касающихся интересов ребенка), взаимодействует с Уполномоченным по правам ребѐнка в городе 

Севастополе по вопросам образования, социальным вопросам. 

 

  
08.12.2021 Совместный прием граждан в 

общественной приемной «Единой России». 

07.04.2021 Встреча сенатора РФ Е.Б. Алтабаевой с 

Детским Советом. 

 

ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 Уполномоченный по правам ребѐнка в городе Севастополе находится во взаимодействии с 

командующим Черноморского флота Российской Федерации И.В. Осиповым, подразделениями 

Черноморского флота Российской Федерации по вопросам, относящимся к компетенции 

Уполномоченного. 

 К Уполномоченному по правам ребѐнка в городе Севастополе поступают обращения 

граждан, в том числе и военнослужащих Черноморского флота по вопросам соблюдения и 

восстановления прав несовершеннолетних. Всего в 2021 году в адрес Уполномоченного 

поступило3обращения от военнослужащих и членов их семей, все - по  жилищным вопросам, в 

решении которых Уполномоченный занимает позицию максимального межведомственного 

взаимодействия исключительно в интересах детей.  

 

   
02.02.2021 Рабочая встреча Командующего 

Черноморским флотом ВМФ России и 

Уполномоченного по правам ребѐнка в г.Севастополе. 

 

27.12.2021 Благотворительная акция  

«Ёлка желаний». 

 Взаимодействие также проводится по выполнению задач Десятилетия детства, 

относящихся к воспитанию подрастающего поколения, патриотического воспитания будущих 

защитников родины.  
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Так, с 7 по 10 октября 2021 года в 

Черноморском высшем военно-морском 

ордена Красной Звезды училище имени 

П.С. Нахимова Севастополя проводился 

Окружной образовательный форум для 

представителей сферы патриотического 

воспитания Южного и Северо-

Кавказского  федеральных округов, в 

котором приняли участие заместитель 

губернатора И.А. Михеев, Уполномоченный 

по правам ребѐнка в городе Севастополе М.Л. 

Песчанская, а также представители военного 

ведомства: заместитель начальника 

Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации А.Н. 

Мищенко, начальник Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова, 

контр-адмирал А.П. Гринкевич, а также генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» 

С.А. Малявина и заместитель директора ФГБУ «Роспатриотцентр» И.В. Радько. В ходе заседания 

участники определили тенденции в воспитательной работе в современных реалиях, обозначили 

перспективы в вопросах патриотического воспитания детей и молодежи. 

 

 В вопросе патриотического воспитания Уполномоченный тесно взаимодействует с 

Севастопольским отделением Всероссийского движения "ЮНАРМИЯ", является членом штаба 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» г. Севастополя. 

 21.04.2021 Уполномоченный приняла участие в Пятом очередном Слѐте регионального 

отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» г. Севастополя. В торжественной обстановке юнармейцы 

отчитались об итогах работы. Ребята приняли участие во многих Всероссийских проектах, 

направленных на патриотическое, физическое и нравственное воспитание подрастающего 

поколения. Достигнутые результаты юнармейского движения Севастополя высоко оценили все 

присутствующие, особую оценку ребята получили от ветеранов войны и ветеранов вооруженных 

сил. 

За весомый личный вклад в развитие проекта "ЮНАРМИЯ". Наставничество" и активное 

участие в патриотическом воспитании молодѐжи победители были награждены 

благодарственными письмами и памятными подарками Уполномоченного по правам ребенка в 

городе Севастополе. Уполномоченный по правам ребѐнка в городе Севастополе ставит своей 

задачей объединять все общественные движения в общем постоянном процессе воспитания детей 

как граждан своего государства, детей, думающих о своем благополучии как о благополучии 

своей Родины.  

 

   
21.04.2021  Пятый очередной Слѐт регионального отделения ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» г. Севастополя. 

24.04.2021 Международный детский 

центр "Артек". 
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Тесное взаимодействие в воспитательной работе с молодежью Уполномоченным налажено 

с ветеранскими организациями Севастополя.  

  

 
12.02.2021 Круглый стол в Доме ветеранов по теме 

введения в школы Советника директора школы по 

воспитательной работе. 
 

09.05.2021  День Победы. 
 

Неоднократно в течение года проводились встречи Уполномоченного с ветеранами. 

12.02.2021 Уполномоченный приняла участие в Круглом столе в Доме ветеранов. Темой 

обсуждения явилось введение в школы города должности Советника директора школы по 

воспитательной работе, еѐ цели и задачи. 16.06.2021в Совете ветеранов Уполномоченным и 

ветеранам и обсуждалась необходимость внедрения единой воспитательной системы, в основе 

которой должны быть заложены исторические ценностные ориентиры нашей страны, духовными 

лидерами которых и являются ветераны, участники ВОВ, дети войны и воины-

интернационалисты. 

 

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

 

 Уполномоченный по правам ребѐнка в городе Севастополе является постоянным членом 

КДН и ЗП (далее - Комиссия), в связи с чем со всеми членами Комиссии ведется постоянное 

взаимодействие. Главная задача Уполномоченного в межведомственном взаимодействии со всеми 

членами КДН и ЗП проводить работу по предупреждению безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних,  по выявлению и 

устранению их причин и условий в пределах своей компетенции. 

 Вторая задача Уполномоченного, которая вытекает из указанной, - обеспечение защиты 

прав и законных интересов несовершеннолетних, которое проводится совместно с другими 

субъектами профилактики. 

 По обращениям граждан к Уполномоченному в адрес Комиссии было направлено 59 

мотивированных писем с целью рассмотрения и принятия комиссионных решений по обращениям 

граждан, рассмотрение и принятие решений которых относится к компетенции Комиссии. По 

ходатайству Уполномоченного 11 семей поставлены в категорию «социально-опасное 

положение». Уполномоченный стоит на твѐрдой позиции, что одной из главных задач КДНиЗП 

является принятие превентивных мер в отношении семей с детьми в интересах ребѐнка, личное 

участие в решении проблем в семьях субъектами профилактики. 



 

23 
 

1   
Заседания КДН и ЗП города Севастополя. 

 

Продолжает работу созданная при Уполномоченном межведомственная Рабочая группа 

«Изъятие несовершеннолетних из семьи как избыточно применяемая мера неправомерного 

вмешательства в семью». 

Ранее внесенные Уполномоченным предложения в совершенствование работы Комиссии 

остаются актуальными и в настоящее время: 

- рассмотреть вопрос внедрения службы экстренного реагирования на детское и 

семейное неблагополучие, службы информационного сопровождения по принципу «одного 

окна»; 

- с целью повышения эффективности взаимодействия органов профилактики для отработки 

каждого конкретного случая создать единый Реестр несовершеннолетних и семей в тяжѐлой 

жизненной ситуации и социально опасном положении, утвердить единый алгоритм ("Дорожную 

карту") действий каждого субъекта профилактики в достижении общей цели; 

- регулярно анализировать эффективность принимаемых мер по недопущению 

употребления несовершеннолетними бестабачных никотиносодержащих смесей; 

- совершенствовать  Комплекс мер по профилактике суицида несовершеннолетних; 

- разработать Комплекс мер по профилактике социально опасного положения, 

предупреждения преступлений и правонарушений несовершеннолетних и в отношении 

несовершеннолетних в городе Севастополе на 2021-2023 годы; 

- усовершенствовать межведомственное взаимодействие и принятие комплекса мер по 

предупреждению и профилактике агрессивного поведения несовершеннолетних; 

 - усилить превентивно-профилактическую работу по предупреждению совершения 

правонарушений как самими несовершеннолетними, так и в отношении несовершеннолетних со 

стороны законных представителей и третьих лиц; 

 - установить единообразие в учѐтах, которые ведут разные ведомства - члены КДНиЗП, 

совершенствовать взаимодействие и оперативный обмен информацией между всеми органами 

профилактики, членами КДНиЗП и непосредственно образовательными учреждениями; 

 - внедрить Межведомственный проект "Классный помощник", который представляет 

собой автоматизированную систему для классных руководителей в школах (как вариант, 

установленную на базе "Электронного журнала-дневника");  

 - развивать и совершенствовать институт наставничества;  

- совершенствовать межведомственные операции «Безопасный интернет» и «Большое 

родительское собрание», внедряя новые формы работы с детьми исходя из «их личных 

интересов». 

(Более подробно данные вопросы изложены в главе 2.2.1.Право жить и воспитываться в 

семье.) 

  В рамках взаимодействия с Управлением по работе с комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Департамента общественной безопасности города 

Севастополя и совместно с АНО по поддержке семейных ценностей, материнства и детства 

«СЕВМАМАИНФО» ко Всероссийскому Дню семьи, любви и верности Уполномоченный 

принимала участие в жюри конкурса фотографий «Мамино сокровище 2021», организованного 

КДН и ЗП города Севастополя с целью повышения престижа семей с детьми и семейных 

https://sevastopol.bezformata.com/word/sevmamainfo/14777122/
https://sevastopol.bezformata.com/word/iratu/1915976/
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ценностей, их творческого самовыражения, популяризации и поддержки традиций 

проведения семейного досуга. Уполномоченный традиционно приняла участие в награждении 

победителей конкурса «Мамино сокровище - 2021», которое проходило в севастопольском штабе 

"Мы вместе". 

 

  
08.07.2021 Церемония награждения победителей конкурса фотографий «Мамино сокровище 2021». 

 

Работа с семьями города стоит на первом месте. Это вызов времени! 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СИЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ 

  

 Невозможно представить работу Уполномоченного по правам ребѐнка в городе 

Севастополе без тесного сотрудничества с федеральными силовыми структурами.  

 

 С прокуратурой города Севастополя тесное взаимодействие направлено на защиту, 

восстановление и реализацию прав и законных интересов детей. По вопросам, указанным в 

обращениях граждан к Уполномоченному, а также по другим вопросам, касающимся защиты прав 

детей, в прокуратуру в 2021 году было направлено 50 писем. Уполномоченный  принимает 

участие в совместных мероприятиях, круглых столах и совещаниях, проводит совместные приемы 

граждан. Также в течение года проводились выездные проверки в медицинские учреждения, 

посещение мест отдыха и развлечений, совместные приемы граждан, что дало необходимый, в 

первую очередь, детям результат. 

 03.06.2021 в прокуратуре города Севастополя под председательством заместителя 

прокурора города А.В. Жугина проведено межведомственное совещание по вопросу 

эффективности деятельности правоохранительных и контролирующих органов по профилактике 

преступности несовершеннолетних и в отношении них, по обеспечению безопасности детского 

отдыха в период оздоровительной кампании 2021 года. В совещании приняли участие 

представители УМВД, Росгвардии, МЧС, Службы в городе Севастополе УФСБ России по 

Республике Крым  и городу Севастополю, Департаментов образования и науки, культуры, труда и 

социальной защиты населения,  городского хозяйства города, Управления по делам молодежи и 

спорта города и Уполномоченный по правам ребенка в г. Севастополе. 

 В ходе заседания обсуждены вопросы межведомственного взаимодействия органов 

исполнительной власти и правоохранительных органов, направленного на повышение 

эффективности профилактической работы с подростками, обеспечение безопасности детского 

отдыха в период проведения оздоровительной кампании. 

https://sevastopol.bezformata.com/word/semejnogo/2604/
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03.06.2021  Межведомственное совещание в прокуратуре города Севастополя.. 

 

 14.07.2021 сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам ребѐнка в городе 

Севастополе совместно с прокуратурой города Севастополя в рамках Всероссийской акции 

"Безопасность детства" проведен рейд по пляжам города, была проведена проверка соблюдения 

законодательства в сфере безопасности эксплуатации аттракционов в парке Лукоморье, был 

выявлен ряд нарушений с предписанием их дальнейшего устранения. 

 

  
  

 30.07.2021 Совместно с сотрудниками прокуратуры Уполномоченный по правам ребѐнка в 

городе Севастополе с целью защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 

восстановления их нарушенных прав посетила детское отделение психиатрической больницы. В 

ходе посещения даны рекомендации администрации и персоналу лечебного учреждения. 

 

  
 

 19.11.2021 проведена рабочая встреча Уполномоченного с и.о. прокурора города 

Севастополя М.С. Жук.  Были обсуждены ряд вопросов, требующих незамедлительного решения: 

жилье детям-сиротам, защита имущественных прав детей, предоставление лекарственных 

препаратов детям льготных категорий. 
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 В рамках межведомственного взаимодействия с прокуратурой города Севастополя 

Уполномоченным было проведено 3 совместных приѐма, на которых было принято  16 граждан. 

Было проведено 2 выездных приѐма, 4 выездных проверки в социальных и медицинских 

учреждениях. 

 

  
06.08.2021 Совместный прием с заместителем 

Прокурора города Севастополь. 

07.09.2021 Совместный прием с Прокурором  

города Севастополя. 

 

Защита прав и законных интересов, восстановление их нарушенных прав в приоритете 

деятельности Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе. Достичь 

положительного решения и защитить ребенка возможно только во взаимодействии всех ведомств, 

обеспечивающих благополучие детей. Прокуратура города Севастополя стоит на страже 

соблюдения интересов детства. Совместные выездные проверки в медицинские учреждения, 

посещение мест отдыха и развлечений, совместные приемы граждан дают необходимый в первую 

очередь детям, результат. С людьми важно встречаться вживую, задавать вопросы для изучения 

всей ситуации комплексно. Такой подход к работе и обеспечивает решение проблем детей. 

 Совместная работа проводилась также по запросам Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по правам ребѐнка в Генеральную прокуратуру, в прокуратуру города 

Севастополя по обращениям граждан. Так, во взаимодействии с указанными ведомствами 

восстановлено право ребѐнка-сироты в получении жилья по наследству от умершей матери. 

 С Главным следственным управлением Следственного комитета Российской 

Федерации по Республике Крым и городу Севастополю под руководством  

В.Н. Терентьева Уполномоченным продолжается долговременное тесное взаимодействие по 

реагированию на обращения граждан по вопросам, находящимся в компетенции Следственного 

комитета. Показателем конструктивной работы является оперативное реагирование Следственного 

комитета на обращения Уполномоченного по фактам насилия над несовершеннолетними и других 

нарушений.  

 Всего Уполномоченным было направлено в Управление СК РФ по РК и городу 

Севастополю 9 писем по обращениям граждан и по инициативе Уполномоченного по вопросам 

зашиты прав детей.   

 Уполномоченный в совместной работе с Управлением СК РФ по РК и городу Севастополю 

оказывает поддержку кадетским классам ведомства в городских школах. 

 Уполномоченный поддерживает конструктивные рабочие отношения с руководством 

Севастопольского кадетского корпуса для взаимодействия по обеспечению прав обучающихся 

детей-сирот. 
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10.02.2021 Торжественная Клятва Кадет ФГКОУ «Севастопольский кадетский корпус Следственного 

комитета РФ имени В.И. Истомина». 

 В целях конструктивного взаимодействия была проведена рабочая встреча с Руководителем 

Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю В.Н. 

Терентьевым. На встрече обсудили планы и задачи по вопросам защиты прав 

несовершеннолетних. Владимир Терентьев отметил, что взаимодействие с детским омбудсменом 

позволяет совместно анализировать причины нарушений прав детей, преступлений и 

вырабатывать меры по их недопущению. Одной из эффективных форм взаимодействия является 

проведение совместных приемов граждан. Стороны договорились активизировать данную форму 

взаимодействия. 

  
Подписание соглашения о взаимодействии сторон в 

части оказания оперативной помощи 

несовершеннолетним, попавшим в сложную 

жизненную ситуацию. 

На стройплощадке будущего здания кадетского 

корпуса СК России имени В.И. Истомина. 

12.11.2021 состоялся Совместный прием граждан с руководителем Главного следственного 

управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю, на котором было рассмотрено 

6 обращений, приняты соответствующие решения. 

  

Совместный прием граждан. Посещение ГКУ «Социальный приют для детей и 

подростков». 
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 С Управлением МВД России по г. Севастополю работа Уполномоченного по правам 

ребѐнка в городе Севастополе в интересах защиты прав детей основана на рабочем 

взаимодействии, где особая роль отведена работе со случаем.  

По обращениям граждан Уполномоченным в УМВД направлено 79 писем, из которых по 

вопросам гражданства - 9 писем, в ГИБДД - 2 письма. 

По информации, поступившей из разных источников УМВД России в г. Севастополе 

Уполномоченным рассмотрено 7 обращений граждан и организаций. 

 Отдельное рабочее взаимодействие сложилось с Управлением ГИБДД УМВД России по 

г. Севастополю. Большое значение в совместной работе занимает профилактика нарушений 

несовершеннолетними правил дорожного движения. Между двумя сторонами согласовываются 

планы совместных мероприятий. 

Уполномоченный тесно взаимодействует с отрядами юных инспекторов движения, 

принимает участие в мероприятиях по профилактике нарушений и изучению правил дорожного 

движения несовершеннолетними. 

Уполномоченный по правам ребѐнка в городе Севастополе входит в Комиссию по 

обеспечению безопасности дорожного движения в городе Севастополе. Беречь наших детей, в том 

числе, от травматизма на дорогах – задача взрослых! 

 Совместно с представителями ГИБДД УМВД  РФ по городу Севастополю 

Уполномоченный участвовала в мероприятиях: 

25.06.2021 состоялась пресс-конференция, посвященная старту образовательной программы 

для родителей "Детство без опасности", обучающей правилам перевозки детей в автомобиле. 

  

  
Актуальность программы для родителей "Детство без опасности"– формирование точного представления обо 

всех видах опасностей, возникающих при перевозке детей, необходимость повышения уровня осознанности 

поведения взрослых, перевозящих в своем автомобиле самых юных пассажиров. 

 

Тренинги проходили на базе городской больницы № 5 "Центр охраны здоровья матери и 

ребенка". Уполномоченный тесно взаимодействует с ГИБДД УМВД  РФ по городу Севастополю 

по безопасности дорожного движения детей. Жизнь и безопасность жизни детей является главным 

принципом в работе  и Уполномоченного, и УМВД, а также в рамках межведомственного 

взаимодействия -  здравоохранения и образования. 

 

02.07.2021 Уполномоченный совместно с членами Детского совета при Уполномоченном по 

правам ребѐнка в городе Севастополе (далее - Детский Совет) приняла участие в информационно-

профилактическом мероприятии, посвященном 85 - летию со Дня образования службы ГИБДД в 

системе МВД России. 

17.11.2021 Уполномоченный приняла участие в записи программы ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ с начальником отдела организационно-аналитической работы и пропаганды 

безопасности дорожного движения Управления ГИБДД УМВД России по городу Севастополю 

Л.А. Волковой по вопросам  детской безопасности. Привлечь внимание всех участников 

дорожного движения к бдительности и  соблюдению ПДД – первостепенная задача 

Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе. 
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17.11.2021 «Федеральное значение». 16.07.2021  Урок от ЮИД. 

 

 Профилактика  детского неблагополучия и детской преступности - одна из главных задач, 

которая стоит перед Уполномоченным и полицией. 

 В соответствии с данными, предоставленными Управления МВД России по  

г. Севастополю в 2021 году "количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, 

имеет незначительную общую тенденцию к уменьшению, (2021 г. - 66 преступлений/ 2 повторно, 

2020 г. - 71 преступление/ 8 повторно, 2019 г. - 80 преступлений/ 4 повторно), как и количество 

обращений в УМВД России по г. Севастополю от несовершеннолетних (в 2021г.- 2012 обращений, 

в 2020 г. - 2431 обращений, в 2019 г. - 2079 обращений). 

 На учете в полиции по делам несовершеннолетних на 31.12.2021 года состояло 165 

детей, из которых 25 детей, совершивших общественно опасное деяние до возраста 

наступления уголовной ответственности. Вызывает тревогу рост преступлений в отношении 

несовершеннолетних. Так, в 2021 году убийств и телесных повреждений зарегистрировано 15 

(в 2020 г. - 21; в 2019 г. - 13); преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних 65 (в 2020 г. - 36; в 2019 г. - 32); других преступлений 164 (в 2020 г. - 124; 

в 2019 г. - 105).  

 По данным полиции суицидов в 2021 году в городе Севастополе не зарегистрировано (9 

незавершенных попыток). В 2020 г. - 2 (10 незавершенных попыток); в 2019 г. - 2 (8 

незавершенных попыток). 

 Нельзя упускать из внимания несчастные случаи, приведшие к гибели и травмированию 

детей, которые за последние три года показывают рост: в 2021 году - 6 погибших (19 

травмированных), в 2020 году - 4 погибших и 8 травмированных, в 2019 году - 5 погибших и 5 

травмированных. 

  

 Большое внимание во взаимодействии с полицией Уполномоченный уделяет профилактике 

потребления наркотических средств среди несовершеннолетних. В рамках взаимодействия 

проведен ряд мероприятий совместно с сотрудниками Управления по контролю за оборотом 

наркотиков УМВД России по г. Севастополю  (далее - Наркоконтроль). 

28.09.2021 Уполномоченный по правам ребенка в городе Севастополе приняла участие в 

профилактическом мероприятии антинаркотической направленности среди учащихся старших 

классов, которое было проведено в ГБОУ СОШ «Экотех+». Работники Прокуратуры и 

наркоконтроля ответили на вопросы и показали на практике, конкретных примерах, как правильно 

вести себя в жизни, чтобы не стать фигурантом в правонарушениях и "плохих" историях. 

25.11.2021 Уполномоченный по правам ребѐнка в городе Севастополе М.Л. Песчанская 

совместно с Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Севастополю 

с целью предупреждения распространения наркомании среди несовершеннолетних, повышения 

уровня осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков и об ответственности 

за их незаконный оборот, провели викторину в рамках операции «Дети России – 2021» в школе - 

гимназии № 3 г. Севастополя.  Победитель школьной викторины получил специальный приз 

Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе. 
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25.11.2021Правовая викторина. 

 

 С Управлением по вопросам миграции УМВД России по г. Севастополю 

Уполномоченный взаимодействует по вопросам об установлении гражданства детей и их 

родителей, получения паспорта гражданина Российской Федерации, регистрации по месту 

жительства и пребывания детей. Разрешение этих вопросов часто является первоосновой для 

дальнейшей реализации прав детей, семей с детьми и детей, относящихся к льготным категориям в 

соответствии с действующим законодательством РФ.  

  
24.06.2021  Совместный прием граждан..  12.05.2021 Прием граждан Греции. 

 

 (Подробно взаимодействие Уполномоченного с УВМ УМВД России по г. Севастополю 

рассмотрено в гл.2.1.2.Право  иметь  гражданство  и  свободу  перемещения). 

  

С Управлением Федеральной Службы Судебных Приставов в соответствии с 

заключенным Соглашением о взаимодействии и сотрудничестве, продолжается эффективное 

сотрудничество. За 2021 год Уполномоченным в УФССП России по г. Севастополю было 

направлено 30 писем по обращениям граждан и другим вопросам взаимодействия.  

Кроме этого судебные приставы и Уполномоченный ведут социально значимую работу по 

воспитанию и образованию севастопольских детей. 

 27.05.2021 проведено совместное мероприятие Уполномоченного по правам ребѐнка в 

городе Севастополе с Управлением ФССП России по г. Севастополю и Советом отцов при 

Уполномоченном по правам ребѐнка в городе Севастополе "Дети - цветы жизни" в ГКУ 

здравоохранения Севастополя "Специализированный дом ребенка для детей с поражением 

центральной нервной системы и нарушением психики" (Дом ребенка); 

 25.09.2021 проведена совместная акция Уполномоченного с судебными приставами 

УФССП  России по г. Севастополю и с членами Детского Совета, в ходе которой в честь 76-ой 

годовщины Великой Победы в Великой Отечественной войне была высажена Аллея Славы. 
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06.05.2021  Мероприятия у ДЗОТа № 15. Бельбекская 

долина в районе села Верхнесадовое. 

25.09.2021 Субботник в рамках эколого-

патриотического проекта «Лес Победы». 

  

Профилактическая и просветительская работа – это еще одно направление 

межведомственного взаимодействия. 

11.11.2021 Уполномоченный по правам ребенка совместно с руководителем УФССП 

России по г. Севастополю А.В. Мосеенковым приняли участие в записи интервью на телевидении 

(СТВ) по теме алиментных обязательств. 

 

          
 

 С Главным Управлением МЧС России по г. Севастополь Уполномоченным по правам 

ребѐнка в городе Севастополе налажены рабочие отношения, обновлено Соглашение о 

сотрудничестве и взаимодействии. В состав Совета отцов при Уполномоченном по правам ребѐнка 

в городе Севастополе входит полковник внутренней службы С.С. Куртуков - начальник ФКУ 

«Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г.Севастополю». 

 

  
21.06.2021  Межведомственное совещание по 

вопросам безопасности в ОУ города Севастополя. 

06.08.2021  Инспекция пляжа ДОЦ Ласпи. 

 

 Основным направлением взаимодействия Уполномоченного является профилактика 

пожаров и проявлений других опасных факторов воздействия, совместная работа, направленная на 

оказание содействия гражданам, потерпевшим от пожаров.  

 Традиционная ежегодная акция по установке пожарных извещателей малоимущим семьям 

с детьми продолжает работать и расширяется. При содействии Уполномоченного пожарные 

извещатели были установлены в 28 семьях. В разрабатываемой Уполномоченным Стратегии 
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(Концепции) безопасности детства вопросам пожарной безопасности уделяется большое значение.

  

  

 Управление Федеральной службы исполнения наказаний по республике Крым и 

городу Севастополю (УФСИН) сотрудничает с Уполномоченным по правам ребѐнка в городе 

Севастополе в деле защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся в 

СИЗО-1 города Симферополя. 

23.11.2021 года Уполномоченный провела рабочую встречу с начальником ФКУ СИЗО-1 

УФСИН России по Республике Крым и городу Севастополю подполковником внутренней службы 

П.В. Синюковым. Во время рабочей встречи были достигнуты договоренности об 

информировании Уполномоченного по правам ребѐнка города Севастополя о севастопольских 

детях, содержащихся в учреждении, о соблюдении гражданских прав детей, преступивших закон.   

  
«За добросовестное выполнение своих должностных 

обязанностей, чуткое отношение к проблемам 

несовершеннолетних детей, а также тесное 

взаимодействие с Уполномоченным по правам ребѐнка 

в городе Севастополе в деле защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних». 

 

23.11.2021 Рабочая встреча с начальником ФКУ 

СИЗО-1 УФСИН России по Республике Крым и 

городу Севастополю подполковником внутренней 

службы П.В. Синюковым.. 

Кроме этого обсудили коммунально-бытовые условия, в которых содержатся 

несовершеннолетние, порядок организации учебного процесса и проведение досуга. Отмечено, 

что в СИЗО-1 созданы все условия для исправления несовершеннолетних: тренажерный зал, 

работа психолога, наличие компьютерного класса. Дети ни секунды не остаются без должного 

внимания, что способствует уменьшению состояния стресса, в котором находятся 

несовершеннолетние, оказавшиеся в не привычной для себя среде, содействует  их исправлению. 

Также оказывается содействие семьям содержащихся в СИЗО несовершеннолетних в случае 

заключения под стражу матери, у которой имеются малолетние дети. В 2021 году 

Уполномоченному поступило два таких обращения, в которых матери просили оказать содействие 

в установлении места нахождения ребенка и оформлении временной опеки на родственников. 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЕДОМСТВА 

С Севастопольским отделением Пенсионного Фонда России сотрудничество направлено 

на решение вопросов касательно оснований и правил выдачи и использования средств 

материнского (семейного) капитала и других выплат, которые производятся данным учреждением. 

Руководство пенсионного фонда по запросам Уполномоченного оказывают консультационное 

содействие по проблемам граждан в целях совершенствования действующего законодательства, 

связанного с реализацией права на получение и использование средств материнского (семейного) 

капитала, пенсионных выплат по потере кормильца и других выплат. 
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 Продолжается ранее установленное деловое взаимодействие с Управлением записи актов 

гражданского состояния в городе Севастополе. Решение вопросов по обращениям граждан в 

основном касается трудностей оформления свидетельств о рождении в связи с отсутствием 

регистрации по месту проживания и презумпцией отцовства. Всего по вопросам, связанным с 

проблемами в сфере полномочий Управления ЗАГС к Уполномоченному в 2021 году поступило 6 

обращений. Также взаимодействие Уполномоченного с Управлением ЗАГС происходит в рамках 

получения аналитической информации. По предоставленной информации в 2021 году в городе 

Севастополе было заключено 3841 брачных союзов, в том числе 15 с участием 

несовершеннолетних (в 2020 году - 3093 (13 с участием н/л); в 2019 году - 3825 (8 с участием н/л). 

В данных цифрах наблюдается тенденция к росту. Также наблюдается рост и в статистике 

разводов: в 2021 году общее число разводов насчитывалось 2234 (0 разводов н/л),(в 2020 году - 

1927 (0 с участием н/л); в 2019 году - 2040 (1 с участием н/л). Данные показатели в своей 

совокупности имеют положительную перспективу на основании того, что количество 

зарегистрированных браков значительно превышает количество разводов. 

 

 Взаимодействие Уполномоченного по правам ребѐнка в городе Севастополе с 

Севастопольским региональным отделением Фонда Социального Страхования происходит в 

сфере решения проблем детей - инвалидов.  

 Данные проблемы касаются обеспечения детей-инвалидов качественными медицинскими и 

социальными услугами и обеспечения техническими средствами реабилитации (ТСР) в городе 

Севастополе. К Уполномоченному по правам ребенка также обращались граждане с вопросом 

предоставления проезда к месту лечения и реабилитации ребенка-инвалида. 

 05.08.2021 в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе под 

председательством заместителя Губернатора города Севастополя - А.А. Кулагина, с участием 

депутата Законодательного Собрания города Севастополя Т.М. Щербаковой, представителей 

ведомств, учреждений и общественных организаций инвалидов был проведен Круглый стол по 

теме: «Защита прав детей-инвалидов, в том числе инвалидов 18+ при получении медицинских и 

социальных услуг (обеспечение ТСР) в городе Севастополь», где рассматривался вопрос 

предоставления ТСР по программе ИПРА и компенсация за самостоятельно приобретенные 

средства родителями детей. 

 
05.08.2021 Заседание круглого стола «Защита прав детей-инвалидов, в том числе инвалидов 18+ при получении 

медицинских и социальных услуг в городе Севастополь». 

 

       В соответствии с повесткой совещания рассматривались вопросы обеспечения инвалидов 

необходимыми средствами реабилитации (проблема с выделением средств на компенсацию за 

самостоятельно приобретенные средства реабилитации), обеспечения медицинскими препаратами 

инвалидов. Особое внимание уделялось обеспечению детей-инвалидов, а также вопросам 

выделения путевок на санаторно-курортное лечение за счѐт средств Фонда социального 
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страхования. По информации руководителя Севастопольского Фонда социального страхования - 

Назарова В.В. в 2021 году- детям-инвалидам было выделено 250 путевок (в 2020 году 134 

путевки). 

 

 Конструктивное взаимодействие Уполномоченного по правам ребѐнка в городе 

Севастополе налажено с Уполномоченным по правам человека в городе Севастополе П.Ю. 

Буцаем по вопросам обращений граждан. Согласно полномочиям, регламентированным 

действующим законодательством, обращения граждан рассматриваются соответствующими 

должностными лицами, организовано межведомственное взаимодействие по многовекторным 

вопросам, касающимся нарушений прав граждан, в том числе и несовершеннолетних. 

 

 
08.04.2021  Совместный приѐм. 

 
14.10.2021 Межведомственное совещание по вопросу 

состояния надзора за исполнением законодательства 

о защите инвалидов. 

  

 Взаимодействие Уполномоченного по правам ребѐнка в городе Севастополе с 

муниципальными образованиями города Севастополя проводится на выездных приемах 

граждан, в ходе различных мероприятий, а также при рассмотрении обращений граждан, 

проживающих на территориях соответствующих муниципальных образований города 

Севастополя.  

 20.04.2021 Уполномоченный по правам ребѐнка в городе Севастополе  

М.Л. Песчанская провела выездной прием в с. Верхнесадовое, встретилась с председателем ТОС 

«Крымская весна» с. Верхнесадовое Пащенко Л.И. по вопросам взаимодействия в обустройстве 

безопасной окружающей среды для детей, а также посетила многодетную семью Л. (4 детей) в 

связи с обращением к Уполномоченному о содействии в осуществлении программы «сельская 

семья»; 

  
 

  

 08.08.2021  прошла совместная проверка подъездных путей к образовательным 

организациям, расположенным в Ленинском муниципальном округе.  

 20.08.2021 Уполномоченный совместно с главой внутригородского муниципального 

образования города Севастополя – Ленинского муниципального округа, исполняющего 

полномочия Председателя Совета М.А. Мишиным обследовали отремонтированные детские 

площадки в Ленинском районе города Севастополя. Результат обследования детских и 
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спортивных площадок на территории Ленинского муниципального округа вызвал 

обеспокоенность. По итогам были направлены письма в управляющие компании города. 

 

  
08.08.2021 Совместная проверка  подъездных путей к 

образовательным организациям. 

20.08.2021 Проверка детских площадок в Ленинском 

муниципальном округе. 

 

06.12.2021 осуществлен выезд в Орлиновский МО по обращению Ситникова А.В., 

Совместно с Главой Орлиновского муниципалитета А.И. Богуш и представителем Фонда 

государственного имущества прорабатывали конкретные недострои и каптажи по обращению 

общественников; 

 

  
  

 

 С Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу 

Севастополю Уполномоченный по правам ребѐнка в городе Севастополе взаимодействует по 

вопросам, связанным с обращениями граждан по нарушениям санитарных норм, качества детских 

товаров и оказываемых услуг. 

 С Управлением Роскомнадзора по Республике Крым и городу Севастополь 

Уполномоченным по правам ребѐнка в городе Севастополе взаимодействие направлено на 

выявление рекламы, сайтов и других источников информации, содержащих запрещенный контент 

с последующим принятием решения в соответствии с действующим законодательством. Также к 

Уполномоченному поступали обращения граждан, разрешение которых находится в компетенции 

Роскомнадзора.  Совместно с Роскомнадзором Уполномоченным в рамках межведомственной 

акции "Безопасный интернет" проведено распространение буклетов по данной теме и конкурс 

детских рисунков (с 01 по 31 марта 2021 года), который способствовал повышению знаний детей 

правил безопасного поведения в сети "Интернет". В жюри конкурса также входили представители 

Департамента образования и науки города Севастополя, ГАУ "Севастопольская ТРК" и 

представители Детского совета при Уполномоченном по правам ребѐнка в городе Севастополе. 

08.04.2021 в пресс-центре волонтерского штаба "Мы вместе" Уполномоченный приняла участие в 
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награждении победителей конкурса рисунка "Персональные данные", проводившийся совместно с 

Роскомнадзором. 

 

  
Жюри Детского конкурса  

«Защити свои персональные данные». 

Победители и призеры Детского конкурс  

«Защити свои персональные данные». 

 

Средства массовой информации (далее - СМИ) - это один из необходимых 

коммуникативных ресурсов, задача которого давно вышла за рамки простого информирования. 

Сегодня это скоростной канал получения сведений из разных источников с возможностью их 

анализа, площадка для прямого диалога власти и общества, незаменимый ресурс повышения 

уровня эрудиции социума, в том числе правовой грамотности, инструмент воздействия на 

общественное мнение и поле для информационных войн. 

Деятельность Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе по защите прав и 

законных интересов детей предполагает тесное сотрудничество со СМИ, которое традиционно 

реализуется по нескольким направлениям. Прежде всего СМИ выступают одним из важнейших 

инструментов правового просвещения и информирования населения о деятельности 

Уполномоченного. Зачастую именно благодаря масштабному освещению в прессе и широкому 

общественному резонансу удается привлечь особое внимание к актуальным проблемам детства.  

Взаимодействие с медиасообществом в рамках информационно-просветительской 

деятельности является одним из важных и необходимых направлений работы с населением и 

осуществляется Уполномоченным на принципах открытости, доступности и готовности к диалогу. 

Уполномоченный по правам ребенка в городе Севастополе транслирует правовые знания и 

анонсирует проводимые аппаратом омбудсмена мероприятия при помощи печатных изданий, теле 

и радиопередач. Данная работа злободневна с точки зрения предоставления правдивой и 

достоверной информации. 

Общее количество авторских публикаций Уполномоченного или о его деятельности в СМИ 

в 2021 году увеличилось на 8,7% по сравнению с 2020 годом (68 публикаций) и составило 79 

публикаций. 

В 2021 году была продолжена работа официального сайта Уполномоченного по правам 

ребенка в городе Севастополе, посвященного вопросам правового просвещения. Официальный 

сайт получил новое оформление.  

Уполномоченный уделяет особое внимание информированию граждан о своей 

деятельности непосредственно через информационные ресурсы сети Интернет. В 2021 году 

институт Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе вел официальные аккаунты в 

соцсетях «Facebook», «Instagram», Детский совет представлен в сети «ВКонтакте». Суммарная 

аудитория Уполномоченного в социальных сетях составила более 1000 человек. 

В связи с тем, что в современных условиях развития Интернета и Рунета все большее 

количество пользователей черпают информацию из социальных сетей, несмотря на то, что на 

официальном сайте Уполномоченного организована «Интернет-приемная», где граждане могут 

подать и отследить статус своего обращения, часто люди просят содействия Уполномоченного 

посредством комментариев и личных сообщений в социальных сетях. 
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По результатам ежедневного мониторинга СМИ Уполномоченному стало известно, что в 

начале августа на улице Репина произошел инцидент с ребѐнком-инвалидом. Обеспокоенные 

горожане выложили в социальные сети видео, на кадрах которого видно, как женщина грубо 

обращается с ребенком-инвалидом. Она ударила несколько раз девочку, которая сидит в 

инвалидной коляске.  

Уполномоченный по правам ребенка в городе Севастополе взяла ситуацию на личный 

контроль. В кратчайшие сроки была установлена семья ребенка-инвалида - ими оказались гости 

из г. Москвы, приехавшие на курс реабилитации в наш регион. Связавшись с матерью девочки, 

удалось выяснить истинные причины случившегося и оказать семье необходимую помощь. По 

личному распоряжению руководителя Главного СУ СК России по Республике Крым и городу 

Севастополю В.Н. Терентьева Следственный комитет региона провел проверку по данному 

факту, изучив обстановку в семье и качество оказываемой помощи сотрудниками социальных и 

контролирующих служб. Ребенку-инвалиду, страдающему с рождения тяжелой формой ДЦП, 

ничего не угрожает, она вернулась с семьей в г. Москву. 

Этот случай является еще одним доказательством того, что необходимы изменения в 

системе работы с особыми детьми и их семьями, введение работы «социальных нянь» с целью 

предоставления отдыха и эмоциональной разгрузки мамам детей особенных детей. По этому 

факту Уполномоченный дала комментарий Телеканалу Севастополь 24, ГАУ города Севастополя 

«Севастопольская телерадиокомпания». Проект «Социальные няни» действует в Севастополе 

продуктивно и требует внимания как вызов времени. 

В 2021 году продолжилось взаимодействие Уполномоченного с газетой Законодательного 

Собрания города Севастополя «Севастопольские известия», ежедневной информационной газетой 

«Слава Севастополя».  

На регулярной основе в рамках авторской колонки в газете «Севастопольские известия» 

Уполномоченный не только рассказывает о работе с конкретными обращениями, но и через 

призму человеческих судеб доносит до читателей возможности использования правовых 

механизмов решения системных вопросов в сфере детства.  

Актуальные вопросы деятельности Уполномоченного были подняты в эфирах телеканалов 

ГТРК «Россия1 - Севастополь» «Вести-Севастополь», «Вести-Кузбасс», ООО «Независимое 

телевидение Севастополя» (НТС), телеканалов «Первый Севастопольский»,  «Легендарный 24» 

АНО ТРК «Крым» в городе Севастополе, СТВ – Севастопольское телевидение, Севастопольском 

новостном портале «ForPost», Радио «Комсомольская правда». 

В общей сложности в 2021 году на телевидении вышло 79 видеосюжетов с 

непосредственным участием Уполномоченного, что на 20,1% больше по сравнению с 2020 годом 

(51) и составило 79 сюжетов.  

 
 

Работа по взаимодействию со СМИ в целях правового просвещения граждан, безусловно, 

будет продолжена. 

 

2020 год 
2021 год 

51 

68 

79 79 

 публикации в печатных 

изданиях 

выступления в ТВ-

эфирах, авторских 

программах, сюжетах 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРАВАМ РЕБЁНКА И С УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПО ПРАВАМ 

РЕБЁНКА В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

 Взаимодействие Уполномоченного по правам ребѐнка в городе Севастополе  

с Уполномоченным при Президенте по правам ребенка носит рабочий характер, отличающийся 

двухсторонней связью и конструктивностью. Данное взаимодействие направлено как на решение 

вопросов по конкретным обращениям граждан, так и на мониторинг, анализ и предложение 

законодательных инициатив с целью совершенствования действующего законодательства 

регионального и федерального уровней. 

 В 2021 году Уполномоченным было направлено в адрес Уполномоченного при Президенте 

РФ по правам ребѐнка 5 писем по конкретным обращениям, а также 6 писем, связанных с текущей 

работой и законодательными предложениями, совершенствованием методов работы и 

взаимодействия. От Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребѐнка 

к Уполномоченному по правам ребѐнка в городе Севастополе по обращениям граждан поступило 

32 письма, которые были отработаны в соответствии с законодательством в интересах защиты 

прав несовершеннолетних. 

 

  
ВКС с Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребѐнка. 

 

Проводятся федеральные мониторинги по соблюдению прав  и законных интересов детей в 

регионах и выявлению системных проблем, с целью внесения предложений в федеральное и 

региональное законодательство. 

Так, с привлечением экспертного сообщества и профильных ведомств разработан и 

апробирован проект «Качества детства», представляющий систему интегральной оценки 

государственной политики в сфере детства по созданию условий реализации прав и законных 

интересов несовершеннолетних. Цель проекта- анализ актуального состояния защиты прав детей в 

субъектах РФ, выявление проблем в сфере государственной семейной политики, а также 

выработка рекомендаций органам власти, направленных на усовершенствование политики в 

области семьи, материнства и детства. Результаты реализации проекта вошли в Ежегодный доклад 

Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребѐнка главе государства. 

Кроме этого федеральным центром проводится большая работа по патриотическому 

воспитанию детей.  

Так 23.02.2021в рамках онлайн-марафона «ЮНАРМИИ», приуроченного ко Дню 

защитника Отечества, Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова  

дала старт пятому конкурсу «Письмо солдату». Конкурс проводится институтом Уполномоченных 

по правам ребѐнка совместно с ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и при поддержке Федерального агентства 

по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 

гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). 

 Региональная конкурсная комиссия Конкурса «Письмо солдату. Победа без границ» в 

городе Севастополе, которую возглавляет Уполномоченный по правам ребѐнка в городе 
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Севастополе М.Л. Песчанская, определила лучшие послания в каждой из номинаций и возрастных 

категорий.  04.05.2021 года на площадке Дворца культуры рыбаков (директор Т.В. Зенина) 

состоялось торжественное награждение победителей регионального этапа Международного 

конкурса Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка А.Ю.Кузнецовой "Письмо 

солдату. Победа без границ". Депутат Государственной Думы РФ Д.А. Белик и Уполномоченный 

по правам ребѐнка в городе Севастополе М.Л. Песчанская вручили награды победителям. 

С 2.05 по 12.09 2021 при поддержке Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка, 

Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ, Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации, Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты 

материнства и детства Международной платформой творческих конкурсов «Я Россия» проводится  

Всероссийский конкурс рисунка «Моя семья, моя Россия». Основной задачей Конкурса является 

сохранение и укрепление нравственных ценностей общества, семьи как фундаментальной ячейки 

общества, традиций патриотизма и гуманизма, культурного, научного и творческого потенциала 

страны. 

 

  
04.05.2021 Церемония награждения победителей 

регионального этапа Международного конкурса 

«Письмо солдат. Победа без границ». 

Оценка работ Всероссийского конкурса рисунка «Моя 

семья, моя Россия». 

 

Обеспечение  максимальных гарантий государственной защиты, соблюдения и 

восстановления прав и законных интересов несовершеннолетних – главная цель института 

Уполномоченных, которая достигается на только за счет четко выстроенной работы между 

Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребѐнка и региональными уполномоченными, а 

также благодаря конструктивным взаимодействием между всеми уполномоченными по правам 

ребенка в субъектах РФ.  

В адрес Уполномоченного по правам ребѐнка в городе Севастополе от коллег поступило 21 

обращение по вопросам детства. С целью восстановления прав севастопольских 

несовершеннолетних в разные регионы страны аппаратом Уполномоченного по правам ребѐнка в 

городе Севастополе было направлено 23 ходатайства. 

В связи с текущими событиями и со сложившейся политической обстановкой в Донецкой и 

Луганской народных республиках, Уполномоченным по правам ребенка в городе Севастополе 

особое внимание уделяется обращениям, связанным с решением проблем детей, прибывших из 

этих республик, сторон детско-родительских отношений, проживающих по разные стороны 

границы. Уполномоченным проводилось содействие в восстановлении документов, получении 

гражданства, а также получение информации, необходимой для принятия решений. За 2021 год 

Уполномоченному поступило 8 обращений, их количество имеет тенденцию к увеличению. 

Отдельные обращения удалось решить во взаимодействии и при содействии Уполномоченных по 

правам ребенка в ЛНР и ДНР. 

Мощным инструментом решения вопросов детства являются Координационные советы 

Уполномоченных по правам ребенка в федеральных округах Российской Федерации. Тесное 
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взаимодействие уполномоченных в субъектах, обмен опытом, совместная деятельность, 

реализация федеральных пилотных проектов, решение вопросов конкретных детей, права и 

интересы которых возможно решить только во взаимодействии уполномоченных по правам 

ребѐнка в регионах Российской Федерации. В 2021 году Уполномоченным по правам ребенка в 

городе Севастополе было направлено Уполномоченным в различных регионах 15 писем и 

получено 12. 

 Уполномоченный по правам ребѐнка в городе Севастополе М.Л. Песчанская в 2021 году 

была избрана Председателем Координационного Совета уполномоченных по правам ребенка 

Южного Федерального округа, повторно переизбрана на второй срок на 2022 год. 

27.01. 2021 в режиме ВКС состоялось совместное заседание Уполномоченных по правам 

ребенка в ЮФО и СКФО в формате межрегионального семинара с участием профильных 

специалистов в сфере сопровождения семейных споров о воспитании детей, тема: «Актуальные 

проблемы соблюдения прав ребенка при раздельном проживании родителей». 

 29-30 сентября 2021 года в городе Севастополе прошло значимое событие в сфере защиты 

детства - Координационный Совет уполномоченных по правам ребѐнка Южного Федерального 

округа. Тема данного Координационного Совета была продиктована наболевшей проблемой 

сохранения и укрепления традиционных семейных ценностей: "Ценность семьи и детства в 

современной России. Опыт регионов в возрождении традиционных духовно-нравственных и 

семейных ценностей в образовательном процессе". 

 

  
  

 Основной темой обсуждений на данном мероприятии являлись проблемные вопросы 

межведомственного взаимодействия, внедрения лучшего опыта в практику регионов, 

совершенствования законодательства. Участниками поддержано направление на национальное 

возрождение российского общества и дальнейшее развитие духовной культуры. Обозначена также 

острая потребность в укреплении семьи. Подчеркнута важность поддержания мировоззрения, 

направленного на формирование и укрепление семейных ценностей в сознании каждого ребенка и 

каждого взрослого. Координационный Совет в результате своей работы принял совместную 

резолюцию Координационного Совета, в которой также предусмотрено и проведение 

Всероссийского мониторинга о практике духовно-нравственного и семейного воспитания (силами 

аппарата Уполномоченного по правам ребѐнка в городе Севастополе). 

(Подробнее по мониторингу см.главу 1.3. настоящего Доклада) 

 21.12.2021 состоялся ВКС КС УПР ЮФО по итогам работы за 2021 год Уполномоченный 

по правам ребѐнка в городе Севастополе М.Л. Песчанская была переизбрана на должность 

председателя КС УПР ЮФО на 2022 год. 

 

 

1.3. Мониторинг и анализ эффективности функционирования механизмов реализации, 

соблюдения и защиты прав и законных интересов 

 В соответствии со статьѐй 3 Закона города Севастополя от 17.04.2015 № 127-ЗС «Об 

Уполномоченном по правам ребѐнка в городе Севастополе» в задачи Уполномоченного входит 
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мониторинг и анализ эффективности функционирования механизмов реализации, 

соблюдения и защиты прав и законных интересов детей территориальными органами 

федеральных органов государственной власти, расположенными на территории города 

Севастополя, органами государственной власти города Севастополя, органами местного 

самоуправления в городе Севастополе, расположенными на территории города Севастополя 

образовательными и медицинскими организациями, организациями, оказывающими социальные и 

иные услуги детям и семьям, имеющим детей, и должностными лицами». 

 Каждый ежегодный доклад по результатам работы Уполномоченного основывается  на 

результатах мониторинга всех направлений работы государственных органов с 

несовершеннолетними и семьями с детьми, в котором отражаются все проблемы детства и 

результаты деятельности Уполномоченного по улучшению положения детства в  

г. Севастополе. Каждая глава доклада - отдельный мониторинг со своими примерами и выводами. 

Ежегодно доклады Уполномоченного по правам ребѐнка в г. Севастополе направляются в 

федеральный центр - Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по правам 

ребѐнка, затем результаты докладываются Президенту России  В.В. Путину. 

 19.01.2021 от Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка 

А.Ю. Кузнецовой поступило письмо о продолжении работы в рамках проекта «Качество 

детства», (начатого в 2020 году), проведения мониторинга по параметрам интегрального 

показателя, который включает в себя анализ всего комплекса параметров семейной политики в 

регионе для оценки защищенности прав детей. Целью данного проекта определено выявление 

проблем в сфере государственной семейной политики и выработка рекомендаций органам 

власти, направленных на усовершенствование политики в области семьи, материнства и детства.  

 На первом этапе проанализировано качество и доступность дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в субъектах Российской Федерации. В 

2021 году проведен мониторинг статистических данных, касающихся реализации прав детей в 

других сферах их жизнедеятельности, а также взаимодействия органов исполнительной власти с 

Уполномоченным по правам ребенка в городе Севастополе по десяти направлениям прав 

несовершеннолетних, результаты которых были использованы в настоящем Докладе (часть II 

настоящего Доклада). 

*** 

 26.03.2021 Уполномоченному по правам ребѐнка в городе Севастополе поступило письмо 

от Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребѐнка  

А.Ю. Кузнецовой о проведении второго этапа Всероссийского мониторинга по федеральному 

проекту "Повышение качества паллиативной помощи детям за счет внедрения системы 

мониторинга, развития социального партнерства в интересах детей и укрепления 

сотрудничества экспертного сообщества и Уполномоченных по правам ребѐнка". 

Мониторинг проводится на основе Федерального закона от 06.03.2019 № 18-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи", а также в связи с Указом Президента 

Российской Федерации от 06.06.2019 №254 "О стратегии развития здравоохранения в Российской 

Федерации на период до 2025 года", которые подчеркивают значимость системы паллиативной 

помощи и необходимость ее развития. Полученные данные по субъекту (городу Севастополю) 

обобщаются для формирования предложений по улучшению системы паллиативной помощи 

детям.  

 В целях реализации целей вышеуказанного проекта, была продолжена работа  

Межведомственной рабочей группы по проведению мониторинга оказания паллиативной 

помощи детям в городе федерального значения Севастополь, которая была создана 

Распоряжением Уполномоченного по правам ребѐнка в городе Севастополе от 17.03.2020 № 3.  В 

данную группу под руководством Уполномоченного по правам ребѐнка в городе Севастополе 

входят Генеральный директор АНО "Паллиативный Центр "София" А.М. Бондаренко, 

представитель "Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 

лет с ментальными нарушениями, нуждающимися в представительстве своих интересов", 
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заместитель директора Департамента здравоохранения, врач-педиатр ГКУ "Севастопольский 

реабилитационный центр для детей и подростков  с ограниченными возможностями". 

 Первый этап мониторинга проводился до 25.03.2020, по второму этапу, который 

проводился с 30.03.2021 до 11.05.2021 года были поставлены целью две задачи в развитии 

паллиативной помощи детям: - повышение качества оказываемых услуг и улучшение 

межведомственного взаимодействия, без которого невозможна необходимая комплексная помощь 

ребенку с неизлечимым заболеванием. 

 

  
14.05.2021 Мониторинг оказания паллиативной помощи детям 

в ГБУЗС «Городская больница № 5 - Центр охраны здоровья матери и ребенка». 

  

По данным направлениям были предоставлены материалы Департаментом образования и 

науки города Севастополя, Департаментом труда и социальной защиты города Севастополя и 

Департаментом здравоохранения города Севастополя. Результаты мониторинга были направлены 

Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по правам ребѐнка А.Ю. Кузнецовой  

для проведения системного анализа и выявления проблем. 

 По результатам мониторинга определен недостаточный уровень развития паллиативной 

помощи детям в городе Севастополе и выявлены следующие проблемы: 

- отсутствует регистр детей, нуждающихся в паллиативной помощи; 

- отсутствует стационар – детский хоспис; 

- отсутствует план развития региональной программы по оказанию паллиативной   

помощи; 

-требуется утверждение на федеральном уровне порядков межведомственного 

взаимодействия органов здравоохранения, социальной защиты и образования; 

- требуется обучение медицинского персонала для оказания паллиативной помощи; 

- не привлекаются социально ориентированные НКО для немедицинской паллиативной  

помощи; 

 Для решения указанных проблем сформированы предложения по исправлению ситуации: 

- сформировать регистр детей, нуждающихся в паллиативной помощи; 

- оказать содействие строительству детского хосписа на средства благотворительных 

организаций с привлечением бизнеса (в с. Орловка на территории, выделенной под строительство 

храма, планируется строительство детского хосписа на 20 коек, необходима административная 

помощь в оформлении разрешительных документов в Департаменте архитектуры); 

- сформировать план развития региональной программы по оказанию паллиативной 

помощи с участием общественных организаций, работающих в этой сфере; 

- усовершенствовать работу выездной детской паллиативной службы; 

- создать методический Центр паллиативной помощи и включить в план развития 

региональной программы по оказанию паллиативной помощи регулярное обучение медицинского 

персонала всех уровней; 

- в рамках дискуссионной площадки регулярно (не реже 1 раза в 3 месяца) проводить  

встречи представителей Правительства, руководства Департамента здравоохранения, 

Департамента труда и соцзащиты, Уполномоченного по правам ребѐнка с социально-

ориентированными некоммерческими организациями, благотворительными, волонтерскими, 
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общественными и религиозными организациями, для обсуждения проблемных вопросов, 

привлечения негосударственного финансирования, планирования совместной деятельности в 

сфере оказания паллиативной помощи в стационарных условиях и на дому. 

*** 

 14.04.2021 года Уполномоченному по правам ребѐнка в городе Севастополе поступила 

правительственная телеграмма от Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

правам ребѐнка А.Ю. Кузнецовой о проведении I Всероссийского форума "Вектор детства" в 

г. Кемерово (30.05.2021-04.06.2021), приуроченного к международному Дню защиты детей и 

направленного на содействие реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 

№474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" и Указа 

Президента Российской Федерации от 29.05.2017 №240 "Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства". В рамках подготовки участия делегации от Севастополя был проведен 

мониторинг региональных практик и достижений в сфере образования, здравоохранения, спорта, 

культуры, социальных услуг, в сфере защиты семьи и детства в городе Севастополе. На 

Всероссийском форуме «Вектор детства» на площадке "Ценность семьи и детства в современной 

России", выступили представители Севастополя в лице директора ГБОУ ДОП города Севастополя 

"Балаклавский дом детского и юношеского творчества" с докладом по теме: «Создание 

Региональных ресурсных центров как инновационной формы организации работы по духовно-

нравственному и семейному воспитанию в субъектах РФ» (на примере города Севастополь) (более 

подробно тема освещена в гл. 2.3.3 настоящего Доклада). 

*** 

 1-2 июня 2021 года в г. Кемерово состоялся первый Всероссийский форум «Вектор 

детства», на котором обсуждались актуальные проблемы в сфере детства. В форуме приняли 

участие представители Совета Федерации и Государственной Думы, министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации, Уполномоченные по правам ребенка из 85 

регионов России, руководители, преподаватели и методисты образовательных учреждений, 

сотрудники детских социальных и благотворительных организаций, специалисты медицинских 

учреждений.  

 Мероприятие было направлено, в том числе, и на взаимодействие уполномоченных по 

правам ребенка в регионах на основе межведомственного взаимодействия с государственными 

институтами и общественными объединениями в целях наиболее эффективного обеспечения прав, 

интересов детей и семей с детьми, обмена опытом и распространением лучших практик субъектов 

РФ в деле духовно-нравственного и семейного воспитания. На площадке  форума "Ценность семьи 

и детства в современной России", отмечалась роль семейного воспитания в сохранении духовно-

нравственных и семейных ценностей. В городе Севастополе в данном направлении работает 

"Ресурсный центр по духовно-нравственному и семейному воспитанию".  

 В резолюции указанного мероприятия было определено распространение положительных 

практик по всем регионам РФ, в связи с чем Уполномоченным по правам ребенка в городе 

Севастополе, с целью исполнения решения резолюции с 01 по 30.11.2021 года был проведен 

мониторинг наличия ресурсных центров, работа которых направлена на духовно-нравственное и 

семейное воспитание, а также планируется ли создание таких ресурсных центров в будущем. По 

результатам проведенного мониторинга установлено, что из всех 85 регионов Российской 

Федерации имеются ресурсные центры духовно-нравственного воспитания детей и молодежи 

всего в 8 регионах (!). Не имеют данного центра, но функции которого выполняют другие 

учреждения духовно-нравственного воспитания детей и молодежи - 49 регионов, планируют 

создать ресурсные центры в 5 регионах. В остальных регионах в количестве 23 (27%) работа, 

направленная на духовно-нравственное и семейное воспитание в организованном на 

государственном уровне порядке вообще не проводится или сведения о ней не предоставлены. 

 Данные результаты отражают состояние работы на местах по формированию духовно-

нравственного уровня развития молодежи и должны получить соответствующую оценку 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребѐнка и Президента 

Российской Федерации В.В. Путина. 
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*** 

 26.05.2021 Уполномоченному по правам ребѐнка в городе Севастополе поступило письмо 

от Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребѐнка А.Ю. Кузнецовой 

(исх. от 20.05.2021 № 160/УПР, вх. № 343 от 26.05.2021) о проведении мониторинга в рамках 

Всероссийской акции "Безопасность детства".  

 По инициативе Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам 

ребѐнка А.Ю. Кузнецовой Всероссийская ежегодная акция "Безопасность детства" проводится с 

июня 2018 года. Во взаимодействии с региональными Советами отцов, территориальными 

управлениями федеральных служб, региональными органами власти и молодежного отделения 

ОНФ, другими заинтересованными организациями был проведен мониторинг и мероприятия, 

направленные на предупреждение несчастных случаев на стройках и заброшенных объектах, 

выпадении детей из окон, на воде, соблюдение установленных правил в условиях режима 

повышенной готовности и пожарной безопасности и также предупреждение других угроз жизни и 

здоровью несовершеннолетних. 

 Данный мониторинг проводится с целью выявления состояния соблюдения правил 

безопасности несовершеннолетних на дорогах, водных объектах, строительных объектах и 

заброшенных зданиях, отчѐт и результаты направлены инициатору для системного анализа по 

всей стране. 

 

  
Совместные проверки ДОЛ с Депутатами ЗС  

города Севастополя и родительским сообществом 

города с целью подготовки их к новому 

 оздоровительному сезону. 

Проверка спортивных и детских площадок на 

придомовых территориях. 

 

*** 

 26.03.2021 по итогам совещания "Реализация проекта "Социальный навигатор" 

проведенной под руководством Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

правам ребѐнка А.Ю. Кузнецовой было определено проведение мониторинга в регионах 

Российской Федерации наличия и достаточности учреждений здравоохранения, учреждений по 

оказанию социальной помощи семье и детям, в том числе и детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, а также НКО, работающих по направлениям помощи семье и детям.  

 Мониторингом установлено, что в городе Севастополе имеется 3 ГБУЗС по детской 

специализации, 5 ГКУ и ГБУ подведомственных Департаменту труда и социальной защиты 

граждан, специализирующихся на работе с семьѐй и детьми, 1 НКО, оказывающая помощь 

женщинам с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

 Выявлено отсутствие учреждения - психоневрологического интерната для 

несовершеннолетних. По результатам мониторинга информация была направлена инициатору. 

 

*** 

 03.08.2021 Уполномоченному по правам ребѐнка в городе Севастополе, как Председателю 

Координационного Совета уполномоченных по правам ребѐнка в Южном федеральном округе 

поступило письмо от Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам 
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ребѐнка (вх. № 559 от 03.08.2021) о предоставлении информации по ЮФО о практике обращений 

уполномоченных в регионах в суд с административными исковыми заявлениями о признании 

незаконными решений, действия (бездействия) органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, иных органов и организаций в защиту прав и законных интересов детей. 

Проведенным мониторингом практики уполномоченных по правам ребенка в регионах ЮФО 

было выявлено, что с 2019 по 2021 годы административные иски по указанным основаниям 

уполномоченными не подавались, преимущественно сложилась практика, при которой 

уполномоченные добиваются устранения нарушений и принятия законных решений в досудебном 

порядке и в межведомственном взаимодействии с другими органами правопорядка и надзорными 

органами. 

 

*** 

 09.09.2021 Уполномоченному по правам ребѐнка в городе Севастополе поступила 

правительственная телеграмма от Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

правам ребѐнка (вх. № 704 от 09.09.2021) о предоставлении информации для подготовки 

специального доклада по организации отдыха и оздоровления детей, в связи  с чем был проведен 

мониторинг по результатам летней оздоровительной кампании в 2021 году.  

 Данные, собранные профильными ведомствами, показали, что несмотря на сложившуюся 

эпидемиологическую ситуацию, 8103 детей из Севастополя (в том числе и дети-инвалиды - 29, 

сироты и оставшиеся без попечения родителей - 133 и дети в ТЖС - 441) отдохнули в лагерях 

отдыха. Уполномоченный ежегодно в составе Комиссии  посещает детские лагеря перед 

открытием сезона и на протяжении работы лагерей. По результатам посещений выявленные 

недостатки фиксируются в специальном докладе и предоставляются на Межведомственную 

комиссию по организации отдыха детей и их оздоровления в городе Севастополе, публикуются в 

Докладе, представляются Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по правам 

ребѐнка для доклада Президенту России В.В. Путину. 

 

  
19.11. 2021 Заседание Межведомственной комиссии  

по организации отдыха детей и их оздоровления в городе Севастополе. 

*** 

 24-25.11.2021 по инициативе Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

правам ребенка был проведен Всероссийский мониторинг соответствия всех организаций для 

детей-сирот в соответствии требованиям постановления 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» в ГКУ 

«Дом ребенка» и в ГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Наш дом». 

 

 В «Доме ребенка» в соответствии с Постановлением Правительства РФ 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», с 01.09.2015 реализуется «Проект 

как дома», целью которого является создание благоприятных условий, приближенных к 
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семейным, способствовавших умственному, эмоциональному и физическому развитию личности 

воспитанников. 

         По итогам Всероссийского мониторинга Государственного казенного учреждения 

здравоохранения Севастополя «Специализированный дом ребенка для детей с поражением 

центральной нервной системы и нарушением психики» экспертная группа пришла к заключению, 

что деятельность данной организации относительно создания условий для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, благоприятных условий пребывания, приближенным к 

семейным полностью соответствует требованиям Положения о деятельности организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 

оставшихся без попечения родителей, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 

24.05.2014 № 481. 

 

  
24.11.2021  ГКУ «Дом ребенка». 25.11.2021 ГКУ «Центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей «Наш дом». 

 

 По результатам мониторинга ГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей «Наш дом» подписано заключение, по которому условия содержания 

несовершеннолетних в данном учреждении не полностью соответствует предписаниям 

законодательства и признано частично соответствующими. Устранение замечаний, приведение в 

соответствие требованиям Постановления Правительства РФ 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», а также функционирование учреждения ГКУ «Центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Наш дом» в зоне ответственности 

руководства данного учреждения. 

  

*** 

 Уполномоченным по правам ребѐнка в городе Севастополе на регулярной основе 

проводятся мониторинги обращений непосредственно к Уполномоченному, сообщений в СМИ и 

на разных порталах в сети "Интернет", других источников информации. В случаях  выявления 

фактов нарушений прав несовершеннолетних, анализируются их причины, а также возможные 

пути решения возникающих проблем и профилактики, направляются мотивированные 

письменные обращения в соответствующие ответственные ведомства с целью устранения и 

решения поднятых в СМИ вопросов. 
 

 
1.4.Участие в работе по совершенствованию законодательства и правоприменительной 

практики в городе Севастополе по защите прав и законных интересов детей 

 Одним из важнейших направлений деятельности Уполномоченного, предусмотренного 

ст.ст. 3,10 Закона города Севастополя от 17.04.2015 № 127-ЗС «Об Уполномоченном по правам 

ребенка в городе Севастополе» является подготовка предложений по совершенствованию 
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федерального законодательства, законодательства города Севастополя и муниципальных 

правовых актов об обеспечении основных гарантий государственной защиты прав и законных 

интересов ребенка. Инициативы и предложения, сформированные на основе практических 

результатов работы с обращениями граждан, мониторинге и анализе возникающих проблем при 

реализации и восстановлении нарушенных прав детей, Уполномоченным направляются всем 

субъектам права законодательной инициативы. 

 

 В 2021 году Уполномоченным было сформировано и направлено для рассмотрения 10 

инициатив и предложений, дополнений и изменений в действующее законодательство. 

 

 Предложения по внесению изменений в Федеральный закон от 29.12.2006  № 

256-ФЗ (о расширении круга лиц, имеющих право на дополнительные меры 

господдержки). 
 

Согласно статьи 12 Федерального закона № 256-ФЗ женщины, перечисленные 

в пунктах 1, 2 и 4 части 1 статьи 3 Федерального закона № 256-ФЗ, имеют право направить 

средства материнского (семейного) капитала на формирование накопительной пенсии, в 

соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 424-ФЗ «О накопительной пенсии», 

Федеральным законом от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования 

накопительной пенсии в Российской Федерации» и Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ 

«О негосударственных пенсионных фондах». 

Однако, Федеральный закон № 256-ФЗ не устанавливает меры государственной 

поддержки следующих семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим 

семьям достойную жизнь, в частности: 

1) семья, в которой мужчина, имеющий гражданство Российской Федерации, является 

отцом ребенка (детей), имеющего (имеющих) гражданство Российской Федерации, а женщина, 

родившая (усыновившая) ребенка (детей), не имеет гражданство Российской Федерации или имеет 

статус лица без гражданства; 

2) семья, в которой мужчина, имеющий гражданство Российской Федерации, является 

единственным родителем ребенка (детей), имеющего (имеющих) гражданство Российской 

Федерации, а женщина, не имевшая гражданства Российской Федерации или имевшая статус лица 

без гражданства, родившая (усыновившая) ребенка (детей), умерла, объявлена умершей, лишена 

родительских прав в отношении ребенка (детей). 

Мужчины, перечисленные в пунктах 2 и 5 части 1, части 3 статьи 3 Федерального закона 

№ 256-ФЗ, не имеют такого права. 

 Предложения Уполномоченного, субъектам законодательной инициативы, были учтены 

при принятии изменений в Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ "О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей", дающие право на получение и 

использование средств материнского (семейного) капитала отцам, если мать не имеет 

гражданства Российской Федерации. По данной инициативе Уполномоченным были 

направлены свои предложения 29.11.2021 года Сенатору Российской Федерации Е.Б. Алтабаевой, 

депутату Государственной Думы Д.А. Белику, Уполномоченному при Президенте Российской 

Федерации по правам ребѐнка.  

По инициативе депутата ЗС города Севастополя Т.М. Щербаковой Законодательным 

Собранием города Севастополя было принято Постановление Законодательного Собрания города 

Севастополя от 12 октября 2021 года № 588 "Об обращении Законодательного Собрания города 

Севастополя к Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Т.А.Голиковой 

по вопросу расширения круга лиц, имеющих право на получение материнского (семейного) 

капитала" 

В настоящее время соответствующие изменения в данный закон проходят слушания в 

Государственной Думе. 
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  Уполномоченным по правам ребѐнка в городе Севастополе с начала введения ограничений 

в связи с пандемией нового коронавируса было усилено внимание к соблюдению прав детей в 

сложившейся обстановке. Одной из проблем, которая проявилась в текущей обстановке, стало 

списание в счет погашения задолженностей денежных средств со счетов родителей и 

законных представителей, которые имеют различные долги. На данные счета перечисляются 

социальные выплаты на детей, алименты, единовременные выплаты в связи с пандемией и другие 

выплаты на детей. 

 Уполномоченным проведен мониторинг обращений граждан по вопросам обращения 

взыскания на социальные выплаты на детей, сделаны запросы в банки, работающие на территории 

города Севастополя. По результатам анализа всех составляющих данной проблемы 

Уполномоченным были выработаны предложения изменений в законодательство для еѐ 

устранения и направлены в Законодательное Собрание города Севастополя и Губернатору. 

 Так, в ходе проведения мониторинга выявлены некоторые причины того, что средства для 

детей списывались за долги взрослых. Так, например, поступившие выплаты в связи с пандемией 

родители снимали с карты, а затем, желая приобрести что-то ребѐнку по безналичному расчету, 

снова клали деньги на карту, после чего они списывались за долги. Причиной этого было 

отсутствие обозначения источника перечисления средств на счет должника. Также, когда 

алименты перечисляются самостоятельно должником на счет законного представителя ребѐнка, 

деньги не имеют идентификации назначения платежа и списываются в счет долга последнего. 

 Ранее, 01.06.2020 года вступили в законную силу ряд изменений в законодательство, 

которые предназначены для защиты "детских денег" от списания. Так, Федеральный закон от 

21.02.2019 № 12-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об исполнительном 

производстве" вносит изменения, которые обязывают судебных приставов при взыскании средств 

со счетов и их аресте строго руководствоваться требованиями статей 99 и 101, определяющие 

требования и конкретные виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание. Эти 

виды доходов дополнены пунктами 18 и 19, которые конкретизируют виды доходов, не 

подлежащих списанию. 

 Также введены в действие подзаконные акты: - приказ Министерства юстиции Российской 

Федерации от 27.12.2019 № 330 "Об утверждении порядка расчета суммы денежных средств на 

счете, на которую может быть обращено взыскание или наложен арест, с учетом требований, 

предусмотренных ст. 99 и 101 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об исполнительном 

производстве",  и - указания ЦБ РФ от 14.10.2019 № 5386-У "О порядке указания кода вида 

доходов в распоряжениях о переводе денежных средств".  

 Однако, все ранее принятые меры не позволяют исключить полностью случаи списания 

денег, предназначенных для детей. В связи с этим 15.09.2021 г. Уполномоченный М.Л. Песчанская 

приняла участие в совещании, проводимом под руководством депутата Государственной 

Думы Российской Федерации Д.А. Белик на тему совершенствования законодательства о 

защите социальных выплат от списания. Также, участвовали в совещании Председатель 

Законодательного Собрания города Севастополя В.В. Немцев, директор ДТСЗН Правительства 

Севастополя Е.А. Сулягина и представители общественности. В обсуждаемом законопроекте были 

обсуждены случаи добровольного согласия для списания части средств для погашения различных 

задолженностей. Для этого была предоставлена возможность гражданину дать поручение на 

списание денежных средств со своего счета, в том числе и поступающих на него ежемесячных 

социальных выплат. При этом даже при таком согласии, если жизненная ситуация изменилась и 

гражданину потребовался возврат списанных средств, он сможет обратиться к банку с таким 

заявлением в течение 14 дней после списания. А банк будет обязан в течение 3 дней вернуть эти 

средства на счет гражданина. 
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15.09.2021 На площадке «Единой России» 

обсудили закон о защите социальных выплат от 

списания.www.stv92.ru. 

Интервью М.Л.Песчанской ГТРК Вести Севастополь о  

необходимости  внесения изменений в закон о «Семейном 

капитале». 

 

 Уполномоченным по правам ребѐнка в городе Севастополе с целью недопущения 

нарушения прав детей на социальную помощь, алименты и другие выплаты - были направлены 

письма руководителям кредитных организаций, работающих в городе Севастополе с просьбой 

акцентировать внимание служащих банков на неукоснительное соблюдение вступивших в силу 

изменений и дополнений в вышеуказанные закон и подзаконные акты. 

 

 О введении сертификатов на приобретение жилых помещений лицами из 

категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лицам из 

их числа. 
 

 Ранее Уполномоченным по правам ребѐнка в городе Севастополе в адрес Департамента 

капитального строительства города Севастополя направлялся запрос по фактическому 

предоставлению жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и 

лицам из их числа (исх. от 16.10.2020 № 802), а также о наличии утвержденных комплексов мер, 

направленных на ликвидацию накопившейся задолженности по предоставлению жилья указанной 

категории лиц. 

 В ответном письме было указано, что: "Во исполнение комплекса мер, направленных на 

ликвидацию до 2025 года накопившейся задолженности по предоставлению жилых помещений 

детям-сиротам, 20.10.2020 на пленарное заседание сессии Законодательного Собрание II созыва 

выносится на рассмотрение проект постановления «Об обращении Законодательного Собрания 

города Севастополя к Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. 

Голиковой по вопросу совершенствования форм и механизмов обеспечения жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», устанавливающий денежную 

выплату на приобретение жилых помещений в виде жилищного сертификата." А также: 

"Принятие данного законопроекта будет способствовать совершенствованию форм и 

механизмов обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и выполнению возложенных на 

государство социальных гарантий по обеспечению жильем указанной категории лиц". 

 В связи с изложенным, в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 27.12.2018 № 501-

ФЗ «Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации», ст.ст. 3, 10 и 12 Закона 

города Севастополя от 17.04.2015 № 127-ЗС «Об Уполномоченном по правам ребенка в городе 

Севастополе» в целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетних детей, 

Уполномоченным по правам ребѐнка в городе Севастополе было направлено инициативное 

письмо субъекту законодательной инициативы-Губернатору города Севастополя (исх. № 907 от 

19.11.2021 г.). В данном письме Уполномоченным было изложено предложение о внедрении 

денежной выплаты на приобретение жилых помещений в виде жилищного сертификата для лиц 

категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лицам из их числа, а также 

предложения по реализации данной инициативы, а именно: актуализировать список лиц категории 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лицам из их числа, имеющих право на 
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предоставление жилья в городе Севастополе на текущий момент, а также рассмотреть 

перспективы строительства жилья и планируемые сроки ликвидации накопившейся 

задолженности по обеспечению жильем данной категории граждан и возможность реализации 

альтернативных вариантов решения жилищной проблемы указанной категории граждан путем 

выделения земельных участков для индивидуального жилищного строительства и выдачи 

денежной выплаты на приобретение жилых помещений в виде жилищного сертификата (на 

положительном примере других регионов Российской Федерации).  

 В теме решения жилищной проблемы Уполномоченным также было предложено 

рассмотреть вопрос предоставления льготной ипотеки для улучшения жилищных условий данной 

категории лиц (в случаях наличия у них своих семей с детьми), для проживания которых 

необходимо обеспечить большую площадь жилого помещения, чем та, которая предусмотрена для 

обеспечения гражданина как лицо данной категории. 

 В настоящее время проект закона города Севастополя № 19/182 "О социальных выплатах 

на приобретение жилья лицам, ранее относившимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

зарегистрирован в Законодательном Собрании города Севастополя. 
 

 О внесении предложений в проект закона города Севастополя  

"Об образовании в городе Севастополе" 

 

 - В связи с необходимостью совершенствования законодательства города Севастополя в 

сфере образования, а именно - разработки нового проекта закона "Об образовании в городе 

Севастополе" Уполномоченным по правам ребѐнка в городе Севастополе  в 2021 году разработана 

и предложена концепция Закона города Севастополя "Об образовании в городе Севастополе", а 

также ряд предложений в данный законопроект был направлен в адрес постоянного комитета ЗС 

города Севастополя по образованию, науке, культуре и спорту, а именно: 

 1. С целью обеспечения севастопольским детям - сиротам доступности образования в 

учреждениях среднего профессионального образования, предлагаем внести в Законопроект  

нормы, предусматривающие меры социальной поддержки детей, относящихся к данной категории, 

в том числе при поступлении на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, а именно: «При приѐме на обучение в учреждения среднего 

профессионального образования города Севастополя дети - сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей, лица из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

постоянно проживающие на территории города Севастополя, пользуются правом 

внеконкурсного зачисления при получении положительных оценок по предметам вступительных 

испытаний (в пределах установленных квот)». 

 2. С целью целевого обучения по образовательным программам среднего 

профессионального обучения и дальнейшего целевого трудоустройства в городе Севастополе, 

решения кадровых проблем на предприятиях, в учреждениях и организациях города Севастополя 

предусмотреть в законопроекте нормы, определяющие и регулирующие прием на обучение по 

программам среднего профессионального образования на выделенные в рамках квоты места для 

абитуриентов, имеющих договоры о целевом обучении с органом исполнительной власти города 

Севастополя.           

3. С целью обеспечения защиты прав детей-сирот и лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя, обучающихся в Государственных бюджетных образовательных 

учреждениях города Севастополя (общее среднее образование), предусмотреть в законопроекте 

нормы, обеспечивающие за счет средств бюджета города Севастополя право на полное 

государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке, 

предусмотренные в отношении указанных лиц, которым исполнилось 18 лет, до завершения 

обучения по образовательным программам общего среднего образования. 
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(По аналогии с п. 1.1  ст.6 Закона города Севастополя от 09.02.2015 №112-ЗС "О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в городе Севастополе", где данная норма работает в сфере очной формы 

обучения по профессиональным образовательным программам.) 

 

  
18.11.2021 Расширенное заседание комитета Законодательного Собрания города Севастополя по 

образованию, науке, культуре и спорту. Ключевой вопрос-обсуждение результатов мониторинга 

правоприменения Закона города Севастополя об образовании. 

 

- По результатам заседания Рабочей группы "Изъятие несовершеннолетних из семьи как 

избыточно применяемая мера неправомерного вмешательства в семью" при 

Уполномоченном по правам ребѐнка в городе Севастополе (23.07.2021г.), был выработан ряд 

инициатив по внесению изменений в действующее законодательство с целью совершенствования 

работы органов опеки и направленных на защиту прав ребѐнка в случаях непосредственной 

угрозы жизни ребѐнка или его здоровью, а также совершенствования межведомственного 

взаимодействия при получении сообщения о непосредственной угрозе жизни ребѐнка или его 

здоровью.  

 

  
23.07.2021 Заседания Рабочей группы "Изъятие несовершеннолетних из семьи как избыточно применяемая 

мера неправомерного вмешательства в семью". 

 

Уполномоченным данные инициативы были направлены в адрес субъекта законодательной 

инициативы - Сенатора Российской Федерации Е.Б. Алтабаевой  (исх. №557 от 28.07.2021), а 

именно: 

 1. Внести изменения в Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и 

попечительстве", устанавливающие и определяющие порядок работы сотрудников органов 

опеки и попечительства в ночное время, выходные и праздничные дни, для чего определить 

примерные положения: 

1) Дежурные сотрудники работают в соответствии с «Графиком  дежурств специалистов  органа  

опеки  и  попечительства  в  отношении несовершеннолетних в выходные и праздничные дни»;  
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2) Установить перечень должностей работников – специалистов органа опеки и попечительства в 

отношении  несовершеннолетних, которых можно привлекать к работе сверхустановленной 

продолжительности; в ночное время; в выходные и праздничные  дни; 

3) Установить должностное лицо органов опеки и попечительства, координирующее работу в 

ночное время, выходные и праздничные дни; 

4) Подлежит обязательному опубликованию на официальном сайте органа порядок работы и 

телефон специалиста,  координирующего  работу  в  ночное время, в выходные и праздничные 

дни;  

5) Определить должностные обязанности, в том числе порядок реагирования при получении 

сообщения об обнаружении ребенка и при проведении всех необходимых мероприятий по его 

отобранию в выходные и праздничные дни. 

 (Правовыми  основаниями  привлечения  специалистов  опеки  и попечительства  в  

вечернее  или  ночное  время,  а  также  в  праздничные  и выходные  дни,  являются  положения  

ТК  РФ,  в  соответствии  с  которыми работа  за  пределами  установленной  нормы  по  

инициативе  работодателя названа  сверхурочной  работой  (ст.  99  ТК)  и  ненормированным  

рабочим  временем (ст. 101 ТК РФ)). 

 2. В целях преодоления коллизий в решении вопроса о наделении должностных лиц 

органов внутренних дел (полиции) полномочиями по составлению протоколов об 

административных правонарушениях, ответственность за которые установлена законами 

соответствующих субъектов Российской Федерации, на основании ч. 6 ст. 28.3 КоАП РФ 

Федерального закона от 21 июля 2014 г. N 247-ФЗ "О внесении изменения в статью 28.3 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", считаем 

необходимым: 

1) Рассмотреть вопрос о передаче УМВД России в г. Севастополе части полномочий по 

составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный 

порядок  и общественную безопасность, к которым будет относиться ответственность для 

законных представителей несовершеннолетнего, должностных и юридических лиц, виновных в 

необеспечении мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

территории города Севастополя, а именно допущения пребывания несовершеннолетних в ночное 

время в общественных местах без сопровождения законных представителей (родственников); 

 Это даст возможность Управлению МВД по городу Севастополю на законных 

основаниях составлять протоколы об административных правонарушениях, 

ответственность за которые предусмотрена Законодательством   (по аналогии с другими 

регионами Российской Федерации) 

 2) Внести в Закон города Севастополя от 17.04.2015 № 130-ЗС «Об административных 

правонарушениях» статью, предусматривающую ответственность для законных представителей 

несовершеннолетнего, ответственных лиц, должностных и юридических лиц, виновных в 

необеспечении мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

территории города Севастополя.  

 (При этом возможно учесть летний и зимний периоды, а именно допустить нахождение 

несовершеннолетних в ночное время в общественных местах без сопровождения законных 

представителей (родственников) в летнее время до 23-00);  

 3. С целью единообразного понимания положений и определений нормативно-

правовых актов федерального и регионального законодательства, а также для 

эффективного реагирования в случаях непосредственной угрозы жизни ребѐнка или его 

здоровью, считаем необходимым: 

 1) Внести изменения (дополнения) в ст. 77 Семейного Кодекса Российской Федерации, 

конкретизирующие понятие "непосредственная угроза жизни ребѐнка или его здоровью" с 

целью единообразного их применения всеми органами профилактики; 

 2) изменить порядок реагирования при непосредственной угрозе жизни и здоровью 

ребѐнка: прямо предусмотреть временные меры защиты ребенка (в соответствии с уровнем 

угрозы жизни и здоровья ребѐнка), максимально сохраняющие для него семейную среду.  
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(Если родитель (родственник) совершает преступное посягательство в отношении 

ребенка, при необходимости из домашней обстановки следует изымать подозреваемого, а  не 

жертву, в ином случае - предусмотреть юридические основания для передачи ребенка 

родственникам на период разбирательства в отношении подозреваемых родителей. Как вариант 

- специальное постановление опеки). 

 3) Рассмотреть целесообразность и законность положения п. 2 ст. 77 СК, по которому в 

течение семи дней после отобрания ребенка органами опеки и попечительства должен быть подан 

иск о лишении (ограничении) родительских прав. Разлучение ребенка с родителем по экстренным 

причинам не должно предполагать автоматическую подачу иска о лишении (ограничении) 

родительских прав (Данное положение может привести к нарастанию практики лишения 

родительских прав при отсутствии вины родителей). 

 Мера по защите прав ребенка, предусмотренная статьей 77 СК РФ, носит чрезвычайный 

характер, ее применение возможно в исключительных случаях, не терпящих отлагательств, в связи 

с угрозой жизни или здоровью ребенка. С учетом смысла нормы ст. 77 СК следует сделать вывод о 

том, что в случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью должны работать сотрудники 

правоохранительных органов, специально для этого подготовленные, а после устранения 

непосредственной угрозы - органы опеки. 

 В общем смысле совершенствование законодательства видится в разведении вопросов:-

 семейно-правовой ответственности (отобрание ребенка может быть следствием лишения, 

ограничения родительских прав, обусловленных виной родителей) и 

- вопросов уголовно-правового характера, связанных с необходимостью оперативной реакции на 

посягательства родителей, имеющие признаки преступлений (с возможностью временного 

разлучения ребенка и родителя на период разбирательства). 

 Только комплексные профилактические меры, направленные, с одной стороны, на защиту 

прав ребенка, а с другой – на усиление ответственности родителей дадут положительный 

результат. Комплексное изменение законодательства с учетом вышеприведенных предложений 

обеспечит реализацию принципа о недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в 

дела семьи (ст. 1 СК). 

 

 Внесение предложений в проект закона города Севастополя "О наставничестве над 

несовершеннолетними в городе Севастополе" 
 

В составе рабочей группы Уполномоченный по правам ребенка в городе Севастополе, в 

которую также входили Заместитель председателя Совета отцов при Уполномоченном по правам 

ребенка в г. Севастополе А.Е. Падяш, Заместитель председателя КДН и ЗП г. Севастополя М.Ю. 

Федоровский и представитель УМВД России по г. Севастополю, предложила: 

1) Проводить наставничество как в отношении несовершеннолетних находящихся не 

только в социально опасном положении но и в трудной жизненной ситуации». 

2) Требования к наставникам дополнить требованием о предоставлении справки о наличии 

(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 

преследования. 

3) Предложения о кандидатурах наставников для рассмотрения территориальной 

комиссией вносить органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в городе Севастополе, депутатами Законодательного 

Собрания города Севастополя, депутатами представительных органов внутригородских 

муниципальных образований города Севастополя, органами местного самоуправления в городе 

Севастополе, Уполномоченным по правам ребѐнка в городе Севастополе, органами и 

организациями, принимающими участие в деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством города Севастополя, социально-ориентированными некоммерческими 

организациями, а также гражданами в порядке самовыдвижения. 
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09.11.2021  Заседание постоянного комитета 

Законодательного Собрания города Севастополя II 

созыва по образованию, науке, культуре и спорту по 

обсуждению предложений в проект закона города 

Севастополя "О наставничестве над 

несовершеннолетними в городе Севастополе". 

17.01.2022 Заседание расширенного заседания 

постоянного комитета Законодательного Собрания 

города Севастополя по здравоохранению и 

социальной политике по рассмотрению поправок, 

поступившие к законопроекту «О наставничестве 

над несовершеннолетними в городе Севастополе». 

 

 Предложения по внесению изменений в Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ 

 " Об оружии" 

 

 Уполномоченный в связи с участившимися случаями совершения преступлений с 

применением огнестрельного оружия в учебных учреждениях Российской Федерации считает, что 

одним из направлений противодействия подобным преступлениям является необходимость 

срочных изменений в сфере гражданского оборота оружия, направленных на повышение 

требований к владельцам оружия и обеспечению безопасности применения оружия в преступных 

целях, в том числе и к видам оружия, которые возможно приобрести без лицензии. Федеральный 

закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» (далее – Федеральный закон № 150-ФЗ) регулирует 

правоотношения, возникающие при обороте гражданского, служебного, а также боевого ручного 

стрелкового и холодного оружия на территории Российской Федерации, направлен на защиту 

жизни и здоровья граждан, собственности, обеспечение общественной безопасности, охрану 

природы и природных ресурсов, обеспечение развития связанных с использованием спортивного 

оружия видов спорта, укрепление международного сотрудничества в борьбе с преступностью и 

незаконным распространением оружия. 

 В соответствии с действующим законодательством приобрести оружие самообороны в виде 

огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия возможно с 18 лет. 
 С целью создания дополнительных условий для повышения безопасности 

несовершеннолетних и с целью совершенствования законодательства, регулирующего отношения 

в сфере оборота оружия, Уполномоченным по правам ребѐнка в городе Севастополе были 

разработаны изменения в Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии», которые 

были направлены субъекту законодательной инициативы - Сенатору Российской Федерации С.Н. 

Колбину (исх. № 920 от 23.11.2021). 

 Так было предложено: 

 1. В статье 13: 

1. Увеличить возраст, по достижении которого граждане Российской Федерации имеют 

право на приобретение огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия 

самообороны,  до 21 года - для лиц, прошедших службу либо проходящих военную службу, а 

также граждан, проходящих службу в государственных военизированных организациях. 

 В случае, если лицо не проходило военную службу - то приобретение огнестрельного 

гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны разрешается по достижении 

возраста 23 лет. 
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 2. Изложить условия получения лицензии на приобретение оружия гражданином 

Российской Федерации в следующей редакции: 

 "Для получения лицензии на приобретение оружия гражданин Российской Федерации 

обязан представить в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере 

оборота оружия, или его территориальный орган по месту жительства заявление, составленное по 

установленной форме, документ, удостоверяющий гражданство Российской Федерации, 

документы о прохождении соответствующей подготовки и периодической проверки знания 

правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием, 

медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием, а 

также медицинское заключение об отсутствии в организме человека наркотических средств, 

психотропных веществ и их метаболитов, полученное после прохождения химико-

токсикологических исследований наличия в организме человека наркотических средств, 

психотропных веществ и их метаболитов, и другие предусмотренные настоящим Федеральным 

законом документы. 

 Медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению 

оружием и медицинское заключение об отсутствии в организме человека наркотических средств, 

психотропных веществ и их метаболитов, полученное после прохождения химико-

токсикологических исследований наличия в организме человека наркотических средств, 

психотропных веществ и их метаболитов, представляемые гражданами Российской Федерации, 

должны быть выданы государственными медицинскими учреждениями". 

 При выдаче медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к 

владению оружием должны учитываться характеристики гражданина по месту обучения, 

работы и месту жительства, которые содержат информацию, отражающую особенности 

личности гражданина, факты девиантного поведения и другую информацию, которая 

может быть основанием для отрицательного заключения о допуске к оружию.  

 

 Ранее Уполномоченным также предлагались к рассмотрению и принятию 

инициативы, которые не были рассмотрены, несмотря на то, что они являются 

действительно необходимыми и важными в вопросе защиты прав и законных 

интересов детей, а именно: 

 

12.02.2020 Уполномоченный направила письмо в адрес полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе с инициативой о внесении 

изменений в Семейный и Жилищный кодексы Российской Федерации в целях защиты прав и 

законных интересов детей при рассмотрении дел в судах, связанных с разводом родителей и 

делением имущества, в частности жилья, а также при определении места проживания детей. По 

данной инициативе все материалы были изучены в Генеральной прокуратуре Российской 

Федерации. Данная инициатива детально изложена в Докладе Уполномоченного по правам 

ребѐнка в городе Севастополе за 2020 год. 

09.06.2020 Уполномоченный в содействии с гражданами города (Сологуб Е.Ю.) направила 

инициативу в Законодательное Собрание города Севастополя о разработке законопроекта, 

предусматривающего наказание за обучение негативным оккультно-мистическим 

практикам, запрет рекламы оккультных услуг (данная инициатива также направлена 

Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по правам ребѐнка А.Ю. Кузнецовой). 

Работа в данном направлении ведется с 2017 года, находится на рассмотрении в Государственной 

Думе Российской Федерации.14.10.2020 Уполномоченный направила в Законодательное Собрание 

города Севастополя дополнение к вышеуказанному письму от 09.06.2020 с предложениями о 

внесении изменений в действующее законодательство с целью противодействия информации 

оккультно - мистического характера. 

 

 Считаю, что данные инициативы необходимо рассмотреть и придать им законную силу в 

виде отдельных законодательных актов или в составе законов соответствующего направления. 
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 Введение Начальной военной подготовки, включая морально-нравственную и 

патриотическую составляющие 

 

 В связи с состоянием в настоящее время воспитательной и духовно-нравственной работы с 

несовершеннолетними, патриотического воспитания - считаю необходимым ввести в программу 

школьного образования программу начальной военной подготовки, которая включала бы в себя 

патриотическое, духовно-нравственное воспитание на основе исторического опыта, конкретных 

исторических фактов и было бы направлено именно на формирование личности гражданина своей 

Родины, патриота, способного противостоять вызовам современности. 

 

  
08.10.2021 Посещение музея в ДКР. 29.09.2021 Музей Поста №1. 

 

 Наделение УПР законодательной инициативой 

  

 Для совершенствования законодательства в сфере детства, оперативности в принятии 

действенных решений и скорости реагирования на поступающие вызовы, предлагаю рассмотреть 

возможность наделения Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе 

(Уполномоченного по правам человека в городе Севастополе и Уполномоченного по правам 

предпринимателей в городе Севастополе) правом законодательной инициативы для оперативного 

внесения законопроектов и изменений в действующее законодательство в соответствии со своими 

полномочиями. Подобные решения уже приняты в нескольких регионах Российской Федерации. 

 

 КОНЦЕПЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТСТВА 
 

С целью обеспечения комплексной безопасности детства во всех областях жизни - 

физической, бытовой, информационной, общественной и других, в целях реализации 

федерального проекта безопасности детства и в связи с необходимостью обеспечения Концепции 

(Стратегии) комплексной безопасности детства, определенной Уполномоченным при президенте 

РФ по правам ребенка для реализации во всех регионах Российской Федерации, Уполномоченным 

по правам ребѐнка в городе Севастополе разработан проект Концепции (Стратегии) безопасности 

детства в городе Севастополе на период до 2026 года. Данный проект прилагается к настоящему 

Докладу для рассмотрения и принятия Правительством и Губернатором Севастополя. Данный 

документ является по сути декларацией и программой действий всех институтов власти в городе 

Севастополе которые работают в сферах, имеющих отношение к вопросам детства, направленных 

на совершенствование их взаимодействия в интересах обеспечения прав и законных интересов 

детей под руководством Правительства города Севастополя. Подобные Концепции (Стратегии) 

уже приняты к исполнению в ряде других регионов (Московская обл., Иркутская обл., 

Мурманская обл., Республика Коми, г. Санкт-Петербург и др.). В настоящее время Министерство 
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просвещения и науки РФ работает над Стратегией безопасности детства (аналог «Стратегия 

национальной безопасности»). 

 
 

1.5. Инициативы, социальные проекты и акции, проведенные Уполномоченным  

по правам ребенка в городе Севастополе 

 Деятельность Уполномоченного по правам ребѐнка в городе Севастополе, кроме 

правозащитных функций по уже свершившимся фактам нарушения прав детей,  направлена также 

на предупреждение случаев нарушения прав несовершеннолетних, профилактику, что может быть 

достигнуто путем повышения правовой грамотности и правовой культуры как родителей, так и 

детей. Уполномоченный для данного направления деятельности располагает широким 

инструментарием, к которому можно отнести работу непосредственно с гражданами по 

обращениям, проведение мероприятий и акций в учебных заведениях с детскими коллективами, 

педагогами и воспитателями,  просветительские мероприятия и акции в рамках лагерных смен и 

межрегиональных конкурсов учащихся. Одним из действенных инструментов восстановления и 

предупреждения нарушений прав детей является также деятельность общественных советов, 

созданных при Уполномоченном по правам ребѐнка в городе Севастополе - это Детский Совет и 

Совет отцов. 

 В 2021 году актуальными и приоритетными темами мероприятий Уполномоченного по 

правам ребенка в городе Севастополе стали следующие: безопасность детства; помощь семье с 

детьми в трудной жизненной ситуации; правовое просвещение; военно-патриотические и 

социальные проекты; мероприятия духовно-нравственной направленности, поддержка 

талантливых и одаренных детей а также социально-ориентированные проекты по поддержке детей 

с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья. Все они способствуют 

укреплению позиций института семьи в обществе, формированию ответственного и осознанного 

родительства, задачей которых и есть благополучие ребенка.  

 Уполномоченный по правам ребенка в городе Севастополе на региональном уровне 

продолжила реализовывать следующие федеральные социально-ориентированные проекты в 

сфере охраны прав детства: «Безопасность детства», «Социальный навигатор», «Ты не один!», 

«С детьми не разводятся!», «Наставничество», «Взлѐтная полоса», «Вектор Детства», 

«Письмо солдату» и другие, представленные в данной главе. 

 Всероссийская акция «Безопасность детства», инициированная Уполномоченным при 

Президенте РФ по правам ребенка А.Ю. Кузнецовой нацелена на профилактику чрезвычайных 

происшествий с несовершеннолетними, пропаганду здорового образа жизни. Задача акции состоит 

в выявлении нарушений на объектах детской инфраструктуры, водных объектах, объектах 

дорожной инфраструктуры, в зданиях и  сооружениях, представляющих потенциальную угрозу 

жизни и здоровью детей, а также в просвещении детей и родителей о нормах безопасного 

поведения, содействии занятости детей полезными видами деятельности как важной 

составляющей их безопасности. 

 24-25.08.2021 на XVII съезде Уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации 

неслучайно была инициирована тема: «Право ребенка на безопасность. Новые вызовы и пути 

решения».  

 Институт Уполномоченных по правам ребенка на протяжении нескольких лет занимается 

изучением проблем в сфере детской безопасности. Результатом этой работы стал ряд мер, в том 

числе направленных на профилактику травматизма и гибели детей. Так, например, по инициативе 

Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка А.Ю. Кузнецовой с 2020 года МВД 

России ведет ведомственную статистику случаев выпадения детей из окон; Минстроем России 

внесены изменения в строительные нормы и правила – теперь в новостройках окна должны в 

обязательном порядке оборудоваться блокираторами. В июле 2021 года утвержден новый ГОСТ 

на оконные блоки и конструкции, который подразумевает установку детского замка безопасности.  
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А.Ю. Кузнецова напомнила, что в рамках интегрального показателя «Качество детства» был 

проведен глубокий анализ в регионах, который показал, что ситуация в сфере детской 

безопасности сегодня иная, чем несколько лет назад и требует новых мер.  

Решение - комплексный подход к вопросам безопасности. 

 

  
24-25.08.2021  На XVII съезде Уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации 

в Ленинградской области. 

 

На дискуссионной площадке «Дополнительное образование и досуг детей – факторы 

безопасного детства» Уполномоченный по правам ребенка в городе Севастополе выступила с 

докладом «Обеспечение безопасного детства посредством занятости детей в системе 

дополнительного образования города Севастополя» (Приложение 2). 

 По итогам Съезда Уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации были 

разработаны предложения для включения в федеральную стратегию комплексной безопасности 

детства.  

 Уполномоченный при Президенте по правам ребенка А.Ю. Кузнецова вручила награды 

региональным Уполномоченным за активное участие во Всероссийской акции «Безопасность 

детства». Среди награжденных - Уполномоченный по правам ребенка в городе Севастополе. 

 

  
25.08.2021  Подведение итогов XVII съезда Уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации в 

Ленинградской области. 

 

Уполномоченным по правам ребенка в городе Севастополе проводится постоянный 

мониторинг безопасности детства «Ребенок в опасности», а также ведется большая 

просветительская работа по направлению информационной безопасности несовершеннолетних, 

https://lenoblast.bezformata.com/word/kachestvo-detstva/14118999/
https://lenoblast.bezformata.com/word/sezda/6699/
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направленная на воспитание цифровой и информационной гигиены в среде несовершеннолетних 

пользователей. 

 В целях повышения оперативности и эффективности решения социальных проблем детей и 

семей с детьми на территории города Севастополя, оказания консультативной помощи по любым 

вопросам помощи семье и детям, аккумуляции действий различных ведомств, организаций и 

служб, оперативного решения проблем, защита прав и законных интересов детей и семей с детьми 

требует внедрения  «Социального навигатора», проекта Уполномоченного при Президенте 

РФ по правам ребѐнка. 
 Уполномоченным по правам ребѐнка в городе Севастополе принимаются все необходимые 

меры по запуску данного проекта в регионе, целесообразность внедрения которого 

подтверждается трудными жизненными ситуациями женщин, обратившихся к Уполномоченному 

по правам ребѐнка в городе Севастополе.  По проблемным вопросам севастопольцев М.Л. 

Песчанская взаимодействует с Центром управления регионом. 

 Взаимодействие направлено на взаимный обмен информацией между сторонами в целях 

мониторинга состояния соблюдения прав в сфере детства и оперативного решения сложных 

ситуаций как детей, так и семей с детьми. 

 
Проект «Ты не один!», направленный на оказание помощи семьям, где детей воспитывают 

в одиночку отцы, является одним из значимых федеральных проектов, реализуемых 

Уполномоченным по правам ребенка в городе Севастополе. 

 Роль отца в жизни ребенка, отношения в семье родителей и детей, отец как пример и 

наставник в жизни – эти темы были озвучены на учредительной конференции регионального 

общественного движения «Совет отцов Республики Крым». 

 Перед заинтересованной аудиторией выступил А.Ю. Коченов - председатель 

Общественного Совета при Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам 

ребенка. Затронутые им темы получили большой отклик у присутствующих. 

Гости из разных регионов делились своим опытом, строили планы, договаривались о совместной 

деятельности. 

  
22.04.2021 Учредительная конференция регионального общественного движения 

«Совет отцов Республики Крым». 
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За отчѐтный год адресная материальная помощь была оказана нескольким семьям данной 

категории. Продолжается формирование списка одиноких отцов, попавших в трудную жизненную 

ситуацию. 

Решением Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в городе Севастополе 

принято решение обратиться с предложением к Губернатору города Севастополя М.В. Развожаеву 

с инициативой об учреждении в городе Севастополе «Дня отца» в последнее воскресенье октября 

(по аналогии с другими субъектами РФ). 04.10.2021 года Указом Президента РФ «В целях 

укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей» учрежден 

День отца. В 2021 году праздник впервые официально отмечался 17 октября.  

 

 

 

По   инициативе М.Л. Песчанской в 

г.Севастополе с 2018 года в последнее 

воскресенье ноября официальным призом 

Уполномоченного по правам ребѐнка в 

городе Севастополе награждаются мамы- «За 

достойное воспитание детей». Всего за 

период с 2018 по 2021 год были награждены 

74 мамы. 

Великое значение праздника «День 

Матери» состоит в деле укрепления 

семейных устоев, установления более тесной 

сердечной связи между детьми и матерями, 

отцами. Созидающая роль матери, 

позитивные жизненные ориентиры детей — 

это те основы, без которых невозможно 

укрепление престижа семьи, духовное 

возрождение общества, формирование гражданских институтов, полноценное развитие  

государства.

Именно поэтому М.Л. Песчанская «взяла в работу» федеральный проект Уполномоченного 

при Президенте по правам ребѐнка – курс « Семьеведение » (курс «Этика и психология семейной 

жизни» в советской школе), изучение которого поможет юношам и девушкам сформировать 

модель своей жизни, даст азы ведения общего хозяйства, а главное, обеспечит понимание, что 

семья- единственно верная среда для ребенка (детей). Также детям «основы семьи» помогут 

разобраться в палитре человеческих чувств, долге, ответственности. 

Именно такие нравственные качества ценны и в «Наставничестве»- системе взаимопомощи, 

стартовавшей в аппарате Уполномоченного по правам ребѐнка в городе Севастополе совместно с 

А.Е. Падяш и его единомышленниками в 2018 году. Деятельность  в данном направлении 

неоднократно освещалась в телевизионных сюжетах "Россия - Вести". С целью соблюдения 

законодательства, определяющего требования к лицам, допущенным к работе с 

несовершеннолетними 24.09.2021 прокуратура города Севастополя внесла на рассмотрение 

Законодательного Собрания города Севастополя законопроект «О наставничестве над 

несовершеннолетними в городе Севастополе».  
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20.10.2021  Заседание постоянного 

комитета  Законодательного Собрания города 

Севастополя II созыва по здравоохранению и 

социальной политике по вопросу внесения 

предложений в законопроект по наставничеству. 

09.11.2021 Заседание постоянного 

комитета Законодательного Собрания города 

Севастополя II созыва по образованию, науке, 

культуре и спорту по обсуждению предложений в 

проект закона города Севастополя "О 

наставничестве над несовершеннолетними               

в городе Севастополе». 

 Анализируя работу в Комитетах Законодательного Собрания, на заседаниях Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, других межведомственных комиссиях и группах, 

Уполномоченный считает важным теснейшее взаимодействие в прямом диалоге с коллегами, 

когда можно сразу получить ответы на волнующие вопросы, принять конкретные решения по 

заявлениям  обратившихся за помощью, внести предложения в законопроекты и составить модель 

поддержки  семьи и детей города. 

«Жить и воспитываться в семье»- такое незыблемое право у всех детей, не исключая детей-

сирот. Сохранение кровных семей, подбор и обучение замещающих (приемных) семей - политика 

государства в настоящее время. Опыт регионов, приблизившихся к такой системе - пример для 

города. «Севастополь – без сирот»- вот цель на ближайшие годы. 

Жить в мире с детьми, оберегая детей от семейных конфликтов, выстраивать диалог – 

задача законных представителей. 

Право на общение с родителем (если два самых родных человека для ребѐнка в разводе) не 

может быть нарушено. 

Аппарат Уполномоченного по правам ребѐнка в городе Севастополе занял пустующую в 

городе нишу- примирение родителей, родственников ради благополучия ребѐнка (детей). «С 

детьми не разводятся»- категорично защищающая ребѐнка позиция Уполномоченного. Медиация 

как выход из конфликта, кризиса, тупика, перемирие и взгляд в будущее ребѐнка стоит на одном 

из первых проблемных мест, требующих внимания и реализации. Взрослые обязаны дать детям и 

неконфликтное настоящее. 

Остро назревшей проблемой для города Севастополя в настоящее время проявилось 

отсутствие ресурсных классов для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ). Прежде всего речь идет о детях-инвалидах с расстройством аутистического спектра (РАС), 

а также с другими ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представлении своих 

интересов. В городе Севастополе количество таких детей имеет тенденцию к ежегодному 

увеличению.  

Уполномоченный по данному вопросу обратилась в Департамент образования и науки 

города Севастополя с мотивированным письмом, в котором обосновала инициативу по созданию 

ресурсных классов для таких детей и предложила организовать совместное рабочее совещание с 

участием всех заинтересованных организаций (прежде всего с ВОРДИ) - с целью определения 

маршрутизации процесса создания «Ресурсных классов», а также предложила активизировать 

работу ГКУ «Севастопольская психолого-медико-педагогическая комиссия» в направлении 

просветительской работы с законными представителями детей. (Более подробно о данной теме см. 

гл. «2.3.1. Право на образование» настоящего Доклада) В этом вопросе ведущую роль могут 

играть социально-ориентированные НКО и благотворительные фонды, которые работают в городе 
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именно в решении конкретных задач. А деятельность Уполномоченного по правам ребѐнка в 

городе Севастополе объединяет в систему НКО с 2019 года в направлении «Вектор Детства» и 

выявляет необходимые городу проекты в соответствии вызовам времени. Так Уполномоченный по 

правам ребенка в городе Севастополе поддерживает и продвигает проект «Сертифицированные 

няни» - по внедрению новых форм в улучшение качества предоставляемых услуг по присмотру и 

уходу за детьми возраста 0-3 года силами некоммерческого сектора для семей города Севастополя 

при поддержке Общественной палаты города Севастополя, Комиссии по делам 

несовершеннолетних. Создание системы услуг «Сертифицированных нянь», как дополнение к 

ясельным местам в детских дошкольных учреждениях позволит результативно решить задачу 

обеспечения услугами по уходу за детьми в возрасте до 3 лет, обеспечить создание новых рабочих 

мест, содействовать трудовой занятости женщин, воспитывающих детей, легализовать 

самозанятых граждан, снизить бедность семей с детьми, в том числе семей, воспитывающих 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ.  

 

  
23.04.2021  Круглый стол «Профессиональные няни - детям!» Комиссии Общественной палаты РФ 

по демографии, защите семьи, детей  и традиционных семейных ценностей. 

 Во время реализации проекта проводился ряд совещаний, круглых столов, где обсуждались 

вопросы предоставления услуг профессиональной няни определенным категориям населения. 

12.05.2021 на площадке волонтерского штаба «Мы вместе - Севастополь» прошел круглый 

стол «Внедрение новых форм в улучшение качества предоставляемых услуг по присмотру и уходу 

за детьми возраста 0-3 года силами некоммерческого сектора для семей города Севастополя». 

Организаторами круглого стола выступили АНО ДО «Институт семейной педагогики» и СРОО 

«Лига работников социальной сферы».  

В ходе мероприятия обсуждались потребности в развитии услуг по уходу и присмотру за 

детьми в регионе. 

Присутствующим был предложен план мероприятий по созданию и организации работы 

Центра подготовки и сертификации нянь в рамках проекта, реализуемого Межрегиональной 

благотворительной общественной организацией «СоСеДИ» на базе АНО ДО «Институт семейной 

педагогики». По итогам мероприятия участники приняли Меморандум о сотрудничестве, 

направленный на разработку совместных мероприятий и программ по внедрению качественных 

услуг по присмотру и уходу за детьми в Севастополе. 
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12.05.2021  Круглый стол «Внедрение новых форм в улучшение качества предоставляемых услуг по 

присмотру и уходу за детьми возраста 0-3 года силами некоммерческого сектора для семей                        

города Севастополя. 

Также были выработаны совместные решения по налаживанию эффективного 

взаимодействия государственных структур, общественных организаций и коммерческого сектора 

для обеспечения надлежащего качества в предоставлении семьям услуги по присмотру и уходу за 

детьми, а также по информированию населения о доступности качественных услуг 

сертифицированных нянь. 

01.10.2021 продолжилась работа по реализации проекта «Подготовка, сертификация и 

сопровождение квалифицированной няни» на 2021-2022 годы, Автономная некоммерческая 

организация дополнительного образования «Институт семейной педагогики» провела круглые 

столы с обсуждением конкретных задач. 

 

  
01.10.2021 Круглый стол «Профессиональная 

подготовка, сертификация и сопровождение 

квалифицированной няни – новый этап в обеспечении 

качества услуги по присмотру и уходу за детьми для 

семей в городе Севастополе». 

24.12.2021  Круглый стол «Предоставление услуг 

надлежащего качества обученными нянями  

в различных формах занятости». 

 

Уполномоченным по правам ребенка в городе Севастополе были определены проблемные 

вопросы, в том числе и по качеству ухода за детьми от 0 до 7 лет в следующих семьях: 

- мамы, из числа лиц детей-сирот и детей, оставшихся без родительского попечения - 

выпускников из числа воспитанников детских домов; 

- мамы «группы риска», имевшие ранее намерение отказаться от новорожденного ребенка;  

- несовершеннолетние мамы;  

- мамы, воспитывающие детей-инвалидов и детей с ОВЗ, не имеющие поддерживающей 

среды для выполнения родительских функций; 

- отцы, воспитывающие детей без матерей (смерть, болезнь, ЛРП матери и др.). 
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Так к Уполномоченному по правам ребенка в городе Севастополе за последние два года 

поступило более ста обращений родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ, 

нуждающихся в оказании услуг присмотра профессиональных нянь: 2020 год - 56 обращений, 

2021год - 100. 

Специалисты аппарата Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе выезжали 

по месту проживания семей данной категории, собственными силами решали бытовые и иные 

проблемные вопросы.  
 Уполномоченный по правам ребенка в городе Севастополе видит целесообразность и 

необходимость обучения специалистов ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям» курсу 

«Подготовка, сертификация и сопровождение квалифицированной няни» с целью оказания 

помощи вышеуказанным категориям родителей. В связи с этим в адрес директора Департамента 

труда и социальной защиты населения города Севастополя был направлено ходатайство 

рассмотреть возможность предоставления услуг по присмотру детей от 0 до 7 лет специалистами 

ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям» для следующих категорий: мамы, имевшие 

намерение отказаться от новорожденного ребенка; несовершеннолетние мамы; мамы, не имеющие 

поддерживающей среды для выполнения родительских функций и у которых отсутствуют 

воспитательные навыки; семьи, воспитывающие детей-инвалидов и детей с ОВЗ; отцы, 

воспитывающие детей без матерей (смерть, болезнь, ЛРП матери и др.). В случае положительного 

решения специалисты ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям» смогут получить знания, 

отработать умения и навыки на базе АНО ДО «Институт семейной педагогики». 

Поддержать родителей, которые трудятся над воспитанием детей, ощутить счастье 

непростой ценой дает возможность проект «Особенное счастье» (г.Астрахань).  С 2020 года 

Уполномоченный по правам ребѐнка «подняла» начинание в г.Севастополе. 

Аналогов Премии в России нет! Регионы РФ  с радостью подключились к "Особенному счастью".  

 Впервые в 2021 году при содействии Уполномоченного по правам ребенка в городе 

Севастополе наши семьи приняли участие в данном конкурсе.  Губернатор города  Севастополя 

М.В. Развожаев поддержал наших детей и семьи!  

 

  
07.07.2021  Торжественное награждение лауреатов конкурса "Особенного счастья". 

 

Четыре севастопольские семьи стали лауреатами конкурса и отмечены дипломами и  

памятными подарками от "Особенного счастья"! 07.07.2021 года в Правительстве Севастополя от 

лица Губернатора М.В. Развожаева Вице-губернатор А.А. Кулагин и Уполномоченный по правам  

ребенка в городе Севастополе М.Л. Песчанская отметили родителей и детей, принявших участие   

в проекте. Для семей был самый настоящий праздник: дети пели песни и читали стихи (стих читал 

тотально глухой ребенок!). Вот такое оно особенное счастье - с преодолением трудностей, через 

физическую боль и ограничения, усилия и старания всех членов семьи и особенно детей! А 

заслуга родителей в том, что не опускают руки и смело ведут детей по жизни вперѐд! 

Человеческое внимание к семьям дорогого стоит. 
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 В преддверии Нового года, 28.12.2021 в 

Большом зале Правительства состоялось 

торжественное чествование особенных детей, 

принявших участие в Первых международных 

детских инклюзивных играх в Хабаровске. От 

имени Губернатора М.В. Развожаева детей 

поздравил Вице-губернатор А.А.Кулагин. Со 

своей стороны Уполномоченный по правам 

ребенка в городе Севастополе поблагодарила 

детей и родителей за их активность и участие в 

культурной жизни. Дети с радостью читали 

стихотворения, пели песни и все выразили 

желание принять участие в других конкурсах. 

 

Взлетная полоса должна быть в жизни 

каждого ребѐнка.  

  

В период с ноября 2020 года по май 2021 года Уполномоченным по правам ребенка в 

городе Севастополе проводилась работа в рамках Всероссийского пилотного проекта 

«Взлѐтная полоса». 

 Город федерального значения Севастополь вошел в число десяти пилотных регионов, 

участвующих в совместном проекте Общероссийского Народного Фронта ОНФ и АНО «Россия – 

страна возможностей» при поддержке Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 

по правам ребенка А.Ю. Кузнецовой. 

  

  
06.10.2021  Рабочее совещание по проекту «Взлетная полоса»с И.Н. Авдеевой - директором Гуманитарно-

педагогического института, проректором по профориентационной работе Севастопольского 

Государственного Университета. 

  

  Цель проекта - создание системы дистанционных возможностей, позволяющей детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся как в детских 

организациях, так и в замещающих семьях, развивать свои способности и быть 

конкурентоспособными при поступлении в лучшие вузы России.  

 Участники проекта – дети-сироты и дети в возрасте 16-17 лет, находящиеся на попечении 

родственников, обучающиеся в выпускных классах государственных образовательных 

учреждений, проживающие в нестоличных регионах и успешно прошедшие конкурсный отбор. 

 Основной целью проекта была помощь детям-сиротам в реализации их планов на 

получение высшего образования, доступность реализации своих планов и деятельности на благо 

общества. Данный проект имеет еще и другое значение - показать данной категории детей и всем 

гражданам, что эти дети защищены государством и оно не только декларативно, но и на деле 

 
28.12.2021 Торжественное чествование особенных 

детей, принявших участие в Первых международных 

детских инклюзивных играх в Большом зале 

Правительства Севастополя. 
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действительно соблюдает законные интересы и права детей. Аппарат Уполномоченного стал 

координирующим звеном в осуществлении данного проекта, благодаря чему в городе Севастополя 

24 ребенка приняли участие в отборочном туре. С испытаниями справились четверо 

севастопольских ребят категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

Подробнее см. гл. "2.3.1. Право на образование" настоящего Доклада. 

 Уполномоченный по правам ребенка в городе Севастополе продолжила данную 

инициативу на региональном уровне «Взлѐтная полоса - Севастополь» во взаимодействии с 

постоянным комитетом Законодательного Собрания г. Севастополя по образованию, науке, 

культуре и спорту под председательством Е.Н. Глотовой, Департаментом образования и науки, а 

также со всеми заинтересованными субъектами образовательного процесса. 

В интересах защиты прав несовершеннолетних и противодействия злоупотреблениям в 

сфере информационной безопасности, в марте 2021 года Управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике 

Крым и г. Севастополю совместно с Уполномоченным по правам ребѐнка в городе Севастополе 

инициировано проведение ежегодного детского конкурса «Защити свои персональные 

данные». (Более подробно см. главу "2.3.2. Право на доступ к информации и на информационную 

безопасность"  настоящего Доклада.) 

В связи с важностью данного вопроса, возрастает роль родителей, по которой мы- взрослые 

- должны обеспечить информационную безопасность детей, воспитать в них моральную 

ответственность за личное пространство и личную информацию, повысить правовую грамотность 

и юридическую ответственность при использовании Интернет - пространства. 

 Важным условием безопасности детства Уполномоченный по правам ребенка в городе 

Севастополе считает не только поиск ответов на уже существующие вызовы, а опережающий 

взгляд на проблемы, позволяющий предотвратить те риски, которые могут возникнуть в будущем. 

Обеспечение безопасности детей – основа защиты их прав в любой сфере деятельности. Без нее – 

все остальные права теряют смысл.  

   

Поддержка одаренных и талантливых детей - а неталантливых не бывает- каждодневная 

работа Уполномоченного. «Таланты нужно развивать». И развивать во всех направлениях 

жизнедеятельности. 

 Проект «Письмо солдату. Победа без границ» был объявлен в феврале 2021 года 

Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка и Всероссийским военно-

патриотическим общественным движением «ЮНАРМИЯ» и посвящен 76-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. Проект реализовывался в соответствии с Положением о 

Международном конкурсе «Письмо солдату. Победа без границ» с целью патриотического 

воспитания школьников, развития и укрепления культурных связей между поколениями, 

приобщения детей к исследовательской деятельности, развития творческого потенциала и 

креативного мышления участников. 

  
04.05.2021 Награждение победителей регионального этапа международного конкурса  

«Письмо солдату. Победа без границ», во Дворце культуры рыбаков г. Севастополь. 
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 Награды победителям были вручены в трех номинациях «Письмо», «Рисунок», «Видео». 

(Подробнее см. гл. "2.3.3. Духовно-нравственное развитие" настоящего Доклада). 

Важно отметить участие детей дошкольного возраста в фестивале детского творчества 

«Весна Победы» среди дошкольных образовательных учреждений города Севастополя, 

посвященного празднованию Победы в Великой Отечественной Войне и освобождения города-

героя Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.   М.Л.Песчанская с 2017 года обращалась 

в телерадиокомпании города о необходимости и значимости трансляции Гала-концерта лауреатов 

фестиваля ко Дню Победы как показателю системной воспитательной работы в дошкольных 

учреждениях. 

 В рамках соглашения о сотрудничестве в 2021 году была продолжена совместная работа с 

региональным отделением Всероссийского детского военно-патриотического общественного 

движения "ЮНАРМИЯ". 

 24.04.2021 года Уполномоченный по правам ребѐнка в городе Севастополе приняла участие 

в большом и значимом мероприятии в ФГБОУ «МДЦ «Артек» - открытие тематической смены 

"Салют, Победа!" Совместно с начальником штаба регионального отделения всероссийского 

детского военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ" В.В. 

Коваленко  Уполномоченный встретилась с детьми профильных отрядов по программам 

тематического партнѐрства "Школа будущих командиров" и "Всероссийский сбор юных моряков 

"Дорога в море". Уполномоченный отметила честность, рассудительность детей, проявленные в 

данной беседе. Каждый из них внѐс вклад в великое дело сохранения ПАМЯТИ о Великой 

Отечественной войне: у себя дома, в регионах дети ведут активную работу, рассказывают в 

разных формах о детях войны, ведут поисковые движения!  

 

  
24.04.2021  Открытие тематической смены "Салют, Победа!" в ФГБОУ «МДЦ «Артек».  

 

 На открытии данной смены "Салют, Победа!" Уполномоченный выразила благодарность 

Командующему ЧФ РФ И.В. Осипову, директору "Артека" за подаренную детям радость и 

совместную работу в вопросах воспитания и просвещения детей. Дети пели песни военных лет, с 

восторгом смотрели на боевые представления, что свидетельствовало об их понимании 

исторической правды. 

 Важно отметить, что в настоящее время вопросу исторической правды уделяется огромное 

значение. В ответ на вызовы времени, в Уголовный кодекс законодателями внесены поправки, 

ужесточающие наказание за реабилитацию нацизма и публичное оскорбление ветеранов Великой 

Отечественной войны (ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), ст. 3.5 и ст. 13.15 КоАП РФ). 

Публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной 

войны приравнивается к реабилитации нацизма. Наказание предусматривает большие штрафы, 

принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет. При совершении преступления 

через СМИ или интернет наказание возрастает. Обсуждение данных фактов повышает правовую 

грамотность  детей, родителей и всех участников учебного процесса. 

 Патриотическое воспитание будущих защитников родины требует системной работы, 

межведомственного взаимодействия всех ветвей власти, организаций и объединений. Как заявил 
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Президент РФ В.В. Путин - Севастополь можно назвать патриотической столицей страны: «Что 

касается патриотической столицы, то Севастополь в силу исторических причин является таким 

городом», – сказал Путин. Глава России подчеркнул, что героическая история Севастополя уходит 

корнями вглубь веков.  

 Традиция – это передача Огня, а не поклонение пеплу. Это означает — жить и поступать, 

исходя из принципов, которые имеют вечную ценность. Вечная ценность - семья - основа 

государственности и образ будущего в жизни ребенка и страны. Возрождение семейных 

ценностей, формирование традиций, воспитание детей в уважении к матери и отцу - одна из 

важных задач, стоящих перед Уполномоченным по правам ребенка в городе Севастополе. С 2018 

года М.Л. Песчанская способствует продвижению всех детей, заявивших о себе в различного рода 

конкурсах. 

13-14.05.2021 в городе Симферополе Республики Крым прошѐл Региональный отборочный 

тур Всероссийского культурно-благотворительного фестиваля детского творчества «Добрая 

волна». Фестиваль проводится с целью развития культуры благотворительности и привлечения 

внимания общественности к творческой деятельности детей с ограниченными физическими 

возможностями, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

  

  
13.05.2021 Региональный отборочный тур Всероссийского культурно-благотворительного фестиваля 

детского творчества «Добрая волна», г. Симферополь РК. 

  

Фестиваль направлен на развитие и реализацию творческого потенциала детей и молодежи, 

а также укрепление социальных и культурных связей между городами Российской Федерации и 

проводится при поддержке Фонда Президентских грантов, Правительства Республики Татарстан и 

Фонда содействия развитию благотворительности «Добрая Казань». Организаторы фестиваля: 

Академия Игоря Крутого и мэрия города Казани. 

 Уполномоченный по правам ребенка в городе Севастополе на протяжении нескольких лет 

выступает координатором в городе Севастополе в данном фестивале и поддерживает участников 

от нашего города.  

 

 01.06.2021 года в Международный день защиты детей  во Дворце культуры рыбаков при 

содействии Уполномоченного по правам ребѐнка в городе Севастополе состоялся Гала-концерт и 

церемония награждения победителей первого городского конкурса талантов для особенных 

детей «Подари мне детство!».  

 Конкурс подарил юным талантам возможность реализовать себя в разных жанрах: 

«Вокальное искусство», «Инструментальное исполнение», «Танцевальное искусство», 

«Изобразительное искусство», «Театральное искусство». Ребята, принимающие участие в 

конкурсе, смогли почувствовать себя настоящими артистами, выступая на главной сцене города. 

 Поддержать участников конкурса приехал известный российский актер театра и кино, 

певец Антон Макарский. В рамках данной социальной акции по поддержке особенных детей все 
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участники и призеры были отмечены сладкими призами от партнера конкурса кондитерской 

компанией «Медоборы». 

  
Гости и участники гала-концерта. Сладкие подарки от ТМ «Медоборы». 

 

Уполномоченный по правам ребенка в Севастополе в своей деятельности оказывает как 

всестороннюю поддержку талантливым и одаренным детям в сфере искусства, так и приобщает 

всех детей к миру прекрасного. В такое сложное противоречивое время «уводить» детей в мир 

искусства, красоты, развивать в детях эстетическое восприятие мира крайне важно. В детском 

возрасте формируется мировоззрение, закладываются нравственные и моральные ценности, 

определяются жизненные ориентиры. По твердому убеждению Уполномоченного встреча с миром 

искусства также может сыграть роль в профессиональном определении жизненного пути детей. 

В 2021-2022 году Севастопольский государственный театр оперы и балета (директор - С.В. 

Полунин) на сцене Севастопольского академического русского  

 

  
20.12.2021 «Оперные вечера в Севастополе» Севастопольский академический русский драматический 

театр имени А.В.Луначарского. 

 

драматического театра им. А.В.Луначарского проводит цикл лекций-концертов «Оперные 

вечера в Севастополе». По инициативе Уполномоченного талантливые дети из многодетных 

семей, музыкальных и художественной школ города были приглашены в театр и смогли 

приобщиться к Великому искусству  оперы. Приобщение к прекрасному необходимо начинать с 

раннего детства. 

 

В День защиты детей в образовательных организациях города Севастополя по инициативе 

Уполномоченного по правам ребѐнка в городе Севастополе проводится акция «Цветы жизни». 
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Педагоги, родители вместе с детьми высаживают цветы около своих домов или детских 

учреждений города, фотоотчеты выкладывают в социальных сетях,  используя #цветыжизни92 или 

#детсовет92. 

 

  
01.06.2021 ГБОУ СОШ № 31. 01.06.2021 ГБДОУ д/с № 118. 

 

Второй год Уполномоченный по правам ребѐнка в городе вместе с Советом отцов 

высаживают кусты роз в ГКУЗ города Севастополя «Специализированный дом ребенка для детей 

с поражением центральной нервной системы и нарушением психики» (далее- Дом ребѐнка). В 

2021 году к акции присоединились сотрудники УФССП России по Севастополю. Радует, что 

данную акцию традиционно освещает ГТРК «Севастополь» и показывает сюжет о детстве в городе 

Севастополе 01 июня – в День защиты детей. Участники акции высадили 30 кустов роз. 

Территория Дома ребѐнка обширная, требует большого количества зелѐных насаждений. 

 

  
27.05.2021  Акция "Цветы жизни" в ГКУЗ города Севастополя «Специализированный дом ребенка для 

детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики». 

 

Мы надеемся, что в 2022 году эту акцию поддержат все, кто стремится создавать красивое 

жизненное пространство детям, ведь дети—цветы жизни, они наполняют нашу жизнь смыслом. А 

мы, взрослые, обязаны подарить им красивый мир детства! 

20 ноября - Всемирный день ребенка. В этот день отмечается годовщина принятия 

основополагающего документа в области защиты прав ребенка - Конвенции о правах ребенка. В 

рамках исполнения решения Правительственной комиссии по вопросам реализации Федерального 

закона "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" от 25 сентября 2013 года в 

субъектах РФ 20 ноября ежегодно проводится Всероссийский День правовой помощи детям, 

приуроченный ко Всемирному дню ребенка. «Знать свои права и обязанности»- лейтмотив 

Уполномоченного по правам ребѐнка в городе Севастополе. 
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М.Л. Песчанская на базе ГБОУ ЦДО «Малой академии наук» традиционно возглавила  

жюри Городского конкурса юных правоведов «Права ребенка», в котором участвуют школы всех 

муниципалитетов.  

 

  
09.12.2021 Городского конкурса юных правоведов «Права ребенка». 

 

В целях правового просвещения граждан в сфере реализации, соблюдения и защиты прав и 

законных интересов детей Уполномоченный по правам ребѐнка в городе Севастополе активно 

взаимодействует с Государственным бюджетным образовательным учреждением «Центр 

дополнительного образования «Малая академия наук» (далее – Малая академия наук). За долгую 

историю своего существования Малая академия наук подготовила сотни одаренных ребят к 

активной научной деятельности, оказало содействие в самоопределении и выборе будущей 

профессии. Это общая задача: определить детей в жизни. 

 

  
04.03.2021  Победители конкурса научно-

исследовательских работ учащихся  в " Малой 

академии наук". 

03.09.2021 Круглый стол на тему: 

"Противодействие идеологии экстремизма и 

терроризма в молодѐжной среде». 

 

11-20.11.2021 Уполномоченным по правам ребѐнка в городе Севастополе традиционно 

проводился прием граждан по вопросам восстановления и защиты прав детей, правовое 

консультирование (дистанционно по телефону и лично по адресу: ул. Ленина, д. 33) в рамках 

Декады правовой помощи детям. 

 Кроме того, традиционно Уполномоченный по правам ребѐнка в городе Севастополе 

приняла участие в заседании круглого стола на тему: «Информационно-правовая помощь семьям, 

воспитывающих детей с инвалидностью и ОВЗ». Мероприятие прошло на базе Управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Севастополю.  
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18.11.2021 Заседание круглого стола на тему: «Информационно-правовая помощь семьям, воспитывающих 

детей с инвалидностью и ОВЗ». 

 

Особую роль Уполномоченный отводит просветительской работе с несовершеннолетними. 

Проведение мероприятий по повышению правовой грамотности детей позволяет сформировать у 

них основы правовой культуры, уважение к законам и правовым нормам, убежденность, что 

соблюдение законов обязательно для всех. 

С  целью актуализации правового воспитания и мониторинга передовых практик в рамках 

правового просвещения и правовой помощи несовершеннолетним в городе Севастополе 

Уполномоченным системно проводилась работа с образовательными учреждениями города об 

обмене опытом по вопросам оказания правовой помощи детям. 

 

  
16.11.2021   Правовой урок в ГБОУ СОШ №17. 03.12.2021 Классный час в ГБСОУ ОШИ №6.  

 

 

Показательно, что данную форму 

работы М.Л. Песчанская использует и в 

международном направлении. Так 18.10.2021 

года  ГБОУ «СОШ № 45 имени 

В.И.Соколова» принимала делегацию из 

Никарагуа под руководством Председателя 

Координационного совета организаций 

российских соотечественников в Никарагуа. 

Встреча прошла в рамках проекта "Россия - 

Никарагуа.Школы-побратимы". 

Уполномоченный по правам ребѐнка в городе 

Севастополе М.Л. Песчанская поддержала
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значимость прямых контактов между представителями разных стран и народов в деле мира и 

созидания, а также подарила участникам делегации несколько экземпляров Конвенции о правах 

ребѐнка, иллюстрированной рисунками севастопольских школьников.  

Мероприятия по формированию активной гражданской позиции у детей и подростков в 

рамках Декады также провел Детский Совет при Уполномоченном по правам ребѐнка в городе 

Севастополе, который принял участие и был инициатором проведения ряда мероприятий: 

11 ноября в День борьбы с кибербуллингом проведены классные часы по вопросам 

буллинга и кибербуллинга, правовой ответственности участников конфликта (ГБОУ СОШ №22, 

ГБОУ «Гимназия №5»,  ФГКОУ «Севастопольский кадетский корпус Следственного комитета РФ 

имени В.И. Истомина», ГБОУ СОШ №31, ГБОУ ОЦ Ревякина); 

 

  
17.11.2021 ГБОУ СОШ № 60. 

 

11-20.11. 2021 - прошла Акция «Приходите к Уполномоченному». Члены Детского Совета 

детям и подросткам рассказали об институте уполномоченных, акцентируя внимание на 

отдельных ведущих направлениях деятельности – защите прав и законных интересов детей, 

повышении правовой грамотности всего населения, воспитании детей как сознательных и 

активных граждан. Кроме этого проведены тематические мероприятия онлайн: разослан через 

социальные сети своим друзьям и взрослым тематический флаер с контактами Уполномоченного;  

на своей странице ВКонтакте разместили ссылки на социальные видеоролики.  

Сведения 

о проведении Всероссийского дня правовой помощи детям 

Проведение информационно-просветительских мероприятий 
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мероприятий 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 п
у

н
к
то

в
 п

о
 

п
р

о
в
ед

ен
и

ю
 

и
н

ф
о

р
м

ац
и

о
н

н
о

-

п
р

о
св

ет
и

те
л
ь
с
к
и

х
 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

й
 

Количество проведенных 

лекций, семинаров, 

демонстраций 

видеоматериалов и 

мероприятий 

профилактической и 

коррекционной 

направленности 

Количество случаев 

консультационной помощи 

О
б

щ
ее

 к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

и
н

ф
о

р
м

ац
и

о
н

н
о

- 

п
р

о
св

ет
и

те
л
ь
ск

и
х

 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

й
, 

св
яз

ан
н

ы
х

 с
 

р
еа

л
и

за
ц

и
ей

 п
р

и
м

и
р

и
те

л
ь
н

ы
х

 

п
р

о
ц

ед
у

р
 и

 п
р

о
ц

ед
у
р

 

м
ед

и
ац

и
и

 

О
б

щ
ая

 ч
и

сл
ен

н
о

ст
ь
 

у
ч

ас
тн

и
к
о

в
 м

ер
о

п
р

и
я
ти

й
, 

св
я
за

н
н

ы
х

 с
 р

еа
л
и

за
ц

и
ей

 

п
р

и
м

и
р

и
те

л
ь
н

ы
х

 п
р

о
ц

ед
у

р
 и

 

п
р

о
ц

ед
у

р
 м

ед
и

ац
и

и
 

в
се

го
 

И
з 

н
и

х
 с

 

н
ес

о
в
е

р
ш

ен
н

о
л
ет

н

и
м

и
, 

н
ах

о
д

я
щ

и
м

и
ся

 в
 

со
ц

и
а

л
ь
н

о
 

о
п

ас
н

о
м

 

п
о

л
о

ж

ен
и

и
 

И
з 

н
и

х
 с

 

н
ес

о
в
е

р
ш

ен
н

о
л
ет

н

и
м

и
 

п
о

д
о

з

р
ев

ае

м
ы

м
и

, 

о
б

в
и

н

я
ем

ы
м

и
, 

о
су

ж
д

ен
н

ы
м

и
 

н
ес

о
в
е

р
ш

ен
н

о
л
ет

н

и
м

и
 

в
се

го
 

И
з 

н
и

х
 

с 

н
ес

о
в
е

р
ш

ен
н

о
л
ет

н
и

м
и

, 

н
ах

о
д

я

щ
и

м
и

с

я
 в

 

со
ц

и
ал

ь
н

о
 

о
п

ас
н

о

м
 

п
о

л
о

ж
е

н
и

и
 

И
з 

н
и

х
 

с 

н
ес

о
в
е

р
ш

ен
н

о
л
ет

н
и

м
и

 

п
о

д
о

зр

ев
ае

м
ы

м
и

, 

о
б

в
и

н
я

ем
ы

м
и

, 

о
су

ж
д

е

н
н

ы
м

и
 

н
ес

о
в
е

р
ш

ен
н

о
л
ет

н
и

м
и

 

И
з 

н
и

х
 с

 

р
о

д
и

т

ел
я
м

и
, 

о
п

ек
у

н
ам

и
, 

п
р

и
ем

н
ы

м
и

 

се
м

ь
я

м
и

 

Уполномоченный по 

правам ребѐнка в 

городе Севастополе 

101* 141* 1 1 41 12 1 28 28 98 

*с учетом мероприятий в детских организациях, проведенных в соответствии с письмом Уполномоченного по правам 
ребѐнка в городе Севастополе (исх.№ 875 от 11.11.2021г.). 
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В школах прошли классные часы приуроченных ко «Дню Конвенции» и классных часов с 

младшими школьниками «Знай свои права и обязанности». 

В целях правовой помощи гражданам в различных ситуациях на официальном сайте 

Уполномоченного (в разделе "Законодательство о детях и другая полезная информация") 

размещены методические рекомендации по интересующим граждан вопросам.  

  

Права человека начинаются с прав ребѐнка. 

 10.12.2021 в День защиты прав человека Уполномоченный по правам ребѐнка в городе 

Севастополе М.Л. Песчанская с целью просветительской деятельности в сфере всеобщих прав 

человека и конкретно - прав несовершеннолетних, - посетила ФГБОУ МДЦ «Артек» и встретилась 

с представителями детского медиа-центра и детского актива 14-й смены. Взаимодействие 

непосредственно с детьми является одним из важных составных частей деятельности 

Уполномоченного, живое общение очень востребовано в наше время "дистанционки и он-лайна". 

Активисты медиа-центра "Артека" провели пресс-конференцию с Уполномоченным по правам 

ребѐнка в городе Севастополе М.Л. Песчанской и Уполномоченным по правовой поддержке 

обучающихся ФГБОУ МДЦ «Артек» И.В. Голиковой.  

 

  
10.12.2021  В День защиты прав человека в ФГБОУ МДЦ «Артек». 

  

 Серьѐзный диалог с детьми - артековцами состоялся в День  защиты прав человека. М.Л. 

Песчанская ответила на вопросы, волнующие детей: о правах и обязанностях детей, о сложных 

жизненных ситуациях, о противодействии  травле как социальному явлению, о борьбе с вредными 

привычками и их профилактике.  

 Из общения с детьми определялся круг их интересов, в котором они планируют свою 

дальнейшую деятельность. М.Л. Песчанская разъяснила ребятам, что в работе  Уполномоченного 

главное - сделать все возможное для ребѐнка, семьи по всем проблемам обратившихся. А ещѐ дети 

просили о конкретном решении вопросов  трудоустройства детей, о защите своих проектов, об 

инфраструктуре для детей.  

 Ребят также волновали вопросы, касающиеся детско-родительских отношений, 

ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Волнующая тема была 

раскрыта Уполномоченным, разъяснены положения действующего законодательства, уголовную и 

административную ответственность за неисполнение родительских обязанностей, которые 

направлены на всестороннюю защиту прав детей, государственную гарантию защиты детства. 

Разъясняя права детям на заботу родителей, Уполномоченный акцентировала их внимание ещѐ и 

на том, что любые права имеют также и обратную сторону - обязанности. Права на заботу, 

воспитание и содержание со стороны родителей также образуют обязанность детей заботиться и 

помогать своим родителям в то время, когда они сами будут нуждаться в помощи и заботе. 

Обсуждались и другие вопросы: насилие в семье, устройство на работу несовершеннолетних, 

вопросы смены имени и фамилии, выбора религии и проблемы детей-сирот. 
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В настоящее время сложился "вакуум" в отношениях между детьми и взрослыми, и 

зачастую все конфликтные ситуации возникают из-за недопонимания друг друга, из-за отсутствия 

живого, доверительного общения, что Уполномоченный в подобных акциях и мероприятиях 

старается восполнить. 

 Таким образом, инициативы, социальные проекты и акции Уполномоченного способствуют 

активизации взаимодействия органов власти с институтами гражданского общества в сфере 

обеспечения безопасности детей во всех сферах жизни и созданию дополнительных механизмов в 

сфере защиты прав детей. 

Данные задачи Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе и необходимые 

полномочия для их реализации закреплены в статье 14 Федерального закона от 27.12.2018 г. № 

501-ФЗ "Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации" и статьях 3, 10 и 12 

Закона города Севастополя от 17.04.2015 № 127-ЗС "Об Уполномоченном по правам ребѐнка в 

городе Севастополе". 
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II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ 

 2.1. Личные права 

2.1.1. Право на жизнь и защиту от насилия. Право на имя, честь и достоинство. 

 Право на жизнь каждого ребѐнка определяется целым рядом законодательных актов: 

Статьѐй 6 Конвенции о правах ребенка устанавливается, что каждый ребенок имеет 

неотъемлемое право на жизнь. Государство обеспечивает в максимальной возможной степени 

выживание и здоровое развитие ребенка,  статьѐй 19 определяется, что Государство принимает 

все необходимые законодательные, административные, социальные и просветительные меры с 

целью защиты ребенка от всех форм физического или психологического насилия, оскорбления 

или злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного обращения, грубого обращения или 

эксплуатации, включая сексуальное злоупотребление, со стороны родителей, законных опекунов 

или любого другого лица, заботящегося о ребенке. 

 В Основном Законе - Конституции Российской Федерации в статье 20 установлено, что 

каждый имеет право на жизнь, а статьѐй 22 установлено право на свободу и личную 

неприкосновенность. В соответствии с этим, Семейным кодексом Российской Федерации в 

статье 69 определено, что родители могут быть лишены родительских прав, если они жестоко 

обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или психическое насилие над ними, 

покушаются на их половую неприкосновенность. Наказание установлено уголовным и 

административным законами любому лицу, которое совершает незаконные действия в отношении 

несовершеннолетних. 

 Уполномоченный по правам ребѐнка в городе Севастополе особое и первоочередное 

внимание обращает на защиту детей от насилия над ними - как физического, так и других видов 

(психологическое, экономическое, половое и т.д.). 

 К сожалению, насильственные действия в отношении несовершеннолетних имеют место 

быть в нашей действительности, о чем говорят факты (см. главу 1.1.Доклада). 

 Уполномоченным в деятельности по защите жизни и защите детей от насилия остаются 

ранее определенные три основных направления:  

 - Защита ребенка с рождения до 18 лет от насилия со стороны родителей, родственников и 

посторонних лиц (физическое и психическое);  

 - Противодействие суицидам и деструктивному влиянию (в том числе склонение, создание 

невыносимых условий, буллинг и т.п.);  

 - Борьба с абортами. 

 Эти три проблемы глубоко взаимосвязаны и вытекают одна из другой. 

 

 В защите прав ребенка важно принять своевременные меры, внедрять практику раннего 

выявления неблагополучия. Уполномоченным по правам ребѐнка в городе Севастополе было 

предложено внедрить межведомственный проект "Классный помощник" (более подробно см. в гл. 

2.2.1.Право жить и воспитываться в семье.), одной из целей которого является именно 

выявление складывающихся неблагополучных факторов в семье или школе и своевременного 

предотвращения отрицательных последствий этого. Особенно это важно в случае, когда вопрос 

касается детей - инвалидов, которые не могут сами даже объяснить произошедшее. 

Так, 01.04.2021 в ГБС(К) ОУ г. Севастополя «Общеобразовательная школа-интернат №1» 

обучающемуся в коррекционном классе несовершеннолетнему Д. 2007 г.р., в период занятий 

причинен вред здоровью в связи с компрессионным переломом четырех позвонков.  

 По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Севастополя ГСУ 

СК Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю проведена доследственная 

проверка, по результатам которой 11.05.2021 вынесено постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела в отношении работников образовательного учреждения за отсутствием в их 

действиях состава преступления.  



 

77 
 

 Вместе с тем, Департаментом образования и науки города Севастополя в ходе 

служебного расследования обстоятельств происшедшего были выявлены нарушения в 

деятельности работников образовательного учреждения для детей - инвалидов, в связи с чем 

должностные лица организации привлечены к установленной ответственности.  

 

 Второй не менее резонансный случай имел место с севастопольским ребенком, учащимся 1-

го класса ГБОУРК «Симферопольская специальная школа-интернат №2», получившим телесные 

повреждения в учебном заведении.  

 В адрес Уполномоченного по правам ребѐнка в городе Севастополе поступило сообщение 

администрации ГБУЗС «Городская больница № 5 - ЦОЗМИР» о малолетнем З., 2012 года 

рождения, поступившем 17.12.2021 в лечебное учреждение с жалобами на множественные 

ссадины лица, грудного отдела позвоночника, верхней губы, волосистой части головы, гематомы 

паховой области и т.д.  

В соответствии со своими задачами Уполномоченным по правам ребенка в городе 

Севастополе в целях защиты прав и законных интересов малолетнего З. и с целью принятия мер 

реагирования было направлено ходатайство в Главное следственное управление Следственного 

комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю, УМВД России по 

г. Севастополю, КДН и ЗП города Севастополя, Управление по защите прав несовершеннолетних, 

опеки и попечительства Департамента образования и науки города Севастополя с просьбой 

оказать содействие в проведении проверки обстоятельств получения травм ребенком. 

В настоящее время данное дело расследуется Следственным отделом по Киевскому району 

г. Симферополя ГСУ СК Российской Федерации по республике Крым и городу Севастополю в 

связи с тем, что в действиях должностных лиц ГБОУ РК "Симферопольская специализированная 

школа-интернат №2" усматриваются признаки преступления. 

 Нельзя не упомянуть в данном контексте и произошедший конфликт в ГКУ города 

Севастополя «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Наш дом», где также 

проводились разбирательства по поводу телесных повреждений воспитанников. 

 

  
03.09.2021  Проверка в ГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Наш дом». 

 

 Все данные случаи объединены тем обстоятельством, что очень сложно, а порой 

невозможно достоверно установить как именно были получены или причинены телесные 

повреждения детям, и установить виновное лицо, ведь зачастую дети в силу своего заболевания не 

могут дать объективные пояснения. В любом случае налицо недоработка администрации и 

персонала, что установлено следственными органами. Но для того чтобы установить все 

обстоятельства, а также предупредить подобные случаи в социальных учреждениях, где находятся 

дети-инвалиды - необходимо максимально обеспечить технические средства наблюдения и 

фиксации как внутри помещения, так и вокруг зданий и на территории.  

 Имеются также отдельные случаи обращения непосредственно несовершеннолетних по 

фактам насилия со стороны законных представителей (см. главу 1.1.Доклада). Так, к 

Уполномоченному по правам ребѐнка в городе Севастополе поступила информация  из социальных 

сетей о том, что несовершеннолетней девушке Т. требуется помощь. Суть проблемы состояла в 

конфликтных отношениях с отцом, повышенном внимании и заботе отца за своего ребенка, 
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которые столкнулись с юношеским максимализмом и стремлением к самоутверждению девушки. 

Результат вылился в ситуацию, которая потребовала стороннего вмешательства, помощи и 

содействия. Уполномоченным и сотрудниками аппарата оперативно в выходные дни были 

приняты все возможные меры к прекращению конфликта и перехода к его разрешению в рамках 

действующего законодательства. 

 

  
12.12.2021  Встреча с ребѐнком. 14.12.2021  Беседа с отцом. 

 

 Проблеме буллинга и деструктивного поведения несовершеннолетних, Уполномоченным 

уделяется большое внимание в связи с тем, что это оказывает на часть несовершеннолетних 

сильное психологическое воздействие, которое может привести к суицидальным попыткам или 

наоборот - вызвать ответную агрессию с непредсказуемыми последствиями. Для детей, 

оказавшихся в такой психологической ситуации, работает линия помощи «Дети онлайн» 

(8(800)250-00-15), и прямой телефон специалистов Крымской ассоциации психологов и 

психотерапевтов (+7(978)812-25-80). Уполномоченный лично выезжает в образовательные 

учреждения по фактам травли, проводит малые педсоветы, участвует в различных заседаниях 

Совета профилактики в образовательных учреждениях. 

 

  
09.12.2021  ForPost - Новости: «Буллинг в школе: как 

вылечить детей от жестокости?» –  

ForPost Реактор. 

13.12.2021  Программа «Федеральное значение». 
Тема передачи: «Бьѐт – значит, заботится?  

Дела семейные». 

 

 Детский совет при Уполномоченном по правам ребѐнка в городе Севастополе также 

проводит работу среди учащихся школ города Севастополя по вовлечению молодежи в активную 

общественную жизнь,  повышению правовой осведомлѐнности школьников и разъяснению 

позиции Уполномоченного по всем проблемам молодежи, в том числе и по вопросам буллинга, 

деструктивного поведения и суицида. 

 В городе Севастополе продолжает действовать межведомственная программа по вопросам 

профилактики суицидального поведения среди несовершеннолетних на 2020-2023 годы. 

Уполномоченный по правам ребѐнка в городе  Севастополе, являясь органом профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и постоянным членом Комиссии по 

делам несовершеннолетних города Севастополя, проводит соответствующую разъяснительную и 

просветительскую работу: 
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- обновление информационных материалов и выпуск буклетов, направленных на 

профилактику суицидального и деструктивного поведения несовершеннолетних; 

- участие Уполномоченного по правам ребѐнка в городе Севастополе в радио и телеэфирах 

на каналах местного радио и телевидения по вопросам профилактики детского неблагополучия, в 

том числе и противодействия деструктивным факторам; 

- размещение на официальном сайте Аппарата Уполномоченного по правам ребѐнка в городе 

Севастополе и в газете "Севастопольские известия" актуальной информации, статей, 

направленных на профилактику детского неблагополучия (в течение года); 

- осуществление мониторинга распространения в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет информации, негативно влияющей на несовершеннолетних, информирование о 

выявленной информации ОВД; 

- профилактическая работа с родителями и педагогическими коллективами учебных 

заведений и социальных учреждений г. Севастополя по предотвращению деструктивного, 

суицидального и девиантного поведения детей. 

Так, в свете имевших место резонансных происшествий, связанных с нападениями 

несовершеннолетних на учащихся и педагогов образовательных организаций и их попытками (По 

данным МВД России в 32 субъектах Российской Федерации за последние 4 года было 

зафиксировано 58 резонансных происшествий, связанных с нападениями несовершеннолетних на 

учащихся и педагогов образовательных организаций и их попытками), Уполномоченным по 

правам ребѐнка в городе Севастополе в целях предупреждения криминальной активности 

несовершеннолетних направлено письмо всем руководителям образовательных организаций 

города Севастополя, в котором акцентировано внимание на необходимость учитывать в работе 

разработанный Минпросвещением России, Минобрнауки России и МВД России, порядок 

организации межведомственного взаимодействия и обмена информацией между 

образовательными организациями и органами внутренних дел о несовершеннолетних, в 

отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа, а также о 

выявленных несовершеннолетних «групп риска» (совместное письмо от 02 ноября 2020 года 

Минпросвещения России № 07-6607, МВД России № 12/5351 и Минобрнауки России № МН-

11/1548). 

"Совместные усилия должны позволить принять своевременные меры к выявлению 

несовершеннолетних, склонных к совершению вооруженных нападений в образовательных 

учреждениях» - отметила Уполномоченный. 

 

  
«Дети хотят, чтоб их слушали и слышали!» 

 

10.12.2021 Уполномоченный по правам ребѐнка в городе Севастополе М.Л. Песчанская в 

День защиты прав человека посетила ФГБОУ МДЦ «Артек» и встретилась с представителями 

детского медиа-центра и детского актива 14-й смены. На проведенной пресс-конференции 

Уполномоченный в доступной для детей форме разъяснила вопросы, касающиеся сложных 

жизненных ситуаций, противодействия  травле (буллингу) как социальному явлению, а также прав 

на жизнь и защиту от насилия. 
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Также, Уполномоченный в процессе своей деятельности ранее неоднократно отмечала 

различие данных по количеству детских суицидов, предоставляемых различными ведомствами, 

которые в процессе своей деятельности ведут такую статистику. В настоящее время единая 

межведомственная методика учета попыток суицида и оконченных суицидов, а также несчастных 

случаев и фактов насильственных действий в отношении несовершеннолетних не принята. По 

данным, предоставленным УМВД РФ по г. Севастополю, в 2021 году несовершеннолетними было 

предпринято 9 попыток суицида, реализовано - 0 (в 2020 г.- 2 суицида/10 попыток; в 2019 г. - 2 

суицида/8 попыток). К сожалению, система статистических отчетов весьма ограничена и не может 

отразить всю полноту проходящих процессов. За статистикой следует определять суть явлений, 

видеть детские трагедии и ответственность взрослых. 

  

 Защита чести и достоинства несовершеннолетних целиком и полностью в зоне 

ответственности взрослых - как законных представителей, так и тех лиц, которые в силу своего 

должностного положения временно несут ответственность за несовершеннолетних. Защита 

данного права для ребѐнка определена юридически и нравственно.  

 Уполномоченному по правам ребѐнка в городе Севастополе стало известно о нарушении 

прав несовершеннолетнего О., 2013 г.р., который, находясь на отдыхе в Детском 

оздоровительном лагере "Ласпи" (3 смена) подвергался психологическому и физическому насилию 

со стороны вожатых отряда. 

Уполномоченным были направлены письма в полицию, следственный комитет и 

прокуратуру города Севастополя, запрошены результаты проверок силовых структур по 

данному факту. Уполномоченный совместно с представителями  Департамента образования и 

науки города Севастополя провела встречу с ребенком и его законным представителем, на 

которой были выявлены следующие проблемы: недостаточная профессиональная подготовка 

вожатых, отсутствие алгоритмов индивидуальной работы в различного рода ситуациях. По 

заключению Уполномоченного подготовка вожатых требует более тщательного подхода к 

обучению с учетом всех происходивших случаев и предоставления алгоритмов действий на 

предмет нарушения прав детей в этих случаях. 

 

 Защита права ребѐнка на жизнь, защита от насилия, защита чести и достоинства каждого 

ребенка очень важны для формирования всесторонней и полноценной личности, для 

формирования мировоззрения ребѐнка, направленного на созидание в своей стране, что является 

основным побудительным мотивом проявлений патриотизма и преданности своей Родине. Для 

достижения этих целей считаем необходимым усиливать и совершенствовать профилактическую 

работу с неблагополучными семьями, совершенствовать психологическую помощь в школах, 

совершенствовать межведомственное взаимодействие и практику наставничества. Школьные 

психологи и классные руководители, сотрудники органов опеки, полиции и другие должностные 

лица, в обязанности которых входит работа с несовершеннолетними, не имеют права 

игнорировать признаки неблагополучия, свидетельства того, что ребенок нуждается в помощи. Ни 

один сигнал о помощи не должен быть проигнорирован.  

 

 

2.1.2. Право иметь гражданство и свободу перемещения 

 

 В соответствии с нормами действующего законодательства, в том числе и  Конвенции 

о правах ребенка (статья 8: "Государства - участники обязуются уважать право ребенка на 

сохранение своей индивидуальности, включая гражданство, имя и семейные связи, как 

предусматривается законом, не допуская противозаконного вмешательства."), Конституции 

Российской Федерации (статья 6: 1. Гражданство Российской Федерации приобретается и 

прекращается в соответствии с федеральным законом, является единым и равным независимо от 

оснований приобретения; 2. Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории 

всеми правами и свободами и несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией РФ;   

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=357148&date=31.03.2021
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3. Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права 

изменить его), Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ "О гражданстве Российской 

Федерации"(статьи 3, 12, 14, 24, 25, 26, 27) - определены основания и порядок приобретения 

гражданства Российской Федерации несовершеннолетними. 

 В городе Севастополе с 2014 года данный вопрос приобрел большое значение, решение 

которого влияет на многие важные стороны жизни детей. В связи с этим Уполномоченный 

постоянно поддерживает взаимодействие с Управлением по вопросам миграции УМВД России по 

городу Севастополю. Поступающие срочные вопросы, затрагивающие основополагающие права 

детей, решаются практически в оперативном порядке. В 2021 году к Уполномоченному по правам 

ребенка в городе Севастополе поступило  44 обращения по вопросам прав несовершеннолетних в 

сфере миграционного законодательства (постоянный рост за последние три года). Учитывая 

сложившуюся международную обстановку можно прогнозировать дальнейший рост подобных 

обращений. 

 Основными проблемными вопросами в данной сфере являются: 

 - подтверждение права на получение гражданства детей (из Украины); 

 - получение гражданства РФ гражданами других стран (не Украина); 

 - утеря документов; 

 - отсутствие регистрации (вообще и регистрация в другом регионе). 

  

 -Уполномоченному по правам ребѐнка в городе Севастополе поступило обращение 

гражданки С. с просьбой оказать содействие в установлении факта гражданства Российской 

Федерации. К тому же гр. С. находилась на последних сроках беременности. Гр. С. являлась 

гражданкой Украины, имела полный пакет документов для получения гражданства Российской 

Федерации, но в связи с кражей паспорта гражданина Украины в приеме документов для 

оформления гражданства Российской Федерации и паспорта гражданина РФ ей было отказано.  

 

  
Новый гражданин РФ. 

 

Прогнозируя, что после рождения ребенка, при отсутствии гражданства, паспорта и 

регистрации у матери с ребенком возникнут трудности с реализацией прав ребѐнка и 

оформлением документов, Уполномоченным оказывалось всестороннее содействие в решении 

возникающих вопросов. В межведомственном взаимодействии с Начальником Управления по 

вопросам миграции УМВД Российской Федерации по г. Севастополю М.В. Протасовой были 

решены вопросы установления факта гражданства матери и новорожденного ребенка, 

получении паспорта гражданина РФ и свидетельства о рождении новорожденного ребенка. 

 

 В данном случае можем заключить, что подобные случаи, связанные с утерей документов 

гражданами другого государства, недостаточно регламентированы и практически не наработаны 

механизмы их решения с учетом современных реалий, не позволяющих выехать в другую страну 

для восстановления паспорта или документов на ребенка. В настоящее время подобные вопросы 

Уполномоченный вынужден решать в "ручном режиме". 

 Проблемы получения гражданства Российской Федерации несовершеннолетними также 

зачастую возникают по причине отсутствия оказания помощи в решении проблем с 
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приобретением гражданства их родителями, которые являются совершеннолетними 

гражданами. В связи с этим аппарат Уполномоченного по правам ребенка в городе 

Севастополе также оказывает помощь родителям, чтобы помочь детям.  

 

 Показательны следующие случаи: 

 

 - Уполномоченному по правам ребѐнка в городе Севастополе поступило обращение 

гражданки Г., которая просит оказать содействие в установлении факта гражданства 

Российской Федерации еѐ несовершеннолетнего сына Д., 2012 года рождения, который 

проживает вместе с матерью в г. Севастополь. Согласно предоставленным документам 

несовершеннолетний Д. родился в г. Севастополе, его отец также гражданин Российской 

Федерации (умер).  

 Со слов гражданки Г., она является гражданкой Украины, родилась и постоянно 

проживала в Крыму и городе Севастополе, гражданство Российской Федерации себе и ребѐнку 

ранее не оформляла, в настоящее время собирает документы для оформления гражданства 

Российской Федерации. 

 В связи с отсутствием отметки о гражданстве у ребѐнка, нарушены его права, 

гарантированные детям Конвенцией о правах ребѐнка, Конституцией Российской Федерации и 

законодательством Российской Федерации, ограничены его права на социальное обеспечение. В 

настоящее время ГБУ города Севастополя "Центр социальной помощи семье и детям" 

оказывает содействие в решении проблем данной семьи. 

*** 

- Уполномоченному по правам ребѐнка в городе Севастополе от гражданки Е., поступило 

обращение, в котором она просила оказать содействие в восстановлении прав еѐ дочери В. на 

получение гражданства РФ, 2003 г.р., которая родилась в одной из бывших республик СССР. 

Отец ребенка был гражданином Российской Федерации, мать также получила гражданство 

Российской Федерации на основании Федерального конституционного закона 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". Ребенок проживает в г. Севастополе с матерью и на дату 18.03.2014 года 

находилась в Севастополе, что подтверждается соответствующими документами. Однако 

подобный порядок получения гражданства РФ касается только граждан Украины, в связи с чем 

было отказано в предоставлении  гражданства несовершеннолетнему ребенку. Получение 

гражданства в данном случае возможно только на общих основаниях. 

 

 В указанных случаях проблемы с получением гражданства Российской Федерации 

возникли у несовершеннолетних, которые проживают в городе Севастополе, обучались и 

обучаются в школах города Севастополя, но не имели регистрации на территории города 

Севастополя. Их законные представители по разным причинам, но по сути - по своей 

недостаточной осведомленности или осознания ответственности за детей, сами приобрели 

гражданство Российской Федерации, а зафиксировать имеющиеся факты, подтверждающие 

гражданство детей или просто оформить его в установленном законом порядке, забыли. 

Вспоминая о необходимости документального оформления гражданства и получения паспорта 

в момент, когда это является острой необходимостью (совершеннолетие, сдача экзамена, и 

др.), по сути - сами нарушают права своих детей.  

 

Особое внимание Уполномоченным уделяется проблемам детей-сирот и оставшихся без 

попечения родителей, по вопросам гражданства, так как это является основополагающим 

условием для дальнейшей реализации их прав и законных интересов, условием к полноценной 

жизни в будущем.  
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 - К Уполномоченному по правам ребѐнка в городе Севастополе обратилась 

несовершеннолетняя Б.,2005 г.р., которая в настоящее время находится в ГКУ  

г. Севастополя "Социальный приют для детей и подростков". Ребѐнок в настоящее время имеет 

гражданство Украины, находится  в приюте в связи с тем, что мать ребѐнка Н.- гражданка 

Украины, ограничена в родительских правах. Отец ребѐнка также гражданин Украины и 

проживает за пределами России, участия в жизни ребенка не принимает. Ребенок просит 

оказать содействие в решении вопроса установления ей гражданства Российской Федерации. По 

данному вопросу Уполномоченным было направлено аргументированное письмо в Управление по 

вопросам  миграции и органы опеки о содействии в получении гражданства, налажено 

соответствующее взаимодействие. В настоящее время решается вопрос  установления ребенку 

Б. статуса оставшегося без попечения родителей, что даст право государственному 

учреждению, на правах законного представителя, подать документы для оформления 

гражданства. 

 

 Хотелось бы еще раз акцентировать внимание на том, что отсутствие регистрации и 

наличия гражданства Российской Федерации у несовершеннолетних осложняет получение 

образования (сдача государственных экзаменов, поступление на обучение в ВУЗы и т.д.), 

приводит к невозможности получения страхового медицинского полиса.  

   

 Отдельной проблемой, которая касается более широкого круга граждан Российской 

Федерации, является проблема регистрации по месту проживания или пребывания. Часто не 

имея собственного жилья граждане не могут зарегистрироваться, и в связи с этим не могут 

оформить региональные социальные пособия, появляются сложности в устройстве на работу и 

участвовать в выборах. Сложность данного вопроса состоит в том, что предоставить регистрацию 

может только собственник жилого помещения. Но часто в случаях развода супругов, других 

жизненных ситуаций, зарегистрироваться гражданам негде, в том числе и с детьми. Отсутствие 

официального решения такого вопроса вынуждает граждан находить неофициальные выходы. К 

тому же при привлечении граждан к административной ответственности по ст. 19.15.1 КоАП РФ 

(проживание в жилом помещении без регистрации) в случае отсутствия возможности или желания 

владельца жилья (в том числе и родственников) зарегистрировать их по месту жительства 

(пребывания), также необходимо учитывать права и законные интересы несовершеннолетних и 

семей с детьми, которые зачастую находятся в трудной жизненной ситуации. 

 

 В декабре 2021 года Президент России В.В. Путин поручил проработать вопросы 

предоставления социальной поддержки граждан самопровозглашенных республик Донбасса и 

рассмотреть вопрос о предоставлении гражданам РФ, проживающим на территориях 

отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, возможности подачи с 

использованием единого портала государственных и муниципальных услуг заявлений на получение 

социальных выплат и льгот без указания регистрации по месту жительства на территории 

РФ и при необходимости представить предложения об изменении порядка предоставления 

соответствующих социальных выплат и льгот", - говорится в перечне поручений Президента. 

 Также Президент поручил улучшить механизм регистрации лиц без определенного места 

жительства. Согласно данному поручению, Правительство РФ должно представить 

предложения о совершенствовании механизмов регистрации лиц без определенного места 

жительства, в том числе с использованием портала «Госуслуг», а также о реализации их прав на 

пенсионное обеспечение, охрану здоровья и медицинскую помощь (в срок до 01.05.2022 г.). 

 При реализации вышеуказанных поручений Президента появятся реальные пути решения 

многих вопросов связанных с реализацией прав граждан, в том числе и с детьми, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

 

 Хотелось бы особо отметить, что согласно ст. 38 Конституции Российской Федерации и 

ст.63 Семейного Кодекса Российской Федерации - забота о детях, а равно как и принятие 
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необходимых усилий родителями для оформления гражданства, регистрации своих 

несовершеннолетних детей и получение ими паспорта, другие вопросы в сфере миграционного 

законодательства и не только, является обязанностью родителей. 

Уполномоченный по правам ребенка в городе Севастополе и аппарат Уполномоченного по 

правам ребѐнка в городе Севастополе дополняют имеющиеся средства государственной защиты 

прав и законных интересов ребенка в вопросах получения гражданства как основополагающего 

права ребенка-гражданина своей страны. 
 

 

2.1.3. Право на квалифицированную юридическую помощь и защиту в судах 

 

В обеспечении законности и прав граждан ключевую роль играет судебная система- от 

мирового судьи, районного суда первой инстанции и до Верховного и Конституционного Суда 

Российской Федерации.  

Согласно Конвенции о правах ребенка (одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989, вступившей в силу для СССР 15.09.1990),  определено, что:  

"Государства – участники обеспечивают в максимально возможной степени выживание и 

здоровое развитие ребенка;  

Государства – участники признают право каждого ребенка на уровень жизни, необходимый 

для физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития ребенка; 

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 этого права; 

Государства – участники признают необходимость специальной охраны и заботы о ребенке 

в силу его физической и нравственной незрелости. 

Конституцией Российской Федерации (ст. 45) определено, что каждый вправе защищать 

свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. 

Семейный кодекс Российской Федерации (ст. 56) устанавливает: 

- ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов; 

- защита прав и законных интересов ребенка осуществляется родителями (лицами, их 

заменяющими), а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, органом опеки и 

попечительства, прокурором и судом; 

- при нарушении прав и законных интересов ребенка, ребенок вправе самостоятельно 

обращаться за их защитой в орган опеки и попечительства, а по достижении возраста 

четырнадцати лет в суд. 

В соответствии со статьей 10 Закона города Севастополя от 17.04.2015 № 127-ЗС «Об 

Уполномоченном по правам ребѐнка в городе Севастополе» в целях выполнения своих 

функций и задач Уполномоченный по правам ребѐнка в городе Севастополе осуществляет в 

установленном действующим законодательством порядке судебную защиту прав и законных 

интересов детей. Оказываются консультации и помощь в подготовке к судебным заседаниям 

граждан, Уполномоченный или представитель Аппарата присутствуют на заседаниях суда по 

рассмотрению наиболее важных и резонансных дел в отношении несовершеннолетних и других 

делах, касающихся прав и законных интересов детей. В связи с изменениями к требованиям к 

представителям в судах (ст. 49 ГПК РФ) и с поступившими разъяснениями Верховного Суда 

Российской Федерации уполномоченные с 2020 года в регионах не имеют право участвовать по 

собственной инициативе и быть стороной в судебных разбирательствах (в 2020 году посещено 3 

судебных заседания, тогда как ранее: в 2019 принято участие в 22 судебных заседаниях, в 2018 - в 

20, в 2017 - в 13). 

В связи с вышеизложенным, в 2021 году Уполномоченным по правам ребѐнка в городе 

Севастополе (представителем по доверенности) принято участие в 5-ти судебных заседаниях в 

качестве слушателя.  
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 Судебные заседания по гражданским делам относились к категориям: ограничение 

родительских прав (2), возвращение опекуну детей из приюта (1) и судебные заседания по 

уголовному делу о вандализме (2). Гражданские и уголовные дела рассматривались мировым 

судьѐй и районными судами города Севастополя.  

 На основании анализа обращений граждан, в которых имеется информация о рассмотрении 

их дел в судах, выявлено, что аналогично предшествующих периодов среди всех категорий дел 

первое место занимают жилищные споры, на втором месте споры по определению детско-

родительских отношений.  

  

1. В адрес Уполномоченного по правам ребѐнка в городе Севастополе поступило обращение 

гражданки У., которая относится к категории лиц из числа детей-сирот, включена в список 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. На 

сегодняшний день жильем не обеспечена, сама имеет двух детей, просит защитить ее права и 

оказать содействие в получении положенного ей жилья в соответствии с действующим 

законодательством. 

Уполномоченным по данному обращению была проведена консультация заявителю, а 

также направлены запросы и аргументированные письма в органы опеки и прокуратуру для 

проведения проверки и принятия мер прокурорского реагирования. В результате 

межведомственного взаимодействия материалы о восстановлении права на жилье гр. У., 

относящейся к льготной категории граждан, были направлены в суд. 

 

 2. В адрес Уполномоченного по правам ребѐнка в городе Севастополе поступило обращение 

от гражданки В. об угрозе жизни и здоровью ее малолетней правнучке, А., 2008 г.р. Гражданка В. 

просит принять меры к ее внучке О. - матери правнучки, которая не исполняет свои 

родительские обязанности и сама является инвалидом, а также ведет себя неадекватно. 

Фактически ребенок находился в социально-опасном положении без перспектив к улучшению и 

восстановлению нарушенных прав ребенка. Уполномоченным в межведомственном 

взаимодействии с органами опеки, КДН и силовыми ведомствами  была оказано помощь в 

организации необходимых действий, сбора и подготовки документов, в результате чего судом 

было принято решение о лишении родительских прав О. В настоящее время малолетняя А. 

определена под опеку, права ребенка восстановлены. 

  

 Также Уполномоченный в своей работе большое значение уделяет оказанию 

квалифицированной юридической помощи гражданам, семьям с детьми по вопросам, касающихся 

защиты прав несовершеннолетних. Своевременная юридическая помощь может предотвратить 

дальнейшее нарушение прав детей, укрепить доверие граждан к социальным институтам 

государства. 

 

 К Уполномоченному по правам ребѐнка в городе Севастополе обратилась гражданка М. с 

жалобой на действия мирового судьи и просьбой о содействии в принятии искового заявления о 

разводе.  

 Со слов заявительницы, они с мужем зарегистрированы в другом регионе, но фактически 

проживают в Севастополе. Заявитель подала иск о расторжении брака в мировой суд, однако 

иск был ей возвращен с указанием подавать в суд по месту регистрации. Уполномоченным по 

данному вопросу было направлено письмо мировому судье, где аргументировано основание для 

рассмотрения дела по месту нахождения истца (в соответствии со ст. 29  ГПК РФ). Также 

было указано на наличие ограничений  в связи с пандемией коронавирусной инфекции и тот факт, 

что заявитель имеет грудного ребенка. Судом были учтены доводы Уполномоченного, заявление 

гр. М. было принято к рассмотрению. 

 Гражданка М. выразила благодарность Уполномоченному по правам ребѐнка за 

неравнодушное отношение, которое привело к результату за минимально возможное время. 
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Аналогично с прошлыми периодами - большинство судебных заседаний заканчиваются 

судебными решениями с учетом интересов только родителей как двух сторон процесса - без учета 

интересов детей, которую не считают заинтересованной стороной. В связи с выселением граждан 

по разным причинам за 2021 год в аппарат Уполномоченного поступило 19 обращений, по 

ухудшению жилищных условий в результате действий законных представителей и третьих лиц - 

25 обращений. В результате рассмотрения дел о разводе и разделе имущества зачастую мать с 

детьми оказывается без жилья. Юридическая и морально-нравственная сторона данной проблемы 

до настоящего времени так и не нашли в нормах закона общей области взаимодействия - той 

области, где должен находиться ребенок. Считаем, что законодатели всех уровней - как 

федерального, так и регионального должны стремиться к совершенствованию законодательства, к 

формированию таких норм, в которых отсутствовало бы противоречие между юридическим и 

моральным факторами, чтобы судья имел возможность принять единственное решение и по 

закону, и по совести. И это должно быть одно и то же решение, которое восстанавливает право 

ребенка и его веру в справедливость. 

  

  Необходимо заметить, что внимание к проблемам семьи в последние годы заметно 

возросло.  

 Так, по данным Верховного Суда РФ, в 2021 г. - всего в стране было рассмотрено свыше 1 

млн. семейных споров (на 19% больше, чем в 2020 г.), при этом количество дел о расторжении 

брака выросло на 13%, а дел о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей – 

на 38%. В прошлом году рассмотрены 9,4 тыс. дел об усыновлении (в том числе 78 дел о 

международном усыновлении). Количество рассмотренных судами жилищных споров возросло на 

12% в сравнении с 2020 г. Все указанное свидетельствует о том, что суды и институты 

исполнительной и законодательной власти активно участвуют в разрешении вопросов, связанных 

с детьми. Среди неотложных дел, которые в приоритетном порядке рассматривались даже в 

период строгой изоляции – разбирательства по защите законных интересов детей и российских 

семей. Так, в 2021 году судами было удовлетворено 76 % требований о взыскании социальных 

пособий, которые государство выплачивало всем российским семьям, где растут дети. Судами 

рассмотрено свыше одного миллиона семейных споров – на 19 %  больше, чем в 2020 году. При 

этом количество дел о расторжении брака выросло на 54 тысячи, или на 13 процентов, а дел о 

взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей – на 90 тысяч, или на 38 

процентов. 

  

 В перспективе планируемых изменений в действующее законодательство в сфере 

рассмотрения дел в судах в Верховном Суде РФ рассматривается законодательная инициатива об 

отмене института частного обвинения в делах о домашнем насилии и введении института частно-

публичного обвинения, что позволит жертвам семейных конфликтов получить защиту государства 

и настоять на расследовании дела компетентными органами, а не пытаться самостоятельно 

собрать доказательства насилия для суда. Кроме того, в текущем году должно состояться принятие 

проекта о профилактике семейно-бытового насилия – этот документ также позволит 

актуализировать практику по данному вопросу. 

  

 Уполномоченный по правам ребѐнка в городе Севастополе ранее направляла 

предложения по изменению некоторых норм действующего законодательства (озвучены в 

Докладах за 2019 и 2020 гг.), которые до настоящего времени не  приняты во внимание. В связи с 

чем считаю необходимым еще раз акцентировать на них внимание законодателей, Прокуратуру и 

Судейское сообщество повторить данные предложения, а именно:  

- в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон от 

20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации» изменения, в части расширения компетенции присяжных заседателей 

гражданскими делами, затрагивающими права и законные интересы несовершеннолетних детей; 
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- в часть 2 статьи 39 Семейного кодекса Российской Федерации внести изменение заменив 

слово «вправе» словом «обязан»: "Суд         /ОБЯЗАН> отступить от начала равенства 

долей супругов в их общем имуществе исходя из интересов несовершеннолетних детей и (или) 

исходя из заслуживающего внимания интереса одного из супругов, в частности, в случаях, если 

другой супруг не получал доходов по неуважительным причинам или расходовал общее имущество 

супругов в ущерб интересам семьи". 

- в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации внести изменения, в части 

установления требований о том, что при рассмотрении дел, затрагивающие законные интересы 

ребенка: 

1) судами должны учитываться интересы несовершеннолетних детей; 

2) обязательно участие в судебных заседаниях сторон и законных представителей ребенка 

(отца, матери, опекуна, попечителя), даже если в суде есть лица, которые их представляют 

(адвокат, юрист и т.п.), с обязательным выяснением их позиций по вопросам суда в отношении 

прав и законных интересов ребенка. 

 

Исходя из опыта работы, Уполномоченный считает, что даже в рамках 

существующего законодательства, при должном внимании и всестороннем учѐте прав 

несовершеннолетних, принимаемые решения по которым дети значительно ухудшают 

условия своей жизни и, соответственно, возможности всестороннего и гармоничного 

развития, суд может найти такое решение, которое могло бы защитить права ребенка, 

семьи, в которой он будет проживать после суда.  

 

В связи с вышеизложенным Уполномоченный просит максимально учитывать 

наличие и количество детей, другие важные факторы при рассмотрении дел  в суде по всем 

вопросам, связанным с детьми, а именно: 

- Суды города Севастополя: 

1) по вопросам, связанным с выселением ребенка из занимаемого жилого помещения 

или признания ребенком утратившим право пользования жилым помещением, обязательно 

разрешать вопросы, куда будут выселены (где будут проживать после выселения или признания 

утратившими право пользования) ребенок и его законный представитель, с которым определено 

проживание ребенка, как и кем будет поддерживаться уровень жизни ребенка, необходимый для 

его физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития; 

2) не принимать решение о выселении ребенка из занимаемого жилого помещения или не 

признавать ребенка утратившим право пользования жилым помещением, до разрешения вопроса, 

куда будут выселены (где будут проживать после выселения или признания утратившими право 

пользования) ребенок и его законный представитель, с которым определено проживание ребенка, 

как и кем будет поддерживаться уровень жизни ребенка, необходимый для его физического, 

умственного, духовного, нравственного и социального развития; 

3) по вопросам, связанным с определением долей при разделе общего имущества 

супругов, обязательно учитывать интересы несовершеннолетних детей; 

4) затрагивающих права и законные интересы несовершеннолетних детей, обязательно 

участие в судебных заседаниях сторон и законных представителей несовершеннолетних 

детей (отца, матери, опекуна, попечителя), даже если в суде есть лица, которые их представляют 

(адвокат, юрист и т.п.), с обязательным выяснением их позиций по вопросам суда в отношении 

законных интересов несовершеннолетних детей. Целью данного предложения является то, чтобы у 

законных представителей несовершеннолетних детей вызвать личную моральную ответственность 

за своих детей и перед своими детьми. 

5) ввести в судах судей, специализирующихся на делах, затрагивающих права и 

законные интересы несовершеннолетних детей. 

 

- Прокуратуру, участвующую в судебных заседаниях, при рассмотрении дел: 

https://internet.garant.ru/#/document/12113717/entry/17
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1) по вопросам, связанным с выселением ребенка из занимаемого жилого помещения или 

признания ребенком утратившим право пользования жилым помещением, обязательно перед 

судами ставить вопрос, куда будут выселены (где будут проживать после выселения или 

признания утратившим право пользования) несовершеннолетние дети и их законный 

представитель, с которым определено проживание несовершеннолетних детей, как и кем, будет 

поддерживаться уровень жизни несовершеннолетних детей, необходимый для их физического, 

умственного, духовного, нравственного и социального развития; 

2) по вопросам, связанным с определением долей при разделе общего имущества супругов, 

обязательно перед судами ставить вопрос об учете интересов несовершеннолетних детей; 

3) по вопросам, затрагивающим права и законные интересы несовершеннолетних детей: 

- обязательно учитывать права и законные интересы несовершеннолетних детей; 

- заявлять ходатайства об обязательном участии в судебных заседаниях сторон и законных 

представителей несовершеннолетних детей (отца, матери, опекуна, попечителя), даже если в суде 

есть лица, которые их представляют (адвокат, юрист и т.п.), с обязательным выяснением их 

позиций в отношении прав и законных интересов несовершеннолетних детей. 

 

- Представителей органов опеки и попечительства, участвующих 

в судебных заседаниях, при рассмотрении дел, по вопросам, затрагивающим права и 

законные интересы несовершеннолетних детей: 

 

1) всегда становиться на сторону ребенка и активно защищать его права 

и законные интересы; 

2) заявлять ходатайства об обязательном участии в судебных заседаниях сторон и законных 

представителей несовершеннолетних детей (отца, матери, опекуна, попечителя), даже если в суде 

есть лица, которые их представляют (адвокат, юрист и т.п.), с обязательным выяснением их 

позиций в отношении прав и законных интересов несовершеннолетних детей. 

 

Уполномоченный по правам ребѐнка в городе Севастополе и сотрудники аппарата 

Уполномоченного по правам ребѐнка в городе Севастополе оказывают консультационную 

помощь, сотрудничает с юристами и НКО, которые оказывают квалифицированную юридическую 

помощь семьям с детьми и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 

малообеспеченным семьям с детьми, что является реализацией принципа справедливости и 

равенства при рассмотрении различных споров.  
 

 

2.2 Социально-экономические права 

2.2.1. Право жить и воспитываться в семье 

 Основным и естественным правом ребѐнка является право жить и воспитываться  

в семье. Это право обеспечивается родительскими правами, которые одновременно являются и 

обязанностями, что закреплено в ст. 38 Конституции Российской Федерации. В ст. 54 Семейного 

кодекса Российской Федерации установлено, что каждый ребенок имеет право жить и 

воспитываться в семье, на заботу родителей и на совместное с ними проживание, за исключением 

случаев, когда это противоречит его интересам. 

 Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию детей регламентируются не 

только внутренним законодательством, но и международной конвенцией ООН «О правах ребенка» 

(одобрена ГА ООН 20.11.1989 (вступила в силу для СССР 15.09.1990)). 

 Обращения граждан по вопросам обеспечения права жить и воспитываться в семье 

традиционно занимают «лидирующие» позиции среди всех обращений.  
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Отчетный период 2017 2018 2019 2020 2021 

Количество обращений о нарушении права 

несовершеннолетних жить и воспитываться в 

семье (ст. 54 Семейного кодекса РФ). 

131 166 200 273 287 

  

 В 2021 году количество таких обращений по сравнению с предыдущими периодами 

постоянно увеличивается - отмечается стабильный ежегодный прирост и это самое большое 

количество обращений по рассматриваемой тематике за время существования института 

Уполномоченного по правам ребѐнка в городе Севастополе - 287. 

 По своей структуре тематика обращений по семейным вопросам в 2021 году (в 

сравнении с 2020  годом) также претерпела некоторые изменения, а именно:  

- ненадлежащее исполнение родительских обязанностей (в том числе обязанностей других 

законных представителей) увеличилось количество обращений на 8 (до 75); 

- определение места жительства ребенка и порядка общения детей с родителями показало 

рост обращений на 19 (до 72); 

- лишение (ограничение) родительских прав (ходатайства родственников) также увеличилось 

на 3 обращения (до 23); 

- жестокое обращение с ребенком в семье (без побоев) увеличилось до 13, а количество 

обращений о побоях несовершеннолетним в семье - наоборот снизилось с 16 до 7. 

По остальным темам обращений количество заявлений уменьшились или увеличились 

незначительно. Вся структура по данному направлению работы указана в представленной ниже 

диаграмме. 
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неисполнение родителями (законными представителями) обязанности по содержанию и воспитанию детей 

жестокое обращение с ребенком в семье 
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 Указанный рост обращений может свидетельствовать о том, что рост обращений 

определяется повышением доверия в Севастополе к институту Уполномоченного по правам 

ребѐнка. Косвенно  об этом свидетельствует тот факт, что зачастую к Уполномоченному 

обращаются с данными проблемами в первую очередь - еще до того, как обратились в 

соответствующую исполнительную инстанцию, например органы опеки, полицию или Комиссию 

по делам несовершеннолетних, надеясь на эффективную работу Уполномоченного и его Аппарата 

в решении проблемных вопросов и ускорение всех необходимых бюрократических процедур. 

 По информации Департамента труда и социальной защиты населения высоким остается 

показатель количества семей, находившихся на ведомственном учете органов социальной защиты 

и воспитывающихся в них детей, в 2019  –2021 годах:  

 

№ 

п/п 
Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1. 
Количество семей с несовершеннолетними, признанных 

малоимущими: (из них) 
1886 3489 1923 

2. 
Количество семей, получающих государственную социальную 

помощь 
2010 3753 2120 

3. Количество детей, проживающих в таких семьях 4381 8003 4241 

  

 Мониторинг ситуации семейного неблагополучия последних лет демонстрирует тенденцию 

увеличения общего количества как семей, состоящих на различных видах официального учета, так 

и детей, проживающих в ситуации неблагополучия: 

 

№ 

п/п 
Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1. В КДНиЗП 122 127 142 

2. Количество детей, проживающих в таких семьях 278 272 294 

3. 
Количество семей, с которыми прекращена работа в связи с 

преодолением кризисной ситуации 
57 65 68 

4. В ПДН органов внутренних дел (семей / родителей) 126 104 93 

5. 
Количество семей / родителей, снятых с учета в связи с 

преодолением кризисной ситуации 
45 91 35 

6. В органах опеки и попечительства 31 54 142 

7. Количество детей, проживающих в таких семьях 63 111 294 

8. 
Количество семей, снятых с учета  

в связи с преодолением кризисной ситуации 
1 7 68 

 

 В работе с семейным неблагополучием главными задачами органов – субъектов системы 

профилактики является раннее выявление проблем в семье и оказание эффективной и реальной 

реабилитационной помощи таким семьям. Целью такой деятельности представляется сохранение 

для ребенка его кровной семьи. 

 Основным органом профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в городе Севастополе является Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав города 

Севастополя (далее – КДНиЗП), (в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»). 

Уполномоченный по правам ребѐнка в городе Севастополе является постоянным членом КДНиЗП 

в городе Севастополе и непосредственно участвует в принятии решений Комиссии.  
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 За 2021 год было зарегистрировано 59 обращений (в связи с нарушениями прав детей 

одним из родителей или законным представителем) в адрес Уполномоченного по правам ребенка в 

городе Севастополе, по которым решение вопроса касалось работы КДНиЗП и проводилось во 

взаимодействии. Заявителями являлись чаще бабушки и дедушки, родители несовершеннолетних, 

затем - другие родственники и соседи, просто неравнодушные люди. 

 К примеру: 

1.В адрес Уполномоченного по правам ребѐнка в городе Севастополе поступило обращение 

адвоката малолетней П., 2010 г.р., в котором сообщается о нарушении права на защиту ребенка 

по обвинению собственной матери Н. Мать требовала поместить свою малолетнюю дочь в 

специализированное учреждение за кражу у неѐ денег. Ранее гр.Н. привлекалась к 

административной ответственности за побои (ребенку) по ст. 6.1.1. КоАП РФ. 

Уполномоченным по правам ребенка в г. Севастополе были направлены письма в прокуратуру, 

органы опеки и КДНиЗП с просьбой рассмотреть вопрос о нарушении права ребенка на защиту, с 

учетом всех фактов в совокупности (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей 

матерью, что возможно явилось одной из причин совершенного проступка ребенком), а также 

рассмотреть вопрос о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей гр. Н. Ребенок 

находился в приюте и мать его возврат не инициировала. Семья состоит на учете в категории 

"социально опасное положение". Ребенок после смерти отца фактически являлся социальной 

сиротой и был помещен в ГКУ г. Севастополя "Социальный приют для детей и подростков". В 

результате, судом по данному иску решение о лишении родительских прав гр. Н. принято не было, 

ребенок возвращен в семью. Возможно, все происходящее положительно повлияло на гр. Н. и она 

изменила свое отношение к ребенку и его воспитанию. Для Уполномоченного вопрос не закрыт. С 

семьей обязаны продолжать профилактическую работу в интересах ребенка. 

 2. Уполномоченному по правам ребенка стало известно из открытых источников в сети 

интернет о том, что 04.10.2021 года в полицию поступило сообщение от жительницы 

Севастополя В. о том, что на протяжении двух дней с ней проживает девочка 9 лет, которую 

она обнаружила на улице. Со слов девочки она не знала, где ее мама и не имела постоянного 

места жительства. 

            Ребенок был доставлен в медицинское учреждение для медосмотра и затем был помещен в 

ГКУ «Социальный приют для детей и подростков», куда был помещен также и младший брат 

девочки, также изъятый из семьи нерадивых родителей. 

            
 

  
Разговор  с матерью. Посещение детей в приюте. 

 
 

  Уполномоченным по правам ребенка в городе Севастополе дети были посещены в ГКУ 

«Социальный приют для детей и подростков». В ходе беседы с детьми стало известно, что до 

августа 2021 года они проживали с мамой и ее сожителем. Дети сообщили, что ранее они ходили 

в школу, но после летних каникул в школу они не пошли. 

            В настоящее время дети находятся в приюте, с матерью проводится соответствующая 

работа. 

К сожалению, факты, аналогичные этому, имеют место быть. Анализ обращений приводит 
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к выводу, что очень часто права детей нарушаются именно их родителями, которые иногда даже 

не понимают, в чѐм их вина и в чем состоит именно нарушение прав ребенка.   

 В соответствии с Конвенцией о правах ребенка, а именно ч. 2 ст. 3  -  "Государства - 

участники обязуются обеспечить ребенку такую защиту и заботу, которые необходимы для его 

благополучия, принимая во внимание права и обязанности его родителей, опекунов или других 

лиц, несущих за него ответственность по закону, и с этой целью принимают все соответствующие 

законодательные и административные меры."  

 Это подчеркивает, что государство защищает права детей, в том числе обязывая, прежде 

всего, нести ответственность родителей за благополучие своих детей. Данная обязанность 

закреплена и в Семейном кодексе РФ, статья 63  которого гласит, что "1.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".  

 Данный случай явно свидетельствует о неисполнении  родителями выявленных детей своих 

самых главных обязанностей - воспитание и содержание малолетних детей. По сути - дети были 

оставлены в опасном для их жизни и здоровья положении, так как в силу своего малолетнего 

возраста были лишены возможности "принять меры к самосохранению по малолетству" -

  наказание за это уже предусмотрено Уголовным кодексом РФ - ст.  125 "Оставление в 

опасности".   

 Несомненно, "дети имеют право жить и воспитываться в семье" - данное право 

закреплено статьѐй 54 Семейного кодекса РФ, - другой вопрос: какая это семья, смогут ли 

родители должным образом исполнять свои обязанности. Если же не могут, и более того - своими 

действиями оставляют ребенка в опасности - виновные в этом должны понести заслуженное 

наказание.   

 Несомненно тот факт, что женщина, которая обнаружила и забрала к себе домой 

беспризорную девочку, проявила неравнодушное отношение к детской беде, приняла меры к 

предотвращению потенциальной опасности стать жертвой преступления или несчастного случая. 

Однако важно знать, что граждане при выявлении детей, которые находятся без присмотра 

взрослых в опасных обстоятельствах для жизни и здоровья, - должны в первую очередь 

обращаться в соответствующие органы, чтобы оказать ребенку всестороннюю помощь. Прежде 

всего это телефон полиции - 102 или 112. Если же кто-либо является свидетелем детского 

неблагополучия по соседству, или других обстоятельствах, когда продолжительное время налицо 

ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей, что нарушает права ребенка, 

необходимо сообщить об этом в следующие инстанции: - Управление по защите прав 

несовершеннолетних, опеки и попечительства  

города Севастополя (ул. Кожанова, 6), по тел. 40-41-20;  
- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (ул. Б.Морская,1),  

 по тел. 54-03-42;  
-Уполномоченный по правам ребѐнка в городе Севастополе (ул. Ленина, 33) 

по тел. 54-05-50, +7(978)946-05-50. 

Особенно вызывает тревогу то обстоятельство, что в город Севастополь в последние годы 

значительно увеличился приток населения со всей страны. Приезжают неблагополучные семьи с 

детьми, которые не становятся на учет. Иногда и с целью уйти от установленного над ними 

контроля.  

Такое положение дел не позволяет полноценно выявлять и реагировать на детское 

неблагополучие. Данные обстоятельства требуют координированного взаимодействия всех 

органов профилактики, тесного межведомственного взаимодействия. Главное: если семья в 

социально - опасном положении попала в поле зрения одного из субъектов профилактики, ни в 

коем случае еѐ нельзя упускать из виду и ограничиваться только профилактическими беседами. 

Необходимо сразу принимать действенные меры, в том числе и помещение детей в безопасные 

условия, которые обеспечивает государство.  Детские сады и школы, соседи, неравнодушные 
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граждане - первые, кто могут в прямом смысле спасти  детей, попавших в беду. Надо только не 

оставить ребѐнка без внимания и передать его ответственным ведомствам.  

 

 3. В Аппарат Уполномоченного по правам ребѐнка в городе Севастополе обратилась 

гражданка Л., которая просила оказать содействие в получении свидетельства о рождении на еѐ 

новорожденного ребенка. Также в своем заявлении гражданка Л. просила восстановить права 

ребенка на выплату пособий, на медицинскую помощь и другие, которые не могут быть 

реализованы в связи с отсутствием первого, а может быть и самого главного документа - 

Свидетельства о рождении. 

 В ходе изучения обстоятельств дела было выяснено, что обратившаяся гражданка 

разведена, проживает со вторым мужем в гражданском браке и требовала от сотрудников 

ЗАГСа при оформлении Свидетельства о рождении указать отцом ребенка гражданского мужа. 

Однако, сотрудники ЗАГСа ей отказали, сославшись на такое юридическое понятие как 

"презумпция отцовства". По данному правилу  в Свидетельстве о регистрации рожденного 

ребенка отцом  указывается мужчина, с которым женщина состоит в официальном браке или 

после расторжения брака не прошло более 300 суток. В данном случае ребенок и был рожден уже 

после расторжения брака, но 300 суток еще не истекли.  

 Выяснив все обстоятельства дела, Уполномоченным был выработан порядок действий для 

восстановления прав ребенка. В первую очередь - родителям были разъяснены требования 

законодательства, порядок их действий и оспаривания отцовства. В данном случае матери было 

рекомендовано получить свидетельство о рождении ребенка в котором, в соответствии с п. 2 

ст. 48 Семейного Кодекса РФ, отцом будет указан еѐ бывший муж. Затем необходимо 

обратиться в суд с иском об оспаривании отцовства. По решению данного суда и будет 

восстановлены все права - и детей, и взрослых. 

 Уполномоченным по правам ребѐнка в городе Севастополе, с целью оперативного решения 

вопроса о восстановлении прав ребенка, был организован прием гражданки  

Л. в органах регистрации записи актов гражданского состояния. В настоящее время право 

ребенка воспитываться в своей семье, социальные выплаты и другие государственные гарантии 

восстановлены. 

  

Каждое обращение, поступившее в адрес Уполномоченного, рассмотрено и по нему 

принято то или иное решение в соответствии с действующим законодательством – даны 

консультации, проведены проверки компетентными органами.  

 Принципиальное значение в работе с неблагополучными семьями имеет четко и 

эффективно работающая система раннего выявления проблем в семье и своевременное 

предложение помощи родителям. Риски несвоевременного выявления неблагополучия семей 

подчас чреваты угрозами преступных посягательств на жизнь и здоровье детей. С другой стороны, 

упускается время своевременного подключения к проблемной семье субъектов профилактики для 

оказания ей необходимой помощи по выходу семьи из кризисной ситуации. 

 Уполномоченному стало известно из СМИ о том, что жительницей Севастополя была 

найдена беспризорная девочка 8 лет. По запросу Уполномоченного в полицию было установлено, 

что в семье малолетней З.,2013 года рождения, отсутствовавшей дома в конце декабря 2021 

года более суток, сложилась трудная жизненная ситуация - мать злоупотребляет спиртным, 

является инвалидом 1 группы. Уполномоченный по правам ребенка в городе Севастополе 

посетила мать малолетней - гр. А., в ходе посещения установлено, что после смерти отца, 

малолетняя З. проживала с матерью, состояние здоровья которой требовало незамедлительного 

лечения и которая не могла обеспечить никаких условий нормальной жизни для дочери. 

 Уполномоченному по правам ребенка в городе Севастополе удалось убедить гр. А. пройти 

необходимое ей стационарное лечение и курс реабилитации. При содействии Уполномоченного по 

правам ребенка в городе Севастополе, на время лечения матери, по ее письменному заявлению 

малолетняя З. временно была помещена в ГКУ «Социальный приют для детей и подростков». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/f64d6b175638c70eb99ef021764166984044fa23/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/f64d6b175638c70eb99ef021764166984044fa23/
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Однако лечение гр. А. не приносит результатов, и в случае возвращения ребенка матери это 

может создать  угрозы для жизни и здоровья ребенка со стороны матери (в силу физического 

состояния мать не может обеспечить регулярное питание ребенку). 

В связи с этим Уполномоченным акцентировано внимание органов опеки на данной семье с 

целью принять меры в интересах ребенка и недопустить возвращение ребенка в опасную 

обстановку. 

 

  
Беседа с ребѐнком, попавшим  

в трудную жизненную ситуацию. 

Определение алгоритма  с матерью  

по возвращению ребенка в семью. 

 

 Одной из главных причин подобных ситуаций явилось недостаточная работа первичного 

звена раннего выявления детского неблагополучия, которым являются дошкольные 

образовательные учреждения и сами школы. Педагоги и воспитатели по разным причинам не 

обращают внимание на признаки, сигнализирующие о трудной ситуации в семье или социально-

опасном положении, что в дальнейшем может привести к более тяжелым последствиям для детей, 

а возможно и трагедии. Школьные педагоги, психологи и воспитатели в идеале должны 

взаимодействовать с сотрудниками опеки и другими органами профилактики и оперативно 

реагировать на выявленные признаки возможной будущей беды,- ведь предупредить легче, чем 

устранять последствия или сожалеть о невозможности их устранить. 

 

 Уполномоченным по правам ребенка в городе Севастополе в 2021 году в КДНиЗП было 

направлено 59 писем по обращениям граждан и ходатайств о восстановлении нарушенных прав 

несовершеннолетних, из них 11 семей были поставлены в категорию «социально опасное 

положение», 14 семей – в трудную жизненную ситуацию. Эта статистика говорит сама за себя: 

профилактика неблагополучия и ТЖС требует серьѐзной межведомственной работы и раннего 

выявления! 

 

 Как указывалось в Докладах Уполномоченного за предыдущие периоды, так и в 2021 году 

необходимо отметить недостаточную вовлеченность в процессы реабилитации семей, 

участниками которых являются, в том числе, и несовершеннолетние дети, органов и учреждений 

образования, молодежной политики, культуры. Подобный формальный подход обесценивает 

смысл оказываемой помощи семьям и детям. Реабилитационная работа с семьями, находящимися 

в СОП и ТЖС, особенно когда дети помещены в соцучреждения, должна ограничиваться 

разумными временными рамками. В противном случае детское неблагополучие в таких семьях 

имеет перспективу длиться годами.  

 Так, по информации ГКУ «Социальный приют для детей и подростков» (далее - Приют) в 

учреждении социального обслуживания несовершеннолетних в течение года поступило: 
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№ 

п/п 
Периоды 2019 2020 2021 

1. 

Численность детей, помещенных в течение 

года в ГКУ «Социальный приют для детей и 

подростков» 
158 126 89 

2. Из них: повторно помещенных в течение года 13 9 3 

 

 Что касается сроков пребывания детей в данном учреждении: данная статистика говорит о 

необходимости более внимательной к детям, а значит, активно действенной политики в 

отношении законных представителей со стороны всех субъектов профилактики. 
№ Сроки пребывания детей в ГКУ «Социальный приют для детей 

и подростков» 

Количество детей 

1 До шести месяцев 9 

2 От шести месяцев до одного года 11 

3 Более одного года 5 

 ВСЕГО находится детей на отчетную дату 25 

  

 Необходимо акцентировать внимание, что 3 несовершеннолетних фактически 

находятся в приюте с декабря 2018 года, а 2 с февраля 2019 года (!), что сводит эффективность 

реабилитации таких детей к нулю... 

 

 Согласно данным официальной статистики Департамента образования и науки города 

Севастополя, осуществляющего деятельность в сфере опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних: 

№ 

п/п 
Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1. 
Количество исковых заявлений об ограничении родительских 

прав, поданных в отчетном году 
4 1 4 

2. 

Их них: 

оставлено без движения 0 0 0 

3. рассмотрено 4 1 4 

4. 
Из них: 

удовлетворено 4 1 4 

5. отказано в требовании 0 0 0 

6. 
Количество исковых заявлений о лишении родительских прав, 

поданных в отчетном году 
6 6 12 

7. 

Их них: 

оставлено без движения 0 0 0 

8. рассмотрено 6 6 12 

9. 
Из них: 

удовлетворено 6 6 7 

10. отказано в требовании 0 0 5 

  

Законодательством Российской Федерации установлены все возможные случаи и основания 

отобрания детей из семьи (по решению органов опеки и попечительства, по акту подразделений по 

делам несовершеннолетних, по заявлению родителей, по заявлению детей). 

Наименование 

с 

нарушен

иями 

2021 2020 2019 2018 

Количество отобранных детей в 

соответствии со ст. 77 СК РФ: 
0  1 2 1 

- органами опеки 0  1 2 1 

- по актам    

  ОВД  
0 19    
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 Принятые меры по отобранию детей в порядке статьи 77 Семейного кодекса РФ были 

признаны законными и осуществленными с целью защиты прав и законных интересов детей.  

 Следует отметить, что совместную работу и взаимодействие органов профилактики в 

организации индивидуальной профилактической и реабилитационной работы с 

неблагополучными семьями в регионе необходимо активизировать, разрабатывать совместные 

планы, показывать реальные результаты в улучшении жизни детей из групп риска. При этом очень 

важен опрос ребенка, его мнение и желание жить и воспитываться в семье.  

 

 Уполномоченный  неоднократно ранее заявляла о необходимости реформирования 

подходов к работе с несовершеннолетними, внесению изменений в законодательство и 

существующий порядок работы органов опеки, возможно даже реформирование самого органа с 

учетом федерального мониторинга защиты детства. 

 23.07.2021 года вопрос о реформировании деятельности органов опеки был вынесен на 

обсуждение на заседании рабочей группы «Изъятие несовершеннолетних из семьи как избыточно 

применяемая мера неправомерного вмешательства в семью», проведенном под председательством 

Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе.  

 

  
 

 В протоколе заседания данной рабочей группы были определены дальнейшие действия 

всех органов профилактики в своем взаимодействии. С целью совершенствования 

законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних и межведомственного 

взаимодействия при получении сообщения о непосредственной угрозе жизни ребѐнка или его 

здоровью решено: 

 1. Внести изменения в Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве», устанавливающие и определяющие порядок работы сотрудников органов 

опеки и попечительства в ночное время, выходные  

и праздничные дни, для чего определить примерные положения: 

 1) Дежурные сотрудники работают в соответствии с «Графиком дежурств 

специалистов органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних  

в выходные и праздничные дни»;  

 2) Установить перечень должностей работников – специалистов органа опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних, которых можно привлекать к работе 

сверхустановленной продолжительности; в ночное время; в выходные и праздничные дни; 

 3) Установить должностное лицо органов опеки и попечительства, координирующее 

работу в ночное время, выходные и праздничные дни; 

 4) Подлежит обязательному опубликованию на официальном сайте органа опеки и 

попечительства порядок работы и телефон специалиста, координирующего работу в ночное 

время, в выходные и праздничные дни;  

 5) Определить должностные обязанности, в том числе порядок реагирования при 

получении сообщения об обнаружении ребенка и при проведении всех необходимых мероприятий 

по его отобранию в выходные и праздничные дни. 
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(Правовыми основаниями привлечения специалистов опеки и попечительства в вечернее или 

ночное время, а также в праздничные и выходные дни, являются  положения ТК РФ, в 

соответствии с которыми работа за пределами  установленной нормы по инициативе 

работодателя названа сверхурочной работой  (ст. 99 ТК) и ненормированным рабочим временем 

(ст. 101 ТК РФ)). 

 2. В целях преодоления коллизий в решении вопроса о наделении должностных лиц 

органов внутренних дел (полиции) полномочиями по составлению протоколов об 

административных правонарушениях, ответственность за которые установлена законами 

соответствующих субъектов Российской Федерации, на основании ч. 6 ст. 28.3 КоАП РФ 

Федерального закона от 21.07.2014 № 247-ФЗ «О внесении изменения в статью 28.3 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях», необходимо: 

1) Заключить соглашение Министерства Внутренних Дел Российской Федерации с 

Правительством города Севастополя о передаче МВД России части полномочий по составлению 

протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и 

общественную безопасность, к которым будет относиться ответственность для законных 

представителей несовершеннолетнего, должностных и юридических лиц, виновных в 

необеспечении мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

территории города Севастополя, а именно допущения пребывания несовершеннолетних в ночное 

время в общественных местах без сопровождения законных представителей (родственников); 

 Это даст возможность Управлению МВД по городу Севастополю на законных 

основаниях составлять протоколы об административных правонарушениях, 

ответственность за которые предусмотрена Законодательством (по аналогии с другими 

регионами Российской Федерации) 

 2) Внести в Закон города Севастополя от 17.04.2015 № 130-ЗС  «Об административных 

правонарушениях» статью, предусматривающую ответственность для законных 

представителей несовершеннолетнего, ответственных лиц, должностных и юридических лиц, 

виновных в необеспечении мер по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории города Севастополя. (При этом возможно учесть летний и 

зимний периоды, а именно допустить нахождение несовершеннолетних в ночное время в 

общественных местах без сопровождения законных представителей (родственников) в летнее 

время до 23-00). 

 -Департаменту здравоохранения города Севастополя оказывать содействие в сокращении 

сроков прохождения медицинского обследования вновь поступающих детей (в том числе при 

отсутствии полиса ОМС, свидетельства о рождении/паспорта, гражданства РФ) в ГКУ 

«Социальный приют для детей и подростков» (далее - Приют), а также разработать алгоритм 

при прохождении медицинской комиссии при поступлении в школу воспитанников  Приюта.  

 В случае необходимости обследования несовершеннолетних всеми органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности в лечебных учреждениях здравоохранения 

города Севастополя, в том числе прохождения теста ПЦР на COVID-19 с целью помещения в 

социальные учреждения, а также в случае задержания и помещения несовершеннолетних в 

специализированные учреждения МВД и ФСИН рассмотреть вопрос о возможности 

использования Резервного фонда Правительства Севастополя для финансирования обследования 

указанных несовершеннолетних. 

 -Департаменту труда и социальной защиты населения города Севастополя выйти с 

предложением в Правительство Севастополя разработать проект нормативно-правового акта, 

дающего основание привлекать психологов Государственного бюджетного учреждения города 

Севастополя «Центр социальной помощи семье и детям» к работе сверхустановленной 

продолжительности рабочего времени; в ночное время; в выходные и праздничные дни с целью 

совместного выезда с сотрудниками органов внутренних дел в семьи с детьми, находящимися в 

трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, для принятия решения об 

изъятии детей из семьи по актам полиции и помещения в соответствующие социальные или 

специализированные учреждения, так и при отобрании в соответствии со ст. 77 СК РФ. 
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 -Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Севастополя 

(являющейся коллегиальным (координирующим) органом системы профилактики 

безнадзорностии правонарушений несовершеннолетних) разработать и утвердить единый 

Порядок межведомственного взаимодействия при помещении малолетних/ 

несовершеннолетних в Государственное казенное учреждение здравоохранения города 

Севастополя «Специализированный дом ребенка для детей с поражением центральной 

нервной системы и нарушением психики», Государственное казенное учреждение города 

Севастополя «Социальный приют для детей и подростков», а также Регламент работы по 

выявлению детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

организации работы с несовершеннолетними, нуждающимися в социальной реабилитации 

(взять за основу проект Департамента труда и социальной защиты населения города 

Севастополя «Порядок межведомственного взаимодействия при  помещении малолетних в 

Государственное казенное учреждение здравоохранения города Севастополя 

«Специализированный дом ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и 

нарушением психики» и «Регламент работы по выявлению детей и семей с детьми, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, организации работы с несовершеннолетними, нуждающимися в 

социальной реабилитации». 

-Департаменту образования и науки города Севастополя, осуществляющего функции по 

реализации государственных полномочий города Севастополя в сфере защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних, опеки и попечительства  в отношении несовершеннолетних - 

определить порядок назначения должностных лиц, из числа сотрудников органов опеки и 

попечительства, которые будут представлять законные интересы и защищать права 

несовершеннолетних, находящихся в ГКУ «Социальный приют для детей и подростков», в судах. 

-Установить срок подачи иска в суд, для установления статуса несовершеннолетних, 

находящихся в ГКУ «Социальный приют для детей и подростков», не позднее 6 месяцев. 

 

 Очевидно, что реализовать указанные изменения на практике без основательного 

изменения системы работы органов опеки и попечительства, системы социальной защиты - очень 

затруднительно. В настоящее время Уполномоченный продолжает работу в данном направлении, 

целью которой является настройка взаимодействия всех органов профилактики до уровня, когда 

индивидуальная работа с каждым ребенком и его семьей, составление и выполнение плана 

индивидуально-профилактической работы с учетом интересов ребенка будет реально действенной 

мерой, дающей конкретный положительный результат - благополучие ребенка в семье. 

Сопровождение, индивидуальный подход, действенные меры  отчетность как реальное решение 

проблем – и есть работа со случаем. 

 

Семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 По данным Департамента образования и науки города Севастополя, осуществляющего 

деятельность в сфере опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних исх. № 903/01-13-

07.3-17/02/21 от 11.02.2021 на 31 декабря 2021 года количество детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей составило 662 человека (в 2020 - 648, в 2019 году - 655, 2018 году - 654). 

 В городе Севастополе отмечается стабильная ситуация в вопросе семейного устройства 

детей, лишившихся по различным причинам опеки со стороны родителей, в 2021 году 77 (в 2020 - 

62, в 2019 году - 81, в 2018 году - 69). 

 В течение 2021 года на усыновление было передано 13 детей, под опеку – 74.

 Количество детей-сирот, и детей оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в 

учреждениях для детей сирот в 2021 году – 18 (2020 - 22, в 2019 - 22, в 2018 - 31). 

   

 Необходимость повышения уровня подготовки приемных родителей остаѐтся важным 

фактором, влияющим на социализацию ребенка в приемной семье. Также это зависит и от 

качества работы служб сопровождения, которые должны проводить надлежащий контроль за 
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исполнением обязанностей замещающими родителями и оказывать своевременную необходимую 

помощь семье, недопускать вторичных возвратов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Необходимо совершенствовать работу «Школы приемных родителей» с 

потенциальными усыновителями и опекунами, действующей на базе ГБУ «Центр социальной 

помощи семье и детям». 

 

 Мнение Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе, что вторичное 

сиротство является большой травмой для ребенка - остается неизменным, как и то, что именно 

создание системы по повышению профессиональной компетенции всех приемных родителей, 

воспитывающих детей данной категории, а также детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, системы, которая будет реально повышать их уровень знаний в области 

коррекционной педагогики и психологии- будет соответствовать интересам приемных детей и 

позволит предотвратить случаи нарушения их прав, сведет к минимуму случаи возврата детей. 

Формальный подход уполномоченных органов при формировании замещающих семей, 

воспитывающих, в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

- недопустим! 

 В настоящее время по данному направлению работа улучшилась. Школа приемных 

родителей работает и совершенствуется. Однако исходя из неоднократных обращений граждан в 

адрес Уполномоченного, работа осложняется тем, что не все желающие могут попасть на 

обучение в связи с недостатком специалистов. Спрос превышает предложение.   

 В данном направлении Уполномоченный по правам ребенка считает необходимым 

Департаменту труда и социальной защиты населения города Севастополя принять 

дополнительные меры по увеличению пропускной способности Школы приемных родителей, 

увеличить количество необходимых штатных единиц специалистов, не допустив при этом 

снижения качества подготовки кандидатов. Время - важный фактор, который в воспитании детей 

нельзя упускать. 

 

Учитывая Перечень поручений по итогам заседания Совета при Президенте по реализации 

государственной политики в сфере защиты семьи и детей, которые утвердил Президент 

Российской Федерации В.В. Путин 05.03.2021 года, в настоящее время проводится работа над 

совершенствованием государственной политики в сфере защиты семьи и детей и вытекающей из 

этого - реформированием самой системы органов исполнительной власти, осуществляющей 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере защиты семьи и детей, опеки и попечительства, по разработке мер 

социальной поддержки семей с детьми, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Данная работа идет и в регионах. 

Уполномоченный по правам ребѐнка в городе Севастополе с учетом поступающих 

в его адрес обращений граждан также считает, что имеется необходимость реформирования 

органов опеки и попечительства так, чтобы семья, прежде всего, чувствовала свою защиту, 

а не боялась органов опеки. Необходимо выстроить такую систему, которой семья будет доверять. 

В связи с вышесказанным, необходимо констатировать, что кроме Семейного кодекса 

Российской Федерации, роль органов опеки и попечительства, их задачи и полномочия 

определены Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Законом 

города Севастополя от 09.02.2015 № 111-ЗС «Об организации и деятельности по опеке, 

попечительству и патронажу в городе Севастополе». Этим Законом города Севастополя об опеке 

определены 7 основных задач органа опеки и попечительства (ст. 4), и 64 полномочия органа 

опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (ч. 1 ст. 5). 

Однако данные законы и устоявшаяся практика их применения не позволяет в полной мере 

защитить права несовершеннолетних и семей с детьми в изменившихся современных условиях. В 

вопросах реорганизации Управления необходимо также исходить из того, 
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что по информации Департамента здравоохранения города Севастополя  

количество прикрепленного детского населения  0-17 лет к поликлиникам города составляет 102 

000 детей, при этом количество населения города Севастополя постоянно увеличивается. 

В настоящее время с учетом задач и полномочий, возложенных на орган опеки 

и попечительства, на сотрудниках Управления лежит большая нагрузка. Сокращение штатной 

численности Управления приводит к тому, что из-за возросшей нагрузки 

на одного сотрудника Управления ухудшается качество и количество оказываемой реальной 

помощи детям и семьи. 

 

В соответствии с изложенным: 

1. Уполномоченный по правам ребѐнка в городе Севастополе, с учетом поступающих в его 

адрес обращений граждан, считает, что Управление необходимо реформировать и первое, что 

нужно сделать – это разработать концепцию реформирования с участием экспертов, 

общественных организаций, родительского сообщества, профильных министерств и ведомств – 

всех, кто работает сегодня, защищая семью и семейные ценности, чтобы на этой основе выстроить 

четкие поэтапные шаги для изменения такого ключевого инструмента работы с семьей. Чтобы 

семья, прежде всего, чувствовала свою защиту, органом опеки и попечительства нужно выстроить 

такую систему, которой семья будет доверять, получать помощь и решение на все современные 

вызовы в обществе. 

2. Задачи и полномочия, возложенные законодательством на орган опеки 

и попечительства, значительно шире задач и полномочий, которые лежат на образовании и науке. 

В связи с чем Уполномоченный по правам ребѐнка в городе Севастополе предлагает рассмотреть 

вопрос о создании исполнительного органа государственной власти города Севастополя, который 

будет заниматься исключительно опекой и попечительством, то есть,  передать ему все 

полномочия по опеке и попечительству, которые в настоящее время закреплены за Департаментом 

образования и науки города Севастополя и Департаментом труда и социальной защиты населения 

города Севастополя. 

 

Проблемы реализации права ребенка на семью и семейные связи в ситуации семейных 

конфликтов 

 Право несовершеннолетних детей жить и воспитываться в семье неразрывно связано с 

правом детей на общение с обоими родителями, бабушкой, дедушкой, братьями, сестрами и 

другими родственниками, что создает необходимые здоровые предпосылки для полноценного 

воспитания и образования детей.  

 В городе Севастополе продолжают сохранять остроту вопросы защиты прав и интересов 

детей в ситуациях споров родителей по поводу распределения обязанностей и прав по воспитанию 

детей. 

 Подобные ситуации, чаще всего, возникают в случае раздельного проживания либо развода 

родителей. С каждым годом обращения по данной теме увеличиваются. Ели в 2017 году - 2 

обращения, то в 2021 году - 72 (!). 

 

Тема обращений 2017 2018 2019 2020 2021 

Определение места жительства ребенка и 

порядка общения детей с родителями 

(родственниками), проживающими отдельно 

2 24 44 53 72 

  

 В соответствии со всеми нормами Конвенции ООН «О правах ребенка» и Семейного 

кодекса Российской Федерации - общие принципы разрешения спора между родителями,  

равенства прав и обязанностей отца и матери в отношении своих детей, а также учет мнения 

ребенка, достигшего возраста десяти лет - являются едиными. 
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 Современное семейное законодательство базируется на принципах самостоятельности 

семьи в принятии решений относительно своей внутренней жизни, презумпции добросовестности 

и добровольности родителей в осуществлении родительских прав, ответственности каждой семьи 

за воспитание, образование,  развитие ребенка и за сохранение его здоровья. К сожалению, не все 

семьи способны решать спорные вопросы воспитания не доводя до суда. Более того, 

установленный судом порядок осуществления родительских обязанностей не всегда выполняется 

в добровольном порядке, в некоторых случаях имеет место применение различного рода 

манипуляции, давление, игнорирование прав всех членов семьи. 

 В адрес Уполномоченного по правам ребѐнка в городе Севастополе  

поступило обращение гражданина В., о содействии в установлении места нахождения его 

малолетнего сына, который проживает с матерью Л. Место проживания ребенка с матерью 

заявителю неизвестно, мать скрывает от заявителя свое место проживания и препятствует 

общению заявителя с ребенком, которое должно осуществляться в соответствии с решением 

суда. В соответствии с ответом полиции в адрес Уполномоченного, гражданкой Л. было 

отказано сотрудникам полиции в предоставлении информации о месте проживания еѐ с 

ребенком в связи с тем, что она опасается ежедневных приездов бывшего мужа В. и 

постоянного психологического давления с его стороны. Заявитель указывает, что Л. нарушает 

права своего ребенка, здоровью ребенка при проживании с матерью угрожает опасность в связи с тем, 

что мать не исполняет должным образом родительские обязанности. 

Уполномоченным по правам ребѐнка в городе Севастополе проведен совместный прием с 

Руководителем УФССП России по г. Севастополю и заявителем В. о порядке исполнения решения суда и 

общения с ребенком. Однако, в настоящее время, по большей мере из-за непримиримых позиций 

родителей, ребенок продолжает являться поводом для выяснения личных отношений. Не всегда можно 

принудительно исполнить решение суда, не причинив травмы ребенку. Об этом должны задуматься 

родители в первую очередь.  

В подобных случаях, когда один из родителей не исполняет решение суда о порядке общения с 

ребенком, определением места проживания ребенка с одним из родителей и других решений суда, и тем 

самым своими действиями нарушает права ребенка, необходимо активизировать практику применения 

статьи 315 Уголовного кодекса Российской Федерации "Неисполнение приговора суда, решения суда или 

иного судебного акта", что позволило бы значительно снизить число таких поступков. 

 За каждым таким случаем стоит настоящая детская трагедия, поэтому Уполномоченный 

считает, что специфика деятельности по разрешению споров, связанных с воспитанием детей, 

заключается в том, что урегулированию в данном случае подлежит не только правовой, но и 

психологический конфликт.  

 Работа Уполномоченного по урегулированию семейных споров является постоянной, 

учитывая непрекращающийся поток обращений по данной теме. Усилия направлены на решение 

следующих задач:  

- защита и восстановление нарушенных прав ребенка и родителей;  

- содействие разрешению конфликта между членами семьи, примирение сторон;  

- нормализация психологического климата в семье, между бывшими супругами; 

- создание психологически комфортной атмосферы жизни и воспитания ребенка;  

- содействие исполнению вынесенного решения суда.  

 Проводится активная разъяснительная работа с родителями, направленная на разрешение 

конфликта и способствующая достижению ими понимания всех негативных последствий, которые 

данный конфликт может причинить ребенку. По сути, Уполномоченный выступает в роли 

медиатора.  

 

 Учитывая актуальность вопросов реализации прав несовершеннолетних и других 

родственников на семейные связи, высокую заинтересованность региональных Уполномоченных 

по правам ребенка, отцовского сообщества на площадке Координационного совета 

Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, входящих в состав 

Южный федеральный округ России 27 января 2021 года состоялся межрегиональный семинар для 
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профильных специалистов в сфере сопровождения семейных споров о воспитании детей 

«Актуальные проблемы соблюдения прав ребенка при раздельном проживании родителей». В 

рамках семинара обсуждались вопросы реализации права ребенка на семью и семейные связи в 

ситуации семейных конфликтов. Мероприятие прошло с участием представителей профильных 

министерств и ведомств, судейского сообщества, прокуратуры, общественности, прежде всего, 

отцовской общественности. По итогам заседания «круглого стола» были выработаны предложения 

и рекомендации. 

В данном практическом семинаре, кроме Уполномоченных по правам ребѐнка регионов 

ЮФО, приняли участие представители Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации, судьи эксперты и психологи а также профессиональные медиаторы из разных 

регионов России.  

 В обращениях к Уполномоченному, в которых граждане просят о содействии в 

восстановлении или защите прав детей, всегда скрыт какой-либо конфликт, для разрешения 

которого необходимо прежде всего привести конфликтующих к общему знаменателю. В 2021 

году к Уполномоченному по правам ребѐнка в городе Севастополе поступило более 300 

обращений, которые так или иначе связаны с конфликтными ситуациями. Наиболее 

удачным для понимания функций медиатора является его сравнение с переводчиком, 

устанавливающим общее понимание проблемы сторонами, которые говорят "на разных 

языках". Для этого необходимо обладать определенными знаниями и компетенциями, 

пройти обучение и практику. 
 С 20 по 21 сентября 2021 Уполномоченный по правам ребенка в городе Севастополе 

Марина Песчанская приняла участие в IV Международной практической конференции 

"Медиация: опыт настоящего. Перспективы будущего" (г. Анапа). Конференция была 

организована и проведена Центром переговоров и урегулирования споров (медиации) г. 

Краснодар в партнерстве с Ассоциацией профессиональных медиаторов и адвокатов 

«МамаМедиаТ». 

 Уникальную возможность получить умения и знания о медиации как современном 

социально значимом подходе к разрешению споров и, наряду с этим, приобрести навыки 

применения в повседневной профессиональной деятельности медиативного подхода как способа 

предотвращения возникновения и эскалации конфликтов, получили уполномоченные по правам 

ребѐнка регионов России, уполномоченные по правам человека регионов России, представители 

органов власти, судейского сообщества, юристы, представители НКО, профессиональные 

сообщества медиаторов из России и стран ближнего зарубежья. 

 Вопросы, которые поднимались на данной конференции, затрагивают проблемы, с 

которыми сталкиваются родители, педагоги и сотрудники учреждений, работа которых 

непосредственно или опосредованно связана с детьми или семьями с детьми. На ярких примерах 

разъяснялись пути решения конфликтов, основанных на непонимании детского мышления 

взрослыми, истоков конфликтных ситуаций между детьми, и профилактики возникновения 

проблемных отношений в семье и школе. Данная система регуляции отношений помогает 

сохранить семьи, укрепить родственные отношения между близкими людьми, что является 

основой здорового развития личности ребѐнка. 

 Уполномоченный по правам ребѐнка в городе Севастополе М.Л. Песчанская неоднократно 

поднимала вопрос о необходимости внедрения и активного применения медиативных технологий 

в г. Севастополе. Однако до настоящего времени данный вопрос практически не решѐн. 

 Развитие медиативных технологий и активное их внедрение в практику разрешения 

конфликтов на всех уровнях является насущной необходимостью нашего времени. 

Уполномоченный по правам ребѐнка в городе Севастополе прилагает все возможные усилия для 

развития института медиации в нашем городе и дальнейшего применения восстановительных 

технологий и медиативных техник во всех сферах жизни детей. 

 Уполномоченный по разрешению данной проблемы работает с Управлением федеральной 

службы судебных приставов, органами опеки, судебным сообществом по вопросам практической 
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деятельности по защите прав и в интересах несовершеннолетних, по досудебному 

урегулированию и примирению сторон . 

 В Концепции государственной политики Российской Федерации на период до 2025 года 

сделан акцент на переориентацию семейной политики с семейного неблагополучия на 

стимулирование семейного благополучия посредством создания условий для выполнения семьей 

ее социальных функций, связанных с защитой и воспитанием детей. 

 

 В связи с вышеуказанным, Уполномоченный по правам ребенка в городе Севастополе 

считает необходимым предложить: 

 Правительству Севастополя - рассмотреть вопрос о необходимости создания в регионе 

сети государственных (муниципальных) семейных консультаций в целях оказания 

консультационной психологической и правовой помощи семьям, находящимся в ситуации 

расторжения либо риска расторжения брачных отношений; 

 Управлению ЗАГС города Севастополя - подготовить предложения о внесении 

изменений в федеральное законодательство, предусматривающих обязательное прохождение 

медиации семьям с несовершеннолетними детьми, находящимися в состоянии развода; 

- рассмотреть вопрос об оказании консультационной помощи молодоженам по вопросу 

особенностей правового регламентирования семейных отношений при регистрации браков 

граждан Российской Федерации с иностранными гражданами; 

 Судам и органам опеки и попечительства - использовать практику медиативных 

технологий при рассмотрении дел, связанных со спорными вопросами воспитания детей в 

ситуации расторжения брака с привлечением возможностей психологических служб; 

 Управлению Федеральной службы судебных приставов по Севастополю-использовать 

практику привлечения специалистов-психологов в исполнительном производстве, связанном с 

воспитанием детей, в том числе при отказе одного из родителей в общении ребенка с другим 

родителем, проживающим отдельно, а также привлечение психолога при отказе ребѐнка на 

встречу с одним из родителей, а также родственниками. 

 Территориальным комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав - 

активизировать и расширить практику по привлечению к административной ответственности 

родителей за лишение ребенка права на общение с отдельно проживающим родителем и близкими 

родственниками, предусмотренную ч. 2 и ч. 3 ст. 5.35 КоАП. 

  

 Безусловно принимая тот тезис, что основное предназначений семьи - рождение и 

воспитание детей, а также то, что в основе законодательного подхода к вопросам 

демографического и социального характера в области семейных отношений в Российской 

Федерации лежит понимание брака как союза мужчины и женщины, Уполномоченный по правам 

ребенка в городе Севастополе выступает за традиционные семейные ценности, сохранение брака и 

создание здоровых и гармоничных взаимоотношений в семьях севастопольцев. Уполномоченный 

считает важным, взять как пример опыт работы Санкт-Петербурга, где структурное 

подразделение, занимающееся медиацией, находится в органах государственной власти. 

  

 Выступая на заседании международного клуба "Валдай" Президент Российской Федерации 

В.В. Путин сформулировал направление, с которым не может не согласиться здравомыслящий 

человек: "Ценность жизни является абсолютной, тем же самым является ценность семьи, потому 

что в основе этого продолжение рода. <…> На основе общечеловеческих ценностей нужно 

строить то, что может быть предметом нашей совместной работы", - сказал он. В соответствии с 

этим и будет строиться в дальнейшем вся работа Уполномоченного по правам ребѐнка в городе 

Севастополе.  
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2.2.2. Право на получение содержания от своих родителей и других членов семьи (алименты) 

Уполномоченным по правам ребенка в городе Севастополе уделяется большое внимание на 

взаимодействие со службой судебных приставов. Более шести лет между Управлением 

Федеральной службы судебных приставов по Севастополю и Уполномоченным по правам ребѐнка 

в городе Севастополе заключено соглашение о взаимодействии двух ведомств. Соглашением 

регламентируется взаимодействие сторон по вопросам защиты прав и охраняемых законом 

интересов детей на территории города Севастополя. Большей частью совместная работа 

заключается в обеспечении исполнения гражданами своих обязанностей по содержанию своих 

детей при раздельном проживании родителей. Кроме данного фактора рассматриваются также все 

случаи нарушения прав ребенка в пределах компетенций,  во взаимодействии принимаются все 

необходимые меры к восстановлению нарушенных прав. Также судебные приставы во 

взаимодействии и с участием Уполномоченного организовывают информационные и учебно-

методические мероприятия по вопросам защиты прав несовершеннолетних.  

Взаимодействие Уполномоченного по правам ребѐнка в городе Севастополе с Управлением 

ФССП России по г. Севастополю производится по следующим  направлениям:  

1. Взыскание алиментов на содержание детей с одного из родителей; 

2. Защита прав детей при обеспечении исполнения решения суда, не  связанного со 

взысканием алиментов; 

3. Принятие мер, направленных на соблюдение прав ребенка при выезде за рубеж; 

4. Общественная деятельность, направленная на популяризацию правомерного поведения, 

правовое просвещение детей и их родителей,  патриотическое воспитание. 

 

В 2021 году к Уполномоченному по правам ребенка в городе Севастополе поступило 29 

обращений по факту неуплаты алиментов (2017 год - 26, 2018 - 28, 2019 - 22, 2020 - 34 

обращений). Все обращения в адрес Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе 

были рассмотрены и приняты максимально возможные меры для разрешения указанных проблем 

по сути. По направленным ходатайствам с просьбой оказания содействия в проведении проверки 

по фактам неуплаты алиментов Уполномоченный и сотрудники Аппарата содействовали работе 

приставов. Уполномоченным по обращениям граждан, а также по другим вопросам 

взаимодействия было направлено 30 писем и ходатайств, в том числе в другие регионы РФ. 

 

Количество исполнительных производств 

по взысканию алиментов на содержание несовершеннолетних детей 

 

№ 

п/п 
Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1. 

Количество исполнительных производств, 

возбужденных в связи с исполнением судебных 

постановлений 

1099 981 1221 

2. (из них) исполнено 678 516 540 

3. 
Количество должников по алиментным 

обязательствам, объявленных в розыск 
98 45 86 

4. 
Количество постановлений о возбуждении уголовных 

дел по ст. 157 УК РФ 
76 79 104 

5. (из них) возбуждено 76 79 104 

6. (из них) вынесено приговоров 55 58 66 

7. 
Количество лиц, привлеченных  

к административной ответственности 
263 257 263 

 

Уровень доверия граждан к Уполномоченному находится на достаточно высоком уровне, 

определяя это по количеству обратившихся за помощью по вопросам алиментных выплат и по 

вопросам, связанным с определением порядка общения с ребѐнком родителя (родственников), 
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проживающих отдельно. Это свидетельствует об эффективности работы в данном направлении и 

налаженном межведомственном взаимодействии Уполномоченного со службой судебных 

приставов города Севастополя.  

Учитывая, что миграционные процессы в городе Севастополе привели к фактическому 

увеличению его населения, соответственно увеличилось количество обращений, которые касаются 

межрегиональных вопросов межведомственного взаимодействия и взаимодействия региональных 

Управлений ФССП между собой. Родители детей, которые после развода проживают в различных 

регионах и связаны обязательствами по содержанию детей, в том числе и по выплате алиментов, 

обращаются к Уполномоченному по правам ребѐнка в городе Севастополе. В таких случаях 

Уполномоченный взаимодействует с Управлениями ФССП России и Уполномоченными по 

правам ребѐнка из других регионов.  

 Уполномоченному по правам ребѐнка в городе Севастополе поступило обращение гр. П., 

проживающей в г. Севастополь. В своѐм обращении она просит содействия в принятии мер по 

взысканию задолженности по алиментам с должника В., в пользу малолетнего сына 2016 г.р. 

Должник проживает в одном из регионов России, со слов заявителя состоит на учѐте как 

безработный, решение суда о взыскании алиментных выплат в установленном размере от всех 

доходов не исполняет, никакого участия в воспитании и содержании ребенка не принимает, 

дополнительные вынужденные расходы не оплачивает, скрывает свои истинные доходы. Также, 

по решению суда должник В. ограничен в родительских правах. 

По вышеуказанным фактам Уполномоченным были направлены соответствующие письма 

Руководителям Управлений ФССП Российской Федерации в г. Севастополе и соответствующего 

региона проживания должника. В результате взаимодействия были активизированы действия 

судебных приставов по работе с должником и оформлению соответствующих документов в 

целях защиты прав и законных интересов ребенка. 

 Фактически в подобных случаях ребѐнок не получает помощи ни от должника, ни от 

государства. При должном подходе в подобных случаях ребѐнок должен получить 

соответствующую помощь от государства. Лицам, имеющим ребенка и второй родитель которого 

уклоняется от уплаты алиментов, либо, когда взыскание алиментов невозможно – предусмотрено 

пособие, которое  с 01.02.2021 г. составляет 3065,00 руб.   

  

 В результате мониторинга обращений выявлена значительная часть обращений, в которых 

заявители указывают на формальный подход к выяснению обстоятельств по их обращениям к 

судебным приставам, жалуются на действия и бездействие судебных приставов в части розыска 

должников, неисполнению (в том смысле как видит это заявитель) решений суда. 

 Так, в адрес Уполномоченного по правам ребѐнка в городе Севастополе поступило 

обращение гражданки Е., с просьбой о содействии в установлении места нахождения должника 

А., который проживал ранее в другом регионе и заявителю его местонахождения не известно. В 

семье заявителя сложились тяжелые материальные условия в связи с неуплатой алиментов, а 

также в связи с отказом социальных служб в предоставлении материальной помощи семье и 

установлению статуса малоимущей. В соответствии с действующим законодательством, при 

расчете дохода семьи для определения статуса малоимущей, требуется документ 

подтверждающий отсутствие выплаты алиментов или принятые действия судебными 

приставами, направленные на взыскание долга. 

 По данному обращению Уполномоченным было направлено письмо Руководителю судебных 

приставов соответствующего региона, в котором указала на то, что в соответствии со ст. 61 

Семейного кодекса Российской Федерации "Родители имеют равные права и несут равные 

обязанности в отношении своих детей", а также то, что в целях защиты прав ребенка на 

жизнь, здоровье, безопасность, необходимо принять действенные меры реагирования для 

установления места нахождения ребенка для обеспечения прав ребенка и взыскания долга. 

 Формальный подход к обращению задержал оформление выплат на ребенка от государства 

и не обеспечил своевременное должное решение вопроса с должником. В результате обращения 
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Уполномоченного были приняты меры и права ребенка восстановлены, документы были 

направлены Заявителю. 

 Межведомственное взаимодействие Уполномоченного по правам ребѐнка в городе 

Севастополе с Управлением ФССП касается также и исполнения судебных решений, не связанных 

с алиментами. 

 Уполномоченному по правам ребенка в городе Севастополе (далее - Уполномоченный) 

поступило обращение от гражданки Ч., которая в настоящее время проживает в г. Донецке 

(ДНР) с несовершеннолетними детьми. В обращении она просит содействия в решении вопроса о 

разрешении выезда еѐ к месту жительства, так как судебные приставы в связи с наличием долга, 

который она не уплатила по решению суда, ограничили еѐ право на выезд за пределы Российской 

Федерации и заблокировали счета.  Гр. Ч. данные действия считает неправомерным, указывает 

что решением суда о взыскании с нее денежных средств проходило без неѐ, о судебном заседании 

она уведомлена не была, возразить или исполнить его не могла по объективной причине. В 

Донецке у заявителя остались несовершеннолетние дети, отсутствие матери для них оказывает 

негативное воздействие.  

Уполномоченным по данному вопросу было направлено аргументированное письмо в УФССП 

соответствующего региона с ходатайством о скорейшем решении вопроса с учѐтом 

сложившейся ситуации и места нахождения несовершеннолетних детей.  

  

Сложившаяся ситуация возникла в связи с формальным подходом судебного пристава-

исполнителя, у которого на исполнении было дело гр. Ч. Сотрудник не учел наличие детей у гр. 

Ч., ограничившись формальным подходом, в связи с чем Уполномоченным было акцентировано 

на это внимание. 

 
 Исполнение решений судов по взысканию задолженности по алиментным обязательствам 

требует особого подхода и знаний. Взаимодействие Уполномоченного по правам ребѐнка в городе 

Севастополе с УФССП России по г. Севастополю значительно влияет на повышение 

эффективности работы по взысканию задолженности по алиментным обязательствам и иным 

категориям исполнительных производств, затрагивающих интересы несовершеннолетних детей. 

Довольно часто Уполномоченному при исполнении обращений для достижения цели по 

восстановлению прав детей приходится вникать в суть отношений между сторонами. Это влечет 

за собой необходимость проведения разъяснительной работы и профилактических бесед, что 

является проявлением медиативной, примиряющей функцией Уполномоченного. Часто такая 

работа с обеими сторонами конфликтов проводится совместно с приставами-исполнителями. 

 По данным ФССП, из всего массива исполнительных производств по выплате алиментов на 

детей всего менее 3% исполняются должниками добровольно. В большинстве случаев отдельно 

проживающие родители предоставляют содержание своим детям нерегулярно или в 

недостаточном размере, либо вовсе отказываются выполнять свой родительский долг. 

 Президент В.В. Путин в Послании Федеральному Собранию 21 апреля 2021 года заявил, 

что система получения алиментов не должна унижать родителя с ребенком, а межведомственное 

взаимодействие надо выстроить так, чтобы обеспечить безусловное исполнение судебных 

решений по взысканию алиментов. «Мама с малышом на руках, а именно так чаще всего и 

происходит, не должна обивать пороги инстанций, собирать справки». Самая огорчительная 

статистика - это тот факт, что почти половина так или иначе уклоняющихся от уплаты алиментов 

граждан – женщины, то есть матери. 

 С целью повышения сознательности и правовой грамотности граждан, предупреждения 

конфликтов между законными представителями и родственниками, а также с целью минимизации 

для детей отрицательных последствий конфликтов родителей, Уполномоченным большое 

значение уделяется просветительской работе как с детьми, так и с родителями. 11.11.2021 

Уполномоченный выступила на телевидении в программе "Интервью" на канале СТВ совместно с 

руководителем Управления ФССП по Севастополю А.В. Мосеенковым с освещением вопросов 



 

107 
 

прав детей на содержание и общение с родителем, проживающим отдельно. Мероприятие прошло 

в рамках недели правовой помощи, приуроченной к Всемирному Дню ребѐнка. 

 

Уполномоченный по правам ребѐнка уверена, что неравнодушное отношение к проблемам 

детей, оперативная работа, тесное сотрудничество и неустанный труд на благо детей совместно с 

Управлением ФССП России по городу Севастополю имеют положительную динамику и нацелены 

на единый результат - соблюдение и восстановление нарушенных прав детей. 
 

 

2.2.3. Право на социальное обеспечение и социальное страхование 

 

В адрес Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе поступило 87 

обращений (от 75 заявителей) по вопросам реализации права на социальное обеспечение. 

 

 
 

По категориям обратившиеся к Уполномоченному за содействием в реализации своего 

права на помощь от государства, граждане разделились в следующем порядке: 

- 12  многодетных семей; 

- 13  матерей, воспитывающих детей самостоятельно (из которых одна многодетная);  

- 2  отцов, воспитывающих детей самостоятельно (из которых один многодетный); 

- 13  семей, воспитывающих детей-инвалидов; 

- 2  лица из числа детей-сирот; 

- 4  опекаемых семей; 

- 44  других граждан. 

 

 

841 

87 

Количество обращений 

граждан по другим 

темам  

5 

37 32 

6 
2 5 

Материнский капитал 

(получение и использование) 
Социальные выплаты 

Трудная жизненная ситуация 

Решение социальных 

вопросов 
Оплата проезда детям-

инвалидам 
Работа социальных 

учреждений 
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Основная часть обращений касалась вопросов предоставления мер социальной поддержки 

семей, имеющих детей, а также помощи в трудной жизненной ситуации (ТЖС). 

Отдельно рассматривались обращения, которые поступали по вопросу получения и 

использования материнского (семейного) капитала отцами, самостоятельно воспитывающих 

детей. Кроме этого поступали просьбы о помещении (продлении пребывания) в отделение 

помощи женщинам в ТЖС. В 2021 году в адрес Уполномоченного по правам ребенка в городе 

Севастополе в обращениях в большей части были вопросы по порядку получения социального 

обеспечения в виде социальных выплат на ребенка, оснований отказа в предоставлении выплат и 

социальных услуг. 

Проведя мониторинг обращений граждан, поступивших в аппарат Уполномоченного по 

правам ребѐнка в городе Севастополе, были выделены основные системные проблемы, из-за 

которых граждане в ходе реализации права на получение государственной социальной поддержки 

сталкиваются с рядом трудностей, и эти проблемы остаются актуальными со времени их 

выявления:  

1. Не все родители и иные законные представители детей (далее – родители) 

проинформированы о положенных выплатах и пособиях, порядке их оформления (с учетом 

изменений законодательства). 

2. В связи с курсом на цифровизацию государственных услуг, низкая компьютерная 

грамотность у ряда родителей вызывает затруднения или отсутствует доступ к компьютеру.  

 

1. Так к Уполномоченному по правам ребенка в городе Севастополе обратилась  

гр. Г., которая проживает с несовершеннолетней дочерью, по вопросу оформления статуса 

малоимущей семьи. В установлении статуса районным управлением труда и социальной защиты 

населения ей было отказано на основании того, что средний доход на каждого члена семьи 

превышает прожиточный минимум.   

В полученном по запросу Уполномоченного ответе  указано, что в соответствии с 

действующими правилами расчетов дохода семьи, в расчѐты как доход включают алименты на 

содержание несовершеннолетней дочери Заявителя, что происходит автоматически 

предполагая наличие алиментов из расчета средней заработной платы по региону. 

Уполномоченным было направлено в данное управление письмо, в котором указано о недопущении 

включения алиментов в общую сумму дохода семьи Г. без подтверждения суммы полученных 

алиментов. Фактически алименты Заявителю не выплачиваются, о чем неоднократно заявляла 

гр. Г. и свидетельствует информационная справка УФССП России по г. Севастополю. 

 Уполномоченным в связи с произошедшим, направлено письмо Руководителю Управления 

ФССП России по г. Севастополю о содействии в восстановлении права ребенка гражданки Г. на 

получение алиментов, взыскании задолженности и привлечении к ответственности должника, а 

также предоставлении необходимых документов для оформления социальных выплат. 

 2. В другом случае в адрес Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе 

поступило заявление гр. Л., о содействии в оформлении пособий и выплат на детей в связи с тем, 

что еѐ многодетная семья (4 детей) является малоимущей и проживает в квартире (в долевой 

собственности), в которой она не может зарегистрироваться и зарегистрировать своих детей 

по сложившимся обстоятельствам. В своем заявлении Заявитель указывает, что часть 

родственников, которые являются совладельцами квартиры, проживают за пределами РФ  и 

приезжать или предоставить требуемые документы для оформления еѐ семьи в данной 

квартире отказываются. В сложившихся условиях нарушаются права детей многодетной семьи 

Л. на социальные выплаты и другую помощь от государства. Данная семья с детьми находится в 

ТЖС. Решить данную проблему возможно посредством проведения комиссионного обследования 

условий жизни в квартире с целью установления факта проживания семьи Л. и ведения своего 

хозяйства самостоятельно и независимо от других зарегистрированных в квартире 

родственников.  

 Уполномоченным по данному обращению было направлено ходатайство в Управление 

труда и социальной защиты населения о содействии в восстановлении прав несовершеннолетних 
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детей многодетной семьи Л. на получение помощи от государства. Права детей были 

восстановлены. 

 

 Одной из проблем, которая остается актуальной, является списание в счет погашения 

задолженностей полученных социальных "детских" денежных средств со счетов родителей и 

законных представителей, которые имеют различные долги. На данные счета перечисляются 

социальные выплаты на детей, алименты, единовременные выплаты в связи с пандемией и другие 

выплаты на детей.  

 

В результате мониторинга обращений граждан по вопросам обращения взыскания на 

социальные выплаты на детей, ответов банков и межведомственных совещаний, выявлена одна из 

причин, по которой, не смотря на принятые законодательные акты, происходит списание с 

карточного счета поступивших социальных средств. Для предотвращения подобных случаев была 

выработана законодательная инициатива, которая находится в стадии реализации (подробнее см. 

главу 1.4. настоящего Доклада).   

 Так к Уполномоченному по правам ребенка в городе Севастополе обратилась  

гр. С. по вопросу нарушения прав еѐ несовершеннолетнего ребенка М., что выражается в 

незаконным списании с карточного счета в банке пенсии несовершеннолетнего по потере 

кормильца в счѐт погашения долга. Было установлено, что по решению суда о взыскании долга 

умершего отца ребенка с его несовершеннолетнего сына М. как наследника, взыскивается долг 

отца в пользу третьего лица. Фактически взыскивается задолженность с несовершеннолетнего 

наследника, который не вступил в наследство и не имеет доступа к наследственному имуществу, 

что явилось грубым нарушением права ребенка как на получение наследства, так и на получение 

социальных выплат от государства (пенсия по потере кормильца).  

 Заявитель является малоимущей и одна воспитывает ребенка и сложившаяся ситуация 

привела к тяжелому материальному положению в семье и трудной жизненной ситуации. 

Уполномоченным по данному факту было направлено ходатайство прокурору города 

Севастополя о проведении проверки и принятии мер прокурорского реагирования. 

 В результате принятых мер взыскание денежных средств с гр. С. было признано 

незаконным, права ребенка были восстановлены.  

 

 Уполномоченным по правам ребѐнка в городе Севастополе с целью недопущения 

нарушения прав детей на социальную помощь, алименты и другие выплаты направлены письма 

руководителям кредитных организаций, работающих в городе Севастополе с просьбой 

акцентировать внимание служащих банков на неукоснительное соблюдение вступивших в силу 

изменений и дополнений в вышеуказанные закон и подзаконные акты, а также исключить 

формальный подход по вопросам, касающимся прав и законных интересов детей. 

 

Считаем необходимым добавить, что вышеописанные подобные случаи остаются 

возможными в связи с формальным подходом к данному вопросу со стороны большинства 

сотрудников кредитных организаций, некоторых сотрудников Управления Федеральной Службы 

судебных приставов и других органов, участвующих в цепочке действий получения социальных 

выплат и взысканий. Более внимательное отношение этих сотрудников к установлению прав и 

законных интересов детей и семей с детьми, определению назначения платежей и других фактов, 

имеющих значение по каждому вопросу, могло бы исключить жалобы и конфликтные ситуации по 

данному поводу.  

 

В 2021 году Уполномоченный по правам ребѐнка в городе Севастополе продолжала 

планомерную работу по защите прав отцов, самостоятельно воспитывающих детей, на 

использование средств Семейного капитала. 

Предложения Уполномоченного субъектам законодательной инициативы, по внесению 

изменений в Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ "О дополнительных мерах 
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государственной поддержки семей, имеющих детей" (о расширении круга лиц, имеющих право на 

дополнительные меры господдержки), дающие право на получение и использование средств 

материнского (семейного) капитала отцам (если мать не имеет гражданства Российской 

Федерации) были учтены в проекте изменений в указанный Федеральный закон. Законопроект 

находится на рассмотрении в Государственной Думе Российской Федерации (подробнее см. главу 

1.4. настоящего Доклада). 

 

 На ежегодной пресс-конференции 23.12.2021 года Президент РФ В.В. Путин заявил, что 

«в ближайшие полтора года все меры социальной поддержки семей с детьми будут упорядочены 

и выстроены в окончательную цепочку» <...>.  

 — «Наша задача заключается в том, чтобы в ближайшее время, на следующий год и через 

год выстроить окончательно всю цепочку, связанную с поддержкой материнства и детства. 

От рождения и до окончания школы. Мы на каждом шаге примем соответствующие меры 

поддержки», — сказал Глава государства.  

 Аппарат Уполномоченного по правам ребѐнка в городе Севастополе при решении 

социальных вопросов конструктивно взаимодействует с Постоянным комитетом 

Законодательного Собрания города Севастополя по здравоохранению и социальной политике под 

председательством Т.М. Щербаковой (члены комитета: И.А. Матяж, Е.В. Бубнова, А.А. 

Гордиенко). И в дальнейшем Уполномоченным и сотрудниками Аппарата будет 

совершенствоваться работа, направленная на защиту прав детей и семей с детьми на социальную 

поддержку государства, выявление пробелов в правовых актах и совершенствование 

законодательства в социальной сфере. 

 

 

2.2.4. Право на жилище, право наследования 

 Всеми нормативными правовыми актами и нормами в сфере защиты прав граждан на 

первоочередные жизненно важные права - начиная с международных норм Конвенции о правах 

ребенка (статья 27), Конституции Российской Федерации (статья 40) и Семейного кодекса 

Российской Федерации (Статьи 71, 74, 148, 155.3) устанавливают права каждого гражданина на 

жилище и обязанность государства на создание условий для осуществления такого права, а также 

обязанность государства на обеспечение жилищем детей. Особое внимание в жилищном 

вопросе уделяется детям из особых категорий - при лишении или ограничении родительских 

прав и детям-сиротам, детям находящимся под опекой - на сохранение права собственности на 

имеющееся жилье или, в случае отсутствия такового, на получение жилого помещения в 

соответствии с жилищным законодательством. 

  

 Недостаточный уровень обеспеченности жителей города Севастополя жильем и высокая 

стоимость жилья остаются одними из основных социально-экономических проблем города 

Севастополя. Рынок долевого участия и ипотечный рынок отличаются значительным ростом цен, 

обусловленным удорожанием строительных материалов, что делает недоступным приобретение 

жилья для большинства граждан в связи с большим первоначальным взносом по отношению к 

доходам и высокими процентными ставками. 

 

Не достаточно защищены права детей при выселении из занимаемого жилого помещения 

при разводе родителей, если собственником квартиры является один из супругов и жилье было 

приобретено не в браке или мужем военнослужащим, который приобрел квартиру по военной 

ипотеке или получил в соответствии с действующим законодательством. 

В адрес Уполномоченного по правам ребѐнка в городе Севастополе обратилась  

гр. К., которая действуя в интересах своих двух несовершеннолетних детей, заявила о нарушении 

прав своих детей на жилье отцом А., который как военнослужащий получил квартиру в другом 
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городе, и не учитывая права своих детей на часть данной квартиры оформил ее на себя, после 

чего продал и присвоил деньги.  

По данному обращению Уполномоченным было направлено обращение в военную 

прокуратуру Черноморского флота. Прокуратурой нарушений закона в действиях должностных 

лиц воинских частей не выявлено, прокурорское реагирование не осуществлялось. По решению 

районного суда г. Севастополя было установлено нарушение прав детей на жилище и суд обязал 

взыскать с ответчика А. сумму, полученную им от продажи детских долей жилья, выделенных 

им по целевому назначению государством в лице МО РФ. Однако, апелляционный суд отменил 

решение районного суда, а кассационная инстанция не приняла данное дело к рассмотрению. 

Данный случай не является единичным, и показывает, что в действующем законодательстве 

имеются упущения, позволяющие безнаказанно нарушать права детей на жильѐ. По аналогичным 

случаям в 2021 году к Уполномоченному поступило 5 обращений. 

 Если при получении военнослужащим натуральной жилой площади (размер и количество 

комнат выдается с учетом состава семьи и особых заслуг за службу) последующая  приватизация 

квартиры осуществляется на каждого члена семьи (а главное-детей). Таким образом, жилищные 

права каждого ребенка защищены от недобросовестных манипуляций родителей. У каждого 

ребенка есть свои квадратные метры жилья. В случае начисления денег по жилищной субсидии 

размер субсидии рассчитывается по той же схеме (особые заслуги и состав семьи), но после 

перевода денег на карточку возможны проблемы и манипуляции. Предполагается, что деньги 

выдаются на приобретение жилья для семьи военнослужащего, но что происходит в реальности - 

не контролируется.  В результате квартира покупается на имя получателя денег (обычно отца), он 

же становится единственным собственником приобретенного жилья. В случае недобросовестности 

родителя он имеет возможность распорядиться жильем без учета интересов детей.  Все подобные 

случаи происходят по причине недостаточного контроля за использованием выделенных целевых 

средств. Также не имеется практики защиты прав детей на полагающееся им как членам семьи 

жильѐ.    

 Необходимо отметить, что наши военнослужащие и их семьи обеспечиваются жильем. И 

это заслуживает благодарности. Но не менее важно убедиться, что дети в этом процессе не 

обижены, а надежно защищены от неправомерных действий одного или обоих родителей. Нельзя 

позволять недобросовестным родителям  решать свои проблемы за счет детей, ведь среди них - те, 

кто завтра также придут на службу. 

 

Обращает внимание на себя проблема, связанная с общежитиями, из которых происходит 

расселение граждан, в том числе и с детьми, при котором не учитываются их права на жилье. 

Проблема усугубляется тем, что многие общежития выкупаются частными или юридическими 

лицами, а живущие в них граждане не всегда имеют достаточные средства для выкупа жилых 

помещений или документов, дающих право на их приватизацию. 

 Уполномоченному по правам ребѐнка в городе Севастополе поступило коллективное 

обращение жильцов одного из общежитий Севастополя, в котором они просили оказать 

содействие в защите прав  проживающих в данном общежитии семей с детьми. Причиной 

обращения послужили действия юридического лица, которое является новым собственником 

общежития. По указанным в обращении жильцов сведениям, новый собственник незаконно 

продаѐт комнаты общежития, в которых проживают люди, а новые собственники комнат 

инициируют судебные разбирательства с целью выселения семей, в том числе и семей с детьми 

из единственного имеющегося у них жилья. Всего в данном общежитии проживают 12 

несовершеннолетних детей. Также установлено, что в районном суде рассматривается иск о 

выселении группы жильцов из общежития, среди которых имеются и малолетние дети. 

 Уполномоченный по правам ребѐнка в городе Севастополе по данному коллективному 

обращению обратилась в прокуратуру города Севастополя с письмом о проведении проверки и 

принятии мер реагирования в соответствии с действующим законодательством. По обращению 

Уполномоченного прокуратурой были изучены обстоятельства дела и принято решение о защите 

жилищных прав семей с детьми, проживающих в общежитии. В соответствии с 
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предоставленным ответом, на основании действующего законодательства представитель 

прокуратуры вступил в процесс по указанному гражданскому делу.  

 Рассмотрение любой жилищной проблемы требует межведомственного взаимодействия и 

подхода к еѐ решению не только с точки зрения формального юридического подхода, но прежде 

всего - с учѐтом интересов ребенка. Уполномоченный по правам ребѐнка в силу своих 

обязанностей всегда стремится в своих решениях достичь максимально возможного результата в 

интересах конкретного ребенка или конкретной семьи с детьми. По данному вопросу 

Уполномоченный активно взаимодействует со всеми  компетентными ведомствами. 

 

 В настоящее время в городе Севастополе общее количество детей-сирот составляет 928 

человек (включая состоящих под опекой и попечительством). 

На очереди на получение жилых помещений стоят 642 человека данной категории, из которых 

208- старше 23 лет. 

 На учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях детей инвалидов в 2021 году 

состояло 438 человек, в текущем году было обеспечено жильем 2 ребенка-инвалида. 

 

 В приведенной ниже таблице приведены Сведения об обеспечении жильем детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (в соответствии с государственной программой 

города Севастополя "Жилище"). 

 

№ 

п/п 
Наименование 2019 2020 2021 

1.  

Количество лиц детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, чье право на получение жилья 

реализовано, всего: 
32 16 10 

2.  в т.ч.: по вынесенным судебным решениям 31 15 10 

3.  
Количество вынесенных по этому основанию 

судебных решений 
36 51 75 

4.  

Численность детей указанной категории, в отношении 

которых вступили в законную силу и не исполнены 

судебные решения  
12 33 71 

5.  
Количество находящихся на исполнении исполнительных 

производств по данной категории дел 
0 18 53 

6.  

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, являющихся нанимателями, членами семьи 

нанимателя жилого помещения по договору социального 

найма, собственниками жилого помещения 

221 206 216 

7.  

Численность детей-сирот, в отношении которых принято 

решение об отказе во включении в список детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих 

обеспечению жилыми помещениями 

3 7 9 

8. 
В том числе: 

по причине наличия жилого помещения более 

учетной нормы  
0 1 1 

9. по причине достижения возраста более 23 лет 3 5 5 
 

 Достижение стратегической цели обеспечения доступности жилья для всех категорий 

граждан является невозможным без реализации комплекса мер государственной жилищной 

политики, ориентированных на социальную поддержку граждан. 

 В городе Севастополе продолжает работать государственная программа города 

Севастополя "Жилище", утвержденная постановлением Правительства города Севастополя от 

27.10.2016 №1010-ПП. Данная программа, направленная на решение жилищной проблемы, 

дополняется дополнительными инструментами, такими как жилищные сертификаты для детей-

сирот (готовится законопроект). По данному вопросу Уполномоченным ранее направлялись 
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соответствующие предложения субъектам законодательной инициативы (см. гл. 1.4. настоящего 

Доклада). 

В 2021 году Уполномоченным по правам ребенка в городе Севастополе был проведен 

мониторинг в ЮФО по наличию регионального законодательству в сфере обеспечения жильѐм 

детей-сирот, в частности  предоставление лицам вышеуказанной категории жилищного 

сертификата или другого именного документа, дающего право на однократное получение за счет 

средств бюджета субъекта РФ выплаты для приобретения жилого помещения в собственность. По 

итогам прошѐл КС УПР ЮФО на тему: «Региональный опыт предоставления жилищных 

сертификатов детям-сиротам и лицам из числа детей-сирот. Обмен опытом». М.Л. Песчанская 

предоставила доклад о ситуации с обеспечением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а так лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в городе 

федерального значения Севастополь, с учетом специфики региона (23 года в составе Украины). 

По итогам было принято решение: 

1. Инициировать внесение изменений в ст. 8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ 

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» в части дополнения ее положениями, предусматривающими возможность 

выдачи лицам из числа детей-сирот сертификатов на приобретение жилых помещений в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

2. Инициировать внесение изменений в региональные законы субъектов, входящих в состав 

Южного Федерального округа, предполагающие в 2022 году введение в регионах системы 

жилищных сертификатов для детей-сирот на приобретение жилых помещений за счѐт 

регионального и федерального бюджетов, а также рассмотреть вопрос об увеличении 

финансирования на этом направлении. 

 

В 2021 году к Уполномоченному по правам ребѐнка чаще стали поступать обращения лиц из 

числа детей-сирот, которые уже будучи совершеннолетними, обращаются за помощью в 

реализации своего права на обеспечение жилищем.  

К Уполномоченному по правам ребѐнка в городе Севастополе Л., с заявлением о содействии в 

восстановлении прав еѐ внука А., 1999 г.р. на получение жилья, а именно: восстановления срока 

включения его в список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их 

числа, подлежащих обеспечению жилыми помещениями.  

 Заявитель считает, что  права еѐ внука А. нарушены в связи с тем, что он включѐн в 

список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, подлежащих 

обеспечению жилыми помещениями только в 2020 году, тогда как факт отсутствия 

родительского попечения был установлен решением районного суда города Севастополя от 

15.12.2016 года. В настоящее время А. проживает на даче принадлежащей гр. Л.  

 Уполномоченным было направлено аргументированное письмо в прокуратуру города 

Севастополя, которая активно включилась в процесс защиты прав сироты. В результате 

принятых мер гр. А. был восстановлен в очереди на получение жилья, Департаментом 

капитального строительства предпринимаются меры для обеспечения гр. А. жильем из 

маневренного фонда до получения жилья в соответствии с действующим законодательством. 

 

 В 2021 году Уполномоченный столкнулась с новой проблемой в сфере жилищных прав 

детей-сирот, связанной с ипотечным кредитованием. 

 Так Уполномоченному по правам ребенка в городе Севастополе поступило обращение от 

опекуна П., с просьбой о помощи в защите прав ребенка-сироты А. Родители ребенка погибли и 

ребѐнок сирота А. получила в наследство квартиру. Проблема заключается в том, что по данной 

квартире установлено обременение в связи с невыплаченной ипотекой. Данную ипотеку 

выплачивал родственник и опекун ребѐнка-сироты, которым была выплачена значительная 

сумма. Но неожиданно случилась беда - ребенок А. получила тяжелую травму в связи с чем 

производить дальнейшие выплаты опекун не смог, деньги направлялись на лечение ребенка. 

Обращения опекуна к руководству банка о реструктуризации долга или другого содействия к 
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положительному результату не привели. Банк подал иск и судом его требования об обращении 

взыскания на жилье в счѐт погашения долга перед банком. 

 Обеспокоенность опекуна обоснованы, ведь нарушены права ребѐнка-сироты, который, 

получив наследство в виде квартиры - может еѐ лишиться по независящим от него и его 

опекунов обстоятельствам и к тому же ещѐ приобрести долговые обязательства. 

Уполномоченным были направлены письма руководству кредитной организации с просьбой учесть 

неординарность ситуации и права ребенка-сироты, Уполномоченному при Президенте РФ по 

правам ребѐнка о содействии в разрешении ситуации и недопущению ухудшению существующего 

положения ребенка. В настоящее время проходят судебные заседания, с судом достигнуты 

предварительные договоренности о реструктуризации долга. 

 Данный случай обнажил сложные вопросы, неурегулированные действующим 

законодательством: 

 -  Кто должен оплачивать долги перед банком, если должником оказывается ребѐнок-

сирота, не имеющий достаточных средств для закрытия долга? (Данный вопрос одинаково 

актуален как при наличии опекуна, так и в случае, если ребенок-сирота оказывается под 

опекой государства.) 

 -  Имеет ли ребѐнок-сирота, получивший жильѐ в наследство и утративший его за долги, 

право на обеспечение жильем от государства согласно  п.1 ст.8 Федерального закона от 

21.12.1996 года № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"? 

Сформулированные вопросы актуальны для всех регионов России, в связи с чем в настоящее 

время данные материалы направлены в Аппарат Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации для рассмотрения и выработки необходимых решений на федеральном уровне. 

В настоящее время работа по обеспечению детей-сирот и других льготных категорий 

граждан, имеющих право на обеспечение жильѐм от государства, продолжает активно 

расширяться. В 2022 году Правительством Севастополя планируется предоставить для детей - 

сирот 28 жилых помещений в Инкермане, строится дом в районе Лабораторного шоссе, в котором 

тоже планируется предоставление 54 квартир категории граждан из числа детей-сирот.  

К Уполномоченному по правам ребѐнка в городе Севастополе поступают обращения и от 

других категорий граждан, которые имеют право на обеспечение жилыми помещениями от 

государства, особое внимание требуют к себе многодетные семьи, имеющие детей-инвалидов: 

 В адрес Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе поступило заявление гр. 

Б., семья которой является многодетной (5 детей), к тому же один из детей является ребенком-

инвалидом. Многодетная семья находится в трудной жизненной ситуации, своего жилья не 

имеет. Постановка на квартирный учет в соответствии со статусом осложняется тем, что 

срок проживания семьи на территории города Севастополя меньше чем установленный законом 

срок (10 лет), при котором возможна реализация такого права. В настоящее время проводится 

работа по содействию в получении служебного жилья отцом, который проходит службу в одном 

из федеральных ведомств. 

 Ранее (в 2020 году) Уполномоченный вносила инициативу в Законодательное Собрание 

города Севастополя о снижении многодетным семьям срока проживания на территории 

города Севастополя не менее 10 лет - до 5 лет для возможности постановки на учет в качестве 

нуждающихся в получении жилья, однако на данном этапе решение не принято, вопрос требует 

более глубокого рассмотрения. 

 

Многодетные семьи города Севастополя также испытывают проблемы, связанные  

с жильѐм. 

 К Уполномоченному по правам ребѐнка в городе Севастополе обратилась многодетная 

мать О. с просьбой о содействии в обеспечении жилищных условий еѐ многодетной семьи, 

проживающей в однокомнатной квартире. Заявитель и еѐ семь несовершеннолетних детей 

проживают в квартире, площадь которой составляет: жилая площадь 18 кв.м, общая 34 кв.м, 

consultantplus://offline/ref=784E7D323079AF4E998ED436245B886107E99B0068D1E0714EE5AC8DFE464B9497607AF1nBO5G
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указанная квартира не приватизирована и находится в государственной собственности. Гр. О. 

состоит на учѐте как многодетная семья, нуждающаяся в улучшении жилищных условий.  

 Уполномоченным в связи с тяжѐлой жизненной ситуацией в семье Заявителя были 

направлены ходатайства об оказании всестороннего содействия семье О. в Департамент труда 

и социальной защиты города Севастополя, а также в Департамент капитального 

строительства города Севастополя с ходатайством о включении многодетной семьи О. в 

список многодетных семей на получение единовременной денежной выплаты на приобретение 

или строительство жилого помещения. В соответствии с полученным ответом в 2021 году уже 

сформированы списки на получение единовременной денежной выплаты на приобретение жилого 

помещения или строительство индивидуального жилого дома.  

 Вопрос обсуждался на личном совместном приѐме заместителя прокурора города 

Севастополя и Уполномоченного по правам ребѐнка в городе Севастополе, с просьбой об оказании 

содействия в решении жилищного вопроса. Для определения условий проживания семьи Заявителя 

было принято решение о проведении комиссионного обследования жилья гр. О. 

 По результатам комиссионного обследования материально-бытовых условий семьи, 

жилищно-бытовые условия были признаны несоответствующими нормам проживания на одного 

человека, в связи с чем в Акте обследования материально-бытовых условий семьи подтверждено 

отсутствие необходимых условий для обучения и полноценного развития детей.  

 

  
  

Вместе с тем, гр. О. исполняет свои родительские обязанности надлежащим образом и в 

соответствии с действующим законодательством. Для решения вышеуказанной проблемы и 

обеспечения детей гр. О. жильѐм в соответствии с нормами проживания на одного человека 

требуется улучшение жилищных условий. 

 По данным обстоятельствам Уполномоченным было направлено ходатайство о 

содействии многодетной семье Губернатору  города Севастополя.  

 В настоящее время вопрос находится на рассмотрении в Правительстве города 

Севастополя. 

  

 Всего обращений по вопросам нарушений жилищных прав к Уполномоченному по правам 

ребѐнка в городе Севастополе в 2021 году поступило 97 обращений, из которых только по 

вопросам о выселении из занимаемого помещения 19 обращений.  

 

 Анализируя обращения и результаты работы с ними можно сделать вывод, что во многом 

решение в интересах детей зависит от той позиции, которую выберут ответственные за принятие 

решения должностные лица. С человеческой точки зрения всегда можно найти такое решение, 

которое максимально возможно окажет помощь и содействие нуждающимся в условиях 

действующего законодательства и принципа справедливости. С другой стороны существуют 

объективные причины - недостаток жилого маневренного фонда, недостаточный объем 

строительства социального жилья. Устранить эти недостатки возможно только с помощью 

государства. Детальное, внимательное рассмотрение конкретных ситуаций, промежуточное 
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решение, тесное межведомственное взаимодействие ответственных ведомств – необходимые 

условия работы в соблюдении жилищных прав детей. 

 

 

2.2.5. Право на охрану здоровья 

 

Государство признает охрану здоровья детей как одно из важнейших и необходимых 

условий их физического и психического развития, а право на охрану здоровья – 

основополагающим правом. Право детей на охрану здоровья, закрепленное в ст. 24 Конвенции о 

правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 

15.09.1990), предусматривает обязанность государства обеспечить подрастающему поколению 

доступ к наиболее совершенным услугам системы здравоохранения и средствам лечения болезней 

и восстановления здоровья. Каждый имеет право на охрану здоровья (ст. 41 Конституции 

Российской Федерации). Правовое регулирование оказания населению, в том числе – детскому, 

медицинской помощи осуществляется Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и подзаконными нормативными правовыми 

актами, региональным законодательством.  

Вопросы охраны здоровья детей находятся в поле особого зрения Уполномоченного по 

правам ребенка. Налажено конструктивное взаимодействие с Департаментом здравоохранения 

города Севастополя, руководством ГБУЗС «Городская больница № 5 - Центр охраны здоровья 

матери и ребенка», ГБУЗС «Городская инфекционная больница», ГБУЗС «Детский центр 

медицинской реабилитации», что позволяет оперативно в рабочем порядке решать вопросы 

защиты прав и законных интересов несовершеннолетних в сфере здравоохранения. 

Руководители ГБУЗС «Городская инфекционная больница» И.А. Матяж, ГБУЗС 

«Городская больница № 5 - Центр охраны здоровья матери и ребенка» Е.С. Большакова 

своевременно информируют Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе по всем 

случаям ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей - отказы от госпитализации, 

нарушающие права ребенка на здоровье. Уполномоченный принимает меры в отношении мам, в 

каждом индивидуальном случае. 

 

  
18.06.2021 Рабочая встреча с главным врачом 

ГБУЗС «Детский центр медицинской 

реабилитации» Л.В. Твердохлеб. 

 

20.07.2021 Рабочая встреча с главным врачом 

ГБУЗС «Городская больница № 5 - Центр охраны 

здоровья матери и ребенка» Е.С. Большаковой. 

В прошлом году в адрес Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе 

выросло число обращений граждан, связанных с обеспечением права на охрану здоровья и 

медицинскую помощь. Так, в 2021 году поступило 119 обращений, в 2020 году – 79, 2019 году – 

61, 2018 году – 49.  
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В процессе работы над обращениями выявлены ряд проблемных вопросов в сфере охраны 

здоровья несовершеннолетних детей: 

- получение высокотехнологичной помощи - 13; 

- нарушение прав детей медицинскими учреждениями (отказ, некачественные услуги) - 12; 

- не обеспечение детей лекарствами, медицинскими препаратами, изделиями медицинского 

назначения, лечебным питанием - 6; 

- отказ родителей от прививок и туберкулинодиагностики (прохождение флюорографии) - 5; 

- помощь в получении медицинских услуг - 10; 

- кодирование от алкогольной зависимости, помещение в наркологическое учреждение - 1; 

- при прохождении МСЭ детьми-инвалидами - 4; 

- предоставление ТСР, реабилитационных услуг, отсутствие профильного медучреждения для 

детей-инвалидов - 4; 

- помощь в получении медицинской помощи, прохождения врачей, комиссий - 10; 

- проблема с получением медикаментов детьми-инвалидами - 11; 

- нарушение прав детей в СМИ, защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью - 2; 

- доступная среда для детей-инвалидов  - 2; 

По итогам их рассмотрения, а также в результате анализа статистических данных, 

предоставленных Департаментом здравоохранения города Севастополя, установлено следующее. 

 

Демографическая ситуация в городе Севастополе 

 

Численность населения Севастополя, начиная с 2014 года, постоянно растет. Данные 

Федеральной службы государственной статистики указывают на лидерство города Севастополя 

среди всех регионов России по показателю демографического прироста. Численность населения в 

регионе в 2021 году составляет - 509 992 человек, в 2020 году - 449 138, 2019 году - 443 212. 

По данным Департамента здравоохранения города Севастополя, численность детского 

населения в регионе в 2021 году – 100 541, в 2020 году – 85 823, 2019 году – 83 464: 

 

№  Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

1 Численность детского населения в регионе на 01.01, чел. 83 464  85 823  100 541  

2 
в т.ч. 

в возрасте 

0-6 лет (вкл.) на 01.01 36070 35763 39229 

3 7-13 лет (вкл.) на 01.01 32273 33942 41628 

4 14-17 лет (вкл.) на 01.01 15121 16118 19684 

 

Численность детского населения город Севастополя (чел.) 
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В то время как количество прикреплѐнного детского населения 0-17 лет к поликлиникам 

города в 2021 году составило 102 000 человек (2020 - 94 046).  

По данным Департамента здравоохранения города Севастополя следует, что показатели 

рождаемости в абсолютных числах в городе Севастополе изменились незначительно. Так в 2021 

году на свет появилось – 4 234 новорожденных, в 2020 году – 4 225, 2019 году – 4 267, в то время 

как в расчете 1000 человек населения эти показатели следующие:  

 

№  Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

1 Количество родившихся, всего 4267 4225 4234 

2 в расчете на 1000 чел. населения 9,64 9,43 8,3 

 

Количество детей, родившихся в городе Севастополе (чел.) 

 
Таким образом, увеличение численности населения города Севастополя растет за счет миграции.  

 

Статистика смертности несовершеннолетних  

в городе Севастополе 

 

Детская смертность, по данным Департамента здравоохранения города Севастополя 

возросла:  

№  Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

1 
Количество умерших несовершеннолетних  

(до 17 лет вкл.), всего 
34 25 35 

2 
в расчете на 100тыс. чел. населения в возрасте  

до 17 лет вкл. 
40,7 29,1 34,8 
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Количество умерших несовершеннолетних в городе Севастополе (чел.) 

 
 

 
 

Обеспокоенность Уполномоченного вызывает возросшее число браков и беременностей 

среди несовершеннолетних: 

 

№  Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

1 
Браки 

общее число 3825 3093 3841 

2 с участием несовершеннолетних  8 13 15 

3 
Разводы 

общее число   2040 1927 2234 

4 с участием несовершеннолетних 1 0 0 

5 Численность беременных несовершеннолетних: 16 10 15 

6 
в т.ч.  

до 14 лет (вкл.) 2 0 3 

7 15 - 17 лет (вкл.) 14 10 12 

8 Численность родивших несовершеннолетних:    

9 
в т.ч.  

до 14 лет (вкл.) 0 0 1 

10 15 - 17 лет (вкл.) 0 0 0 

11 Количество абортов в возрасте до 14 лет 2 0 2 

12 Количество абортов в возрасте 15 - 17 лет 14 10 12 

13 Число отказов от новорожденных, всего: 6 7 6 

14 в т.ч.  среди несовершеннолетних матерей 0 0 0 

 

 К сожалению, сохраняется неблагоприятная ситуация с беременностями, абортами и 

родами в подростковом возрасте. Большинство беременностей подростков непреднамеренное. 

Неготовность к материнству, социально неблагоприятная обстановка, трудная жизненная 
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2 
Причины смерти детей в 2021 году 

Внешние причины 29% 

Заболевания 39% 

Врожденные пороки /инфекции 26% 

Внезапная смерть младенца 6% 
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ситуация или незавидная перспектива воспитывать ребенка в одиночестве приводит к тому, что 

значительная часть девочек прерывает беременность. 

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. Уполномоченный по правам ребенка в городе Севастополе со 

своей стороны проводит просветительскую работу по формированию у подростков модели 

здорового образа жизни. Так 24.03.2021 Уполномоченный приняла участие в дискуссионной 

площадке «Грани гуманизма», проходившей 24.03.2021 в городе Симферополе на базе Крымского 

регионального отделения Всемирного Русского Народного Собора была открыта дискуссионная 

площадка «Грани гуманизма». Во время дискуссии присутствующие обсудили не только эту 

актуальную и болезненную тему, но в том числе рассмотрели данный вопрос с научной стороны и 

с точки зрения культурного сознания общества.  

 

  
24.03.2021 Дискуссионная площадка «Грани гуманизма» на базе Крымского регионального отделения 

Всемирного Русского Народного Собора г. Симферополь. 

 

В мероприятии приняли участие Викарий Правящего Архиерея Симферопольской и 

Крымской епархии, Епископ Ялтинский, Преосвященнейший владыка Нестор (Николай  Доненко) 

- председатель КРО МОО «ВРНС»; Аксенова Елена Александровна - сопредседатель КРО МОО 

«ВРНС», Председатель Наблюдательного совета МОО «Русское Единство»; Протоиерей 

Владимир Кашлюк - руководитель семейного отдела Симферопольской и Крымской епархии; 

Лившиц Игорь Владимирович - главный внештатный специалист МЗ РК по репродуктивному 

здоровью и многие другие. 

По итогам принята резолюция. 

 

Общая заболеваемость детей в городе Севастополе 

 Число диспансерных больных на конец 2021 года выглядит следующим образом:  детей 0 

– 17 лет 29 300, (2020 – 13467, 2019 – 10531, 2018 – 10374, 2017 – 10012, в том числе: 

 дети (0-14 лет) – 23 093  

 подростки (15 -17 лет) – 6 207 

По основным нозологическим группам, нуждающимся в реабилитации, диспансерная 

группа выглядит следующим образом: 
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Нозология «Д» 

(зарегистрировано 

больных всего) 

2019 год 2020 год  2021 год 

В
се

го
 

Д
ет

и
 

П
о

д
р

о
ст

к
и

 

В
се

го
 

Д
ет

и
 

П
о

д
р

о
ст

к
и

 

В
се

г
о
 

Д
ет

и
 

П
о

д
р

о
ст

к
и

 

Психиатрия, в 

т.ч.: 

530  409  121  533 

 

420  113  560 435 125 

Аутизм  127  118  9 139 125  14  138 131 7 

Синдром Дауна 52 47 5 54 52 2 64 57 7 

Заболевание 

нервной системы, 

в т.ч. 

1193 948 245 1588  1199  389  1794 1363 431 

ДЦП и др. 

паралитические 

расстройства 

338  282  56  381 

 

309  72  416 336 80 

из них ДЦП 235  198  37  268  

 

226  42  302 254 48 

Болезни органов 

дыхания, в т.ч. 

1011 823 188 944 759 185 1513 1268 245 

после пневмонии 383  339  44  264  

 

259  5  668 644 24 

Бронхиальная 

астма 

356  287  69  391 

 

290  101  445 317 128 

Болезни костно-

мышечной 

системы 

520  341  179  787 

 

437  350  4249 3374 875 

Из них 

деформирующие 

дорсопатии 

192  118  74  315  

 

180  135  1013 660 353 

Нейросенсорная 

потеря слуха 

323 263 60 207 

 

156  51  162 123 39 

COVID-19 (U07.1, 

U07.2) 

- - - 363 

 

256 107 1853 1454 399 

  

Таким образом, в 2021 году увеличилось количество детей, находящихся под 

диспансерным наблюдением более чем в 2 раза за счет системной постановки на «Д» учет в 

первичном звене. Среди больных, находящихся под динамическим диспансерным наблюдением, 

отмечается рост в группе заболеваний нервной системы, в том числе за счет ДЦП; рост 

заболеваний психиатрического профиля, в том числе идѐт рост детского аутизма; в группе 

заболеваний органов дыхания за счет пневмоний; увеличилась заболеваемость сколиозами 

(деформирующие дорсопатии). В новой нозологической диспансерной группе детей, перенесших 

COVID-19, отмечается значительный рост. Из 29 300 диспансерных 6784 нуждались в 

медицинской реабилитации в условиях дневного стационара, получили медицинскую 

реабилитацию на II этапе в ГБУЗС «Детский центр медицинской реабилитации» (далее - ДЦМР) 

1930 детей. 

 

Детская инвалидность 

Общее количество детей-инвалидов в 2021г. составило 1724 (2020 год – 1618, 2019 год – 

1504, 2018 год – 1457, 2017 -1438)  
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Первичная инвалидность 196 чел., в динамике это выглядит так: 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Общее количество детей, 

вышедших на первичную 

инвалидность 

 

169 

 

150 

 

193 

 

182 
 

196 

Показатель первичного выхода 

на инвалидность на 10000 

детского населения 

 

21,8 

 

 18,5 

 

23,1 

 

21,2 
 

19,5 

 

В структуре инвалидности детей с психическими заболеваниями 480, в том числе с 

аутизмом 154, с умственной отсталостью 154 (2020 год – 430, в том числе с аутизмом 134, с 

умственной отсталостью 150, 2019 год - 377, в том числе с аутизмом 122, с умственной 

отсталостью 143, 2018 год – 329, в т.ч. с аутизмом – 107, с умственной отсталостью – 125, 2017 год 

- 291, в т.ч. с аутизмом 95);  

 детей с поражением ЦНС 349, в т.ч. ДЦП и др. паралитические расстройства - 273 

(2020 год - 339, в т.ч. ДЦП и др. паралитические расстройства – 266, 2019 год - 318, в т.ч. ДЦП и 

др. паралитические расстройства – 232, 2018 год – 317, в т.ч. ДЦП и др. паралитические 

расстройства 235; 2017 год - 328, в т.ч. ДЦП и др. паралитические расстройства 174); 

 с врождѐнными аномалиями развития 332 (2020 год – 321, 2019 год – 292, 2018 год – 

343); 

 с эндокринными заболеваниями – 214 (2020 год – 201); 

 глухих 99 (2020 год – 94, 2019 год – 86, 2018 год 84; 2017 год – 89). 

Таким образом, общее количество детей-инвалидов увеличилось в абсолютных значениях, 

но отмечается снижение детской инвалидности, в том числе первичного выхода, в относительных 

значениях, в структуре инвалидности в 2021 году третий год (как и в 2019-2020 годах) на 1-е место 

вышла инвалидность по психическим заболеваниям, на 2-е – по заболеваниям нервной системы, 

ВПР на 3-м месте, тогда как в 2018 году 1 место занимали врождѐнные аномалии развития, 2-е – 

психические расстройства, 3-е - заболевания нервной системы. Также в нозологии «Психические 

заболевания» отмечается рост инвалидности на 12%, в том числе по детскому аутизму на 14% и 

умственной отсталости, инвалидность по заболеваниям ЦНС в динамике увеличились, в том числе 

на 2,6% в группе ДЦП и др. паралитических расстройств, в группе ВПР инвалидность не 

увеличилась.  

 Количество детей с заболеваниями и нарушениями психического развития, 

находящихся под наблюдением врачей-психиатров детского отделения Севастопольской 

городской психиатрической больницы в динамике выглядит так: 

2016 год – 1424; 

2017 год – 1564; 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1438 
1457 

1504 

1618 

1724 

общая 

численность 

детей-инвалидов 
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2018 год – 1603; 

2019 год – 1635 

2020 год – 1715 

2021 год - 1610 

100% этих детей требуют последовательного восстановительного лечения и непрерывной 

медицинской реабилитации как в условиях ПНД, так и в отделении медицинской реабилитации 

психоневрологического профиля в ДЦМР. 

 Детская инвалидность по заболеваниям психики и расстройствам поведения в городе 

Севастополе: 

2016 год - 245 чел. 

2017 год – 291 чел. 

2018 год – 329 чел. 

2019 год - 377 чел. 

2020 год – 430 чел. 

2021 год – 480 чел. 

  

В том числе увеличивается количество детей-инвалидов по психическим заболеваниям в 

структуре детской инвалидности:  

 

 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Количество детей-

инвалидов всего  

1291 1338 1438 1457 1504 1618 1724 

Впервые признаны 

инвалидами 

93 202 169 150 198 182 196 

Инвалидов по 

психическим 

заболеваниям 

201 245 291 329 377 430 480 

в том числе с РАС 63 87 95 107 122 134 154 

 

 Количество детей с заболеваниями и нарушениями психического развития, нуждающихся в 

реабилитации, в городе Севастополе ежегодно увеличивается. 
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Психиатри

я, в т.ч. 

1009 851 158 1277 1171 106 1610 1434 176 

детский 

аутизм 

137 128 9 155 138 17 154 137 17 

Без своевременной психолого-медицинской диагностики и ранней медицинской 

реабилитации 75% детей с расстройствами аутистического спектра остаются невербальными к 

школьному возрасту, а разработанный протокол реабилитации показал свою эффективность в 

работе с детьми с психологическими и речевыми расстройствами по восстановлению вербальной 

коммуникации, коррекции поведенческих нарушений. 

Опыт медицинской реабилитации за 3 года (2017 – 2019 годы) показал высокую 

эффективность проводимых реабилитационных мероприятий у детей с расстройством 

психологического развития (в том числе расстройствами аутистического спектра) и нарушениями 

речевого развития – 90%. С 2020 года за счет внесения изменений в протокол реабилитации 
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(количество дней реабилитации снизилась до 12, кратность отпущенных процедур соответственно 

снизилась) отмечается снижение эффективности к концу курса. 

Таким образом, для полного охвата реабилитацией пациентов по профилю «психиатрия» в 

городе Севастополе необходимо увеличивать количество бюджетных коек, расширять штат 

специалистов, обеспечивающих реабилитационный процесс, а для сохранения эффективности – 

необходимо соблюдать разработанный клинический протокол по кратности услуг и количества 

дней реабилитационных мероприятий.  

Категория детей, имеющая показания к медицинской реабилитации на II этапе 

медицинской реабилитации в ГБУЗС «Детский центр медицинской реабилитации»: дети после 

выписки из круглосуточного стационара ГБУЗС «Городская больница № 5 – «ЦОЗМиР», ГБУЗС 

«Городская инфекционная больница», ГБУЗС «Городская психиатрическая больница», 

нуждающиеся в восстановительном лечении с применением стационарзамещающих технологий, 

дети, наблюдающиеся в территориальных детских поликлиниках, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь, в консультативной поликлинике ГБУЗС «Городская больница № 5 – 

«ЦОЗМиР» по направлениям врача-педиатра участкового, врача-невролога, врача ортопеда-

травматолога, ЛОР врача, пульмонолога, аллерголога-иммунолога, гастроэнтеролога, онколога-

гематолога, сурдолога.  

Категория детей, имеющая показания к медицинской реабилитации на III этапе 

медицинской реабилитации в ГБУЗС «Детский центр медицинской реабилитации»: дети, 

наблюдающиеся в детской поликлинике ГБУЗС «Городская психиатрическая больница» по 

направлению врача-психиатра, врача-педиатра кабинета ранней помощи. 

Так в кабинет ранней помощи на 2021 год запланировано 1300 детей, получили услуги 

ранней помощи 1300 детей - 100% (2020 год запланировано 1912 детей, получили услуги ранней 

помощи 589 детей (31%).  

 В целях развития в городе Севастополе системы ранней помощи на базе ДЦМР 

функционирует кабинет ранней помощи, в котором в 2021 году услуги по ранней помощи 

получили 394 семьи. Восстановительное лечение детей по направлению педиатра кабинета ранней 

помощи проводится на базе Государственного казенного учреждения здравоохранения города 

Севастополя «Дом ребенка» и в ДЦМР. В 2021 году услуги по ранней помощи получило 202 

ребенка, проведено 278 курсов восстановительного лечения, из них 79 – повторно. Услуги ранней 

помощи на базе ДЦМР по содействию речевому развитию и коммуникации получило 30 детей, по 

содействию двигательному развитию – 18 детей. Подписано соглашение между ГБУЗС 

«Городская больница № 5 «ЦОЗМиР» и ГБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Созвездие» в части реализации мероприятий по совместной помощи детям 

в возрасте от 2 месяцев до 7 лет и их родителям. В рамках совместного оказания услуг ранней 

помощи проведено занятие с педагогами дошкольных учреждений совместно с ГБУ «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Созвездие». Из кабинета ранней 

помощи на психолого-педагогические услуги направлено 82семьи, в том числе повторно. 

 

Прошли реабилитацию дети-инвалиды: 

Всего 202 ребѐнка (2020 год – 245, 2019 год – 198, 2018 год – 193), в том числе по профилям 

ОВЛ: 139, в т.ч. при заболеваниях и состояниях опорно-двигательного аппарата и периферической 

нервной системы – 9, по соматическому профилю – 15, ДЦП и другие поражения ЦНС – 115 детей 

(2020 год – 153, 2019 год – 127, 2018 год –152); по психиатрии: 63 (2020 год – 92, 2019 год – 71, 

2018 год – 41). 

Между тем в ГБУЗС «Детский центр медицинской реабилитации» имеет ряд проблем, 

отрицательно влияющих на лечебный процесс: 

1. Недостаточное количество специалистов (есть необходимость в соответствии с 

требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 09.11.2012 № 

878н «Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при вирусной 

инфекции неуточненной локализации легкой степени тяжести» ввести в штат отделения 

дополнительно к имеющимся ставки реабилитационной медсестры – 2 ставки, мануального 
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терапевта – 1 ставку, врача ЛФК – 1 ставку инструкторов ЛФК – 2 ставки, уборщика служебных 

помещений – 1 ставку. 

2. Не в полную мощность используется высокотехнологическое оборудование из-за 

недостаточного количества инструкторов ЛФК. 

3. Отсутствие капитального ремонта здания. 

 

  
17.05.2021 Совместно с прокуратурой города Севастополя посещение  

ГБУЗС «Детский центр медицинской реабилитации». 

  

К сожалению, в 2021 году здание ДЦМР не вошло в капитальный ремонт. Проектные 

разработки по капитальному ремонту находятся в стадии согласования и доработок. 

Таким образом, для повышения эффективности работы ГБУЗС «Детский центр 

медицинской реабилитации» необходимо: 

 войти в 2022 году в капитальный ремонт здания; 

 до начала капитального ремонта установить в ДЦМР «тревожную» кнопку и наружное 

видеонаблюдение для проведения антитеррористических мероприятий; 

 продолжить вести электронный городской реестр детей, нуждающихся в реабилитации, 

улучшить качество введения информации по детям, нуждающимся в реабилитации, в детских 

поликлиниках города; 

 обновить городской реестр реабилитации больных ДЦП и другими паралитическими 

синдромами; 

 организовать максимальный охват реабилитацией детей, перенѐсших новую 

коронавирусную инфекцию (COVID-19); 

 продолжать работу мультидисциплинарной реабилитационной команды ДЦМР с учѐтом 

требований нового приказа МЗ России № 878н от 23.10.2019 «Об утверждении порядка 

медицинской реабилитации детей»; 

 продолжить укрепление материально-технической базы Центра, расширение спектра 

реабилитационных методик по физиотерапии, лечебной физкультуре, психолого-логопедической 

реабилитации речевых и когнитивных функций ребѐнка; 

 организовать преемственность в работе кабинета ранней помощи и участковой службы по 

выявлению и своевременной маршрутизации детей с подозрением на расстройство аутистического 

спектра и задержкой психомоторного развития; 

 добиться преемственности в работе ЛОР и сурдологической службы и ДЦМР по 

реабилитации детей с нейросенсорной тугоухостью без замены речевого процессора. 

 Продолжая тему реабилитации необходимо отметить, что до настоящего времени не решен 

вопрос с реабилитацией инвалидов 18+. Уполномоченным по правам ребенка в городе 

Севастополе был направлен запрос в Департамент здравоохранения города Севастополя о 

предоставлении статистических данных о количестве граждан, состоящих на учете с диагнозом по 
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кодам МКБ-10 G80.0 Детский церебральный паралич (80.1 – 80.9) G83 Другие паралитические 

синдромы; МКБ-10: G00-G99 Болезни нервной системы. 

 

Согласно письму Департамента здравоохранения города Севастополя от 25.02.2022 исх. 

№660/01-0405.03-19/02/22 следует, что: 

 

Общее количество несовершеннолетних до 18 лет с диагнозом по 

кодам МКБ-10 в диапазоне G80.0, G80.1-80.9, G00-G99 
2096 

Общее количество граждан старше 18+ по кодам МКБ-10 в 

диапазоне G80.0, G80.1-80.9, G00-G99 
2269 

 

 Очевидно, что городу Севастополю жизненно необходим медицинский реабилитационный 

центр для инвалидов 18+. 

 На особом контроле Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе находятся 

вопросы обеспечения детей-инвалидов техническими средствами реабилитации, протезами и 

протезно-ортопедическими изделиями (за счет средств федерального бюджета).  

 Так 27.07.2021 в адрес Уполномоченного поступило коллективное обращение родителей, 

детей инвалидов о проблемах с выплатой компенсаций за самостоятельно приобретенные ТСР. В 

своем обращении родители указывали, что «... на сегодняшний день задержки выплат 

продолжаются. Согласно приказу  57н  от 31 января 2011г. решение принимается в течение 30 

дней и производятся выплаты в течение 3-х дней. Однако сотрудники РО ФСС Севастополя в 

течение 2х месяцев не оповещают письменно о принятых решениях. На встрече 16 апреля 2021г. 

с Управляющим РО ФСС Назаровым В.В. этот вопрос поднимался, и всем кто подавал на 

компенсацию за ТСР с января 2021г, были направлены письма-решения о рассмотрении заявлений. 

 Однако в заявлении о принятом решении на компенсацию за самостоятельно 

приобретенные ТСР не указывается сумма компенсации и номер контракта, на основании 

которого принято решение. Для этого необходимо родителям ещѐ раз обращаться с письменным 

заявлением в ФСС, чтобы указали сумму компенсации. Это ещѐ дополнительных 30 дней, что 

оттягивает сроки оспаривания компенсации (нужно успеть подать заявление в течение двух 

месяцев). 

 Родителями детей - инвалидов были направлены обращения в прокуратуру  г. Севастополя, 

на основании которых выявлены нарушения по выплатам компенсации. Компенсации 

выплачиваются не в полном объеме затраченных средств за самостоятельно приобретенные 

ТСР, при этом ФСС ссылается  на  контракты, заключѐнные после даты подачи  заявления. Так 

Аппарат на нижние конечности и туловище стоимостью 160-173 тысяч. Компенсировали всем 

по 39 045,73 коп. 

 Ходунки с дополнительной фиксацией и поддержкой тела стоимость 116 000 –

компенсировали 16 000 руб. 

 Ортопедические брюки на момент подачи заявления компенсация была 8600 на 03.2021г. в 

ФСС при приеме заявления, а в июне выплатили 5400 руб. ...». 

05.08.2021 Уполномоченным по правам ребенка в городе Севастополе был инициирован и 

проведен круглый стол «Защита прав детей-инвалидов, в том числе инвалидов 18+ при получении 

медицинских и социальных услуг (обеспечение ТСР) в городе Севастополь». На заседании 

круглого стола присутствовали А. А. Кулагин - заместитель Губернатора ― Председателя 

Правительства Севастополя; Т.М. Щербакова - председатель постоянного комитета 

Законодательного Собрания города Севастополя II созыва по здравоохранению и социальной 

политике; П. Ю. Буцай - Уполномоченный по правам человека в городе Севастополе; Н. М. 

Харцызова - старший помощник прокурора по надзору за исполнением законодательства о 

несовершеннолетних и молодежи; Е. Ю. Бардакова - заместитель Директора Департамента труда и 

социальной защиты населения города Севастополя; А. В. Островская - начальник Управления 

организации медицинского обслуживания Департамента здравоохранения города Севастополя; Н. 

М. Тетерина - руководитель Главного бюро МСЭ по г. Севастополю Министерства труда и 
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социальной защиты РФ; В. В. Назаров - управляющий Государственным учреждением - 

Севастопольским региональным отделением Фонда социального страхования Российской 

Федерации; Т. А. Саранча - начальник отдела по вопросам регионального законодательства и 

регистрации уставов муниципальных образований Управления Министерства юстиции России по 

Севастополю, а также представители РО ВОРДИ Севастополя, СРОО «Особые дети», «Лига 

работников социальной сферы», «Опора», ФПОБРС ВОИ (рассеянный склероз), ВОС, АНО 

«Феникс», а также родители детей-инвалидов. 

 

  
05.08.202  Круглый стол «Защита прав детей-инвалидов, в том числе инвалидов 18+ при получении 

медицинских и социальных услуг (обеспечение ТСР) в городе Севастополь». 

 

 По вопросу о внесении дополнительного перечня ТСР в Постановление Правительства 

Севастополя от 22.01.2015 № 32-ПП «Об утверждении Порядка обеспечения инвалидов 

отдельными видами технических средств реабилитации и Перечня отдельных видов технических 

средств реабилитации» (далее - Перечень) по обращениям НКО было решено: 

 - Медицинским организациям усилить требования к заполнению медицинских документов 

для прохождения пациентами МСЭ (предусматривающее исчерпывающее, детальное описание 

жалоб пациента, подтверждающих стойкое нарушение функций организма, обусловленное 

заболеваниями, последствиями травм или дефектами, анамнеза его заболевания и жизни).  

 - Специалистам ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по  

г. Севастополю» при составлении индивидуальной программы реабилитации инвалида (далее - 

ИПРА) детально прописывать характеристики технических средств реабилитации и услуг, 

направленных на устранение или компенсацию ограничений жизнедеятельности.  

 - Общественным организациям инвалидов различных нозологических групп подготовить 

дополнительный перечень необходимых ТСР, для включения в Перечень, а также максимально 

содержательную информацию по статистике (количество инвалидов, нуждающихся в ТСР, не 

входящих в Перечень). 

 - Постоянному комитету Законодательного Собрания города Севастополя II созыва по 

здравоохранению и социальной политике в сентябре 2021 года инициировать на площадке 

Законодательного Собрания города Севастополя обсуждение предложений общественных 

организаций инвалидов различных нозологий о внесении дополнительного перечня ТСР в НПА 

региона, с последующей проработкой финансово-экономического обоснования по модернизации, 

внесению изменений и дополнений в постановление Правительства Севастополя от 22.01.2015 № 

31-ПП «Об утверждении Порядка обеспечения отдельных категорий граждан города Севастополя 

протезно-ортопедическими изделиями и Перечня протезно-ортопедических изделий» и 

постановление Правительства Севастополя от 22.01.2015 № 32-ПП «Об утверждении Порядка 

обеспечения инвалидов отдельными видами технических средств реабилитации и Перечня 

отдельных видов технических средств реабилитации». 
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 По вопросу предоставления ТСР по заключению МСЭ по г. Севастополю и компенсация за 

самостоятельно приобретенные ТСР получателями услуги (также размер компенсации) поступили 

следующие предложения: 

 - Севастопольскому региональному отделению ФСС РФ планировать финансирование с 

учетом характеристик ТСР, а также учитывая тенденции к росту населения в городе Севастополе. 

 - Сотрудникам Севастопольского регионального отделения ФСС РФ (далее - ФСС): 

 Учитывать индивидуальный подход к каждому обратившемуся в ФСС за обеспечением 

техническими средствами реабилитации и протезно–ортопедическими изделиями (далее - ПОИ), а 

также индивидуальные требования ИПРА (в соответствии с 3.3. Протокола) застрахованного лица 

при составлении «Технических заданий» на закупку ТСР и ПОИ; 

 Дифференцированно подходить к обеспечению инвалидов ПОИ, учитывая возрастные 

возможности и двигательную активность человека, нуждающегося в протезировании. Особенно 

этот пункт необходимо соблюдать при разработке технического описания средств реабилитации; 

 Информировать инвалида (законного представителя) по вопросу предоставления услуг по 

обеспечению ТСР, а также о доступных организациях, исполняющих эти поставки, по 

региональному принципу, не ущемляя личного выбора инвалида; 

 Оказывать сопровождение после выдачи ТСР по контракту (обслуживание, ремонт, 

подстройка слуховых аппаратов); 

 Указывать технические характеристики, прописанные в индивидуальных ИПРА, при 

заключении контрактов на ТСР; 

 Указывать в уведомлении о принятии решения сумму компенсации за самостоятельно 

приобретенные ТСР и номер контракта. 

 Рассматривать несколько контрактов по разным ценам, учитывая технические 

характеристики приобретѐнного ТСР, при рассмотрении суммы компенсации за самостоятельно 

приобретенные ТСР (учитывать опыт других регионов, например: Краснодарский край, Калужская 

область). 

 Вопрос о создании Экспертного общественного совета при Государственном учреждении – 

Севастопольское региональное отделении Фонда социального страхования Российской Федерации 

вынести на рассмотрение в сентябре 2021 года на площадке Законодательного Собрания города 

Севастополя. 

 

Обеспеченность региона специалистами в области охраны здоровья детей 

 Несмотря на предпринимаемые Департаментом здравоохранения города Севастополя меры 

для привлечения дополнительных медицинских работников на вакантные должности в 

учреждениях, подведомственных Департаменту кадровый вопрос остается актуальным на 

повестке дня. Отмечается дефицит детских психотерапевтов по причине оттока кадров в частные 

медицинские центры. Имеется дефицит сексологов, суицидологов, детских наркологов, онкологов. 

 Существует проблема и в школьной медицине. Передача организации медицинского 

сопровождения детей, обучающихся в школах, в медицинские организации обеспечило 

межведомственный разрыв. В результате здоровьем школьников не занимаются в полной мере ни 

медицинские работники ГБУЗС «Городская больница № 5 - Центр охраны здоровья матери и 

ребенка», ни руководители образовательных организаций, которые не обладают сведениями о 

состоянии здоровья обучающихся. Выполнение рекомендаций по результатам диспансеризации и 

в целом сохранение здоровья детей полностью возложено на родителей, которые, к сожалению, не 

всегда уделяют данному вопросу должного внимания. Медицинские работники в образовательных 

организациях осуществляют деятельность строго в соответствии и в рамках стандарта, т.е. 

оказывают необходимую первичную медицинскую помощь по мере необходимости. Тогда как 

круг вопросов, которым следует уделять особое внимание в школах, гораздо шире: профилактика 

вредных привычек, пропаганда ЗОЖ, организация школьного питания, особо уделяя внимание 

питанию детей с особыми пищевыми потребностями, исполнение рекомендаций по результатам 

диспансеризации, работа с родителями, работа с педагогическим коллективом и классными 
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руководителями, разработка мер по повышению показателей здоровья обучающихся в 

образовательных организациях и в целом - состояние здоровья всех детей и каждого ребенка. 

Отсутствие ключевых показателей эффективности в деятельности ответственных лиц в 

образовательных организациях за показатели здоровья детей, обучающихся в школах, 

безответственное отношение к детскому здоровью в целом ведет к тому, что по окончанию 

учебного процесса (более 10 лет жизни ребенка!) дети приобретают хронические заболевания и не 

осознают ценность здоровья. Есть необходимость формировать систему координат, где на первом 

месте будет стоять физическое здоровье и физическая культура. 

 Положительным моментом в сфере детского здравоохранения в 2021 году является 

открытие после капитального и текущего ремонта детских поликлиник и поликлинических 

отделений. Это 1-ое педиатрическое отделение Поликлиники №1 Городской больницы № 5, ул. 

Ленина, 20 и 2-ое педиатрическое отделение Поликлиники №1 Городской больницы №5, пр. 

Генерала Острякова, 37. 

 20.12.2021 после масштабного капительного ремонта открылся Родильный  

дом № 2. Уполномоченный по правам ребенка в городе Севастополе в этот день посетила с 

подарками медицинское учреждение и встретилась с первыми пациентами. 

 

  
20.12.2021 Родильный дом № 2. 

 

 Уполномоченный ознакомилась с палатами и кабинетами, где проводится акушерская 

медицинская помощь и оказывается неонатальная помощь новорожденному. Омбудсмен 

осмотрела новое оборудование для интенсивной терапии и реанимации новорожденных. Роддом 

имеет в своем составе отделение патологии беременности, акушерское физиологическое 

отделение, отделение новорожденных. Директором Департамента здравоохранения 

В.С.Денисовым подписаны соглашения с частными медицинскими учреждениями города, в 

которых наблюдаются беременные женщины, о ведении реестра готовящихся стать матерями 

женщин с целью учета рождаемых детей. 

 

  
Новое оборудование для интенсивной терапии и реанимации новорожденных Роддом № 2. 
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Палаты послеродового отделения позволяют обеспечить женщинам после родов должный 

отдых и послеродовую реабилитацию. Все палаты с возможностью совместного пребывания 

матери и ребенка под патронажем врачей неонатологов и сестер детского отделения. Новейшее 

оборудование обеспечивают женщинам и их детям безопасные, комфортные и эмоционально-

положительные роды. 

  
Комфортабельные палаты для совместного пребывания малышей с мамами. 

 

 Комфорт и безопасность — именно так можно описать обновленный родом № 2. 

 Кроме того, 20.01.2022 здание женской консультации № 1 на улице Правды также 

включилось в работу после капитального ремонта. 

 В стадии капитального ремонта детская поликлиника в Инкермане. Медучреждение 

обслуживает детей в возрасте до 17 лет из города и близлежащих сел – на сегодняшний день это 

порядка трех тысяч человек.  

 В 2021 году была продолжена работа Уполномоченного по правам ребѐнка в городе 

Севастополе с федеральным центром по выработке принципиальных решений общей для всех 

регионов России проблемы лекарственного обеспечения детей, страдающих редкими (орфанными) 

заболеваниями, в том числе за счет расширения через организацию адресного финансирования 

лечения детей за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.01.2021 № 16 «О 

создании Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими 

заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями» с 1 января 2021 года в России 

создан государственный фонд «Круг добра», который оплачивает дорогостоящее лечение детям с 

орфанными заболеваниями. На 17.03.2022 в перечень тяжелых жизнеугрожающих и хронических 

заболеваний, в том числе редких (орфанных) заболеваний включены 52 заболевания. 

На сегодняшний день остаются нерешенными вопросы доступности для севастопольских 

детей консультаций детского онколога и других узких специалистов. Актуальность отсутствия 

полноценной детской онкологической службы для города федерального значения Севастополь 

очень высока.  

 

№  Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

1.  Численность несовершеннолетних, имеющих 

онкологические заболевания 
77 72 83 

2.  Численность умерших детей, имеющих 

онкологические заболевания 
2 3 2 

 

К сожалению, в последние годы наблюдается отрицательная динамика. 

Несовершеннолетние севастопольцы вынуждены проходить лечение в федеральных центрах 

города Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону. 
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Ситуация с отсутствием в городе Севастополе полноценной детской онкологической 

службы Уполномоченным по правам ребенка в городе Севастополе неоднократно поднималась на 

различных уровнях. Согласно ответу Департамента здравоохранения города Севастополя от 

03.02.2021 № 331/01-04-12.03-20/21 «прорабатывается вопрос открытия онкологических коек в 

онкологическом диспансере, запланированном в новом медицинском кластере на Фиолентовском 

шоссе. Так согласно федеральной целевой программе «Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и города Севастополя», в регионе планируется построить многопрофильный 

лечебно-диагностический корпус онкологического диспансера, рассчитанный на 150 коек 

круглосуточного пребывания, 30 коек дневного стационара и 100 посещений в смену. По 

информации Департамента здравоохранения города Севастополя администрация ГБУЗС 

«Городская больница № 5 - «ЦОЗМиР» ведет работу по привлечению специалистов-онкологов в 

медицинские организации города. 

До настоящего времени не решен вопрос с введением в работу аппарата для суточного 

видео-ЭЭГ-мониторинга головного мозга. 

Так, в адрес Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе поступило 

обращение гражданки К. об отсутствии в городе Севастополе аппарата для суточного видео-

ЭЭГ-мониторинга головного мозга.  

Несовершеннолетняя дочь гражданки К., является ребенком-инвалидом и имеет диагноз: 

симптоматическая эпилепсия. Со слов гражданки К., а также родителей детей, нуждающихся в 

данном обследовании, в связи с отсутствием в городе Севастополе необходимого медицинского 

оборудования невозможно назначить необходимое лечение. Несмотря на трудное материальное 

положение семьи, гражданка К. один раз в полгода проводит обследование дочери (суточный 

видео-ЭЭГ-мониторинг)  на платной основе в Центре эпилептологии и неврологии им. 

А.А.Казаряна города Краснодара или в городе Симферополе. Вынуждены искать решения и 

другие семьи, в которых воспитываются дети с аналогичной патологией.  

Уполномоченный по правам ребенка в городе Севастополе обратилась с ходатайством в 

Департамент здравоохранения города Севастополя (от 02.08.2021 исх. № 568) и приобретении и 

установке аппарата для суточного видео-ЭЭГ-мониторинга на базе ГБУЗС «Городская больница 

№ 5 - «Центр охраны здоровья матери и ребенка», жизненно необходимого для лечения детей. 

Согласно письму Департамента здравоохранения города Севастополя (от 13.08.2021 исх. 

№ 2237/01-04-12.03-31/02/21) следовало, что на данный момент (август 2021 года) идет 

подготовка документации на поставку системы для нейрофизиологических исследований для 

детей (комплексов для видео электроэнцефалографии и полисомнографии) для проведения 

открытой конкурсной процедуры в соответствии с Федеральным законом «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Предполагаемый срок поставки оборудования - 

31.10.2021 года. 

 В 2021 году Уполномоченным по правам ребенка в городе Севастополе проведен 

мониторинг по вопросам обеспечения детей при сахарном диабете I типа системами непрерывного 

мониторинга глюкозы (запрос в Департамент здравоохранения города Севастополя от 30.11.2021 

исх. № 953). 

 Так, согласно информации Департамента здравоохранения города Севастополя численность 

детей в возрасте от 0 до 17 лет, страдающих сахарным диабетом I и II типа: 

Численность детей, имеющих заболевание сахарный диабет I-го типа - 169, из них 

обеспеченных системами непрерывного мониторинга глюкозы – 2. 

 На коллегии в Департаменте здравоохранения города Севастополя от 01.12.2021  

№ 1 «Приоритетные направления развития службы медицинской помощи матерям и детям были 

приняты следующие решения: 

- обратиться в полномочный орган исполнительной власти города Севастополя (Департамент 

финансов города Севастополя) о выделении средств на приобретение датчиков контроля 

инсулиновой помпы для детей, больных диабетом I-го типа; 
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- организовать работу по обеспечению детей, больных диабетом I-го типа и нуждающихся в 

установке датчика контроля инсулиновой помпы, необходимыми медицинскими приборами. 

№  Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

1. Численность детей, имеющих заболевание сахарный 

диабет I-го типа 

164 164 169 

2. 

в т.ч. в 

возрасте 

0-4 года 15 11 8 

3. 5-9 лет 39 44 45 

4. 0-14 лет 111 122 125 

5. 15-17 лет 53 42 44 

6. Численность детей, имеющих заболевание сахарный 

диабет II-го типа 

0 0 1 

7. 

в т.ч. в 

возрасте 

0-4 года 0 0 0 

8. 5-9 лет 0 0 0 

9. 0-14 лет 0 0 0 

10. 15-17 лет 0 0 1 

  

 В рамках рабочего визита 30.07.2021 Уполномоченный по правам ребенка в городе 

Севастополе совместно с заместителем прокурора города Севастополя посетили детское 

психиатрическое отделение ГБУЗС Севастопольская городская психиатрическая больница». 

  
30.07.2021 Рабочий визит Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе совместно с 

заместителем прокурора города Севастополя психиатрическое отделение ГБУЗС Севастопольская 

городская психиатрическая больница». 

 

 В ходе беседы Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе  

с несовершеннолетними пациентами стационарного детского психиатрического отделения ГБУЗС 

Севастопольская городская психиатрическая больница» было установлено, что в рационе 

больничного питания отсутствуют фрукты.  

  
30.07.2021 Снятие пробы на пищеблоке ГБУЗС Севастопольская городская психиатрическая больница». 
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 Учитывая, что стационарное лечение подразумевает всестороннее оздоровление организма, 

меню для детей в больнице необходимо составлять с целью сбалансированного питания, а также 

профилактики дефицита питательных веществ.  

 В связи с изложенным, руководствуясь ст. 12 Закона города Севастополя  

от 17.04.2015 № 127-ЗС «Об Уполномоченном по правам ребенка в городе Севастополе», в целях 

обеспечения основных гарантий государственной защиты прав и законных интересов детей 

Уполномоченный по правам ребенка в городе Севастополе обратилась в Департамент 

здравоохранения города Севастополя о включении в рацион питания фруктов для пациентов 

стационарного детского психиатрического отделения ГБУЗС Севастопольская городская 

психиатрическая больница». 

 Также Уполномоченным по правам ребенка в городе Севастополе установлено, что с целью 

обеспечения мер безопасности при оказании психиатрической помощи юноши-подростки 

проживают отдельно от госпитализированных взрослых, в то время как женщины и девушки-

подростки находятся в общих палатах. Со слов родителей детей, имеющих инвалидность по 

профилю «психиатрия» взрослые пациентки агрессивно ведут себя по отношению к девушкам-

подросткам, что является дополнительным стрессом для несовершеннолетних при обязательной 

их госпитализации для продления инвалидности по достижению возраста 18 лет.  

В адрес Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе поступают обращения 

родителей детей с ментальной инвалидностью по вопросу оказания их детям медицинской 

помощи при стоматологических заболеваниях. 

Родители в частности указывают, что дети с диагнозом ДЦП, эпилепсия, аутизм, синдром 

Дауна и др. требуют особого внимания и очень деликатного подхода в диагностике и лечении 

зубов. К сожалению, не всегда получается установить контакт, необходимый для проведения 

гигиенических и терапевтических манипуляций. Нередко дети реагируют негативно даже на 

попытки осмотра ротовой полости. Поэтому, со слов родителей, при возникновении 

патологических процессов, в том числе поддающихся лечению, принимается решение об удалении 

зубов, что ещѐ больше усугубляет качество жизни этих детей. 

В силу поведенческих особенностей, яркой негативной реакции на любой физический 

контакт единственным вариантом гигиены ротовой полости и терапии является лечение под 

общим наркозом. Преимущества метода явные: у стоматологов больше времени для проведения 

всех необходимых манипуляций, а дети не получают психотравмирующего воздействия на 

здоровье.  

В связи с тем, что в городе Севастополе отсутствует НПА и техническая возможность для 

лечения стоматологических заболеваний детям данной категории - родители вынуждены 

доставлять их в ГАУЗ РК «Крымский республиканский стоматологический центр» для лечения 

под общим наркозом. Поездка родителей с детьми с ментальной инвалидностью в Республику 

Крым требует не только материальных затрат, но и психологических и физических сил.  

 Данная тема очень актуальна для города федерального значения Севастополь. В связи с 

этим, Уполномоченный по правам ребенка в городе Севастополе обратилась в Департамент 

здравоохранения города Севастополя (исх. № 569 от 02.08.2021) с ходатайством по оказанию 

детской стоматологической помощи под наркозом (обследование, лечение зубов) детям с 

ментальной инвалидностью в хирургическом отделении ГБУЗС «Городская больница № 5 - 

Центр охраны здоровья матери и ребенка». Согласно ответу Департамента здравоохранения 

города Севастополя (от 19.08.2021 исх. 2301/01-04-12.03-31/02/21) следует, что в соответствии с 

приказом Департамента здравоохранения города Севастополя от 28.06.2016 № 799 «Об 

организации стоматологической помощи детям, нуждающимся в санации полости рта под общим 

обезболиванием» детям с ментальной инвалидностью стоматологическая помощь оказывается в 

полном объеме.  

 

Организация паллиативной помощи детям в городе Севастополе 

 Паллиативная помощь детям является одним из приоритетов российской социальной 

политики и вопросы качества услуг паллиативной помощи является крайне актуальными. Был 
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принят федеральный закон от 06.03.2019 № 18-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» по вопросам оказания 

паллиативной медицинской помощи», а также Указ Президента Российской Федерации от 

06.06.2019 № 254 «О Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 

2025 года», которые подчеркивают значимость системы паллиативной помощи и необходимость 

ее развития.  

 Для улучшения качества осуществляемой помощи и формирования базы данных, 

необходимой для систематической поддержки и развития данной области, был инициирован 

проект «Повышение качества паллиативной помощи детям за счет внедрения системы 

мониторинга, развития социального партнерства в интересах детей и укрепления сотрудничества 

экспертного сообщества и Уполномоченных по правам ребенка». Данный проект направлен на 

решение двух основных задач развития паллиативной помощи детям: повышение качества 

оказываемых услуг и улучшение межведомственного взаимодействия, без которого невозможно 

обеспечить качественную и комплексную помощь ребенку с тяжелым и неизлечимым 

заболеванием.  

 Паллиативная медицинская помощь детям в городе Севастополе оказывается во II 

педиатрическом отделении ГБУЗС «Городская больница № 5 - Центр охраны здоровья матери и 

ребенка». Помимо данного медицинского учреждения деятельность по обеспечению 

паллиативной службы оказывают детские поликлиники: ГБУЗС «Городская больница № 9», 

ГБУЗС «Городская больница № 4», а также ГКУЗС «Специализированный дом ребенка для детей 

с поражением ЦНС и нарушением психики». Численность детей, нуждающихся в оказании 

паллиативной помощи с каждым годом растет. По информации Департамента здравоохранения 

города Севастополя в 2018 году нуждался - 1 ребенок, в 2019 году - 28 детей, в 2020 году - 43, в 

2021 году - 35. Статистика относительная, так как много семей с детьми по разным 

обстоятельствам проживают в Севастополе без регистрации, что создает определенные сложности, 

в том числе и в сфере здравоохранения. Паллиативная помощь детям требует системного 

мультидисциплинарного подхода, повышения качества жизни детей, нуждающихся в помощи, и в 

первую очередь, гуманного подхода. 

 На 01.01.2022 в соответствии с регистром пациентов детского возраста, в паллиативной 

помощи нуждались 35 несовершеннолетних.  

 

 № Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

1.  
Численность населения, нуждающихся в оказании 

паллиативной помощи 
53 64 68 

2.  
Численность детей, нуждающихся в оказании 

паллиативной помощи, всего 
28 43 35 

3.  в т.ч.: на дому 13 33 30 

4.  
Число посещений врачами на дому детей (0-17 лет), 

нуждающихся в паллиативной помощи 
39 146 152 

5.  Количество детских хосписов 0 0 0 

6.  
Количество детских паллиативных отделений при 

больнице 
1 1 0 

7.  
Число коек, выделенных для оказания паллиативной 

медицинской помощи детям, всего 
2 2 2 

8.  
в т.ч.: 

паллиативные койки 2 2 2 

9.  койки сестринского ухода 0 0 0 

10.  
Численность поступивших в отчетном году детей (0-17 лет) 

для получения паллиативной помощи в стационарных 

условиях 

8 11 13 

11.  
Численность выписанных в отчетном году детей (0-17 лет), 

получающих паллиативную помощь 
9 8 12 

12.  
Численность умерших в отчетном году детей (0-17 лет), 

нуждающихся в паллиативной помощи 
0 0 0 
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13.  
Количество выездных патронажных бригад паллиативной 

медицинской помощи детям 
0 0 0 

14.  
Количество врачей, оказывающих паллиативную 

медицинскую помощь детям, всего 
6 6 1 

15.  в т.ч.: 

прошедших обучение (прослушавших курс в 

рамках Педиатрии) по дополнительному 

профессиональному образованию (повышение 

квалификации) по вопросам оказания 

паллиативной медицинской помощи детям 

6 6 1 

  

 09.04.2021 на рабочей встрече в Департаменте здравоохранения города Севастополя, на 

которой присутствовали депутат Законодательного Собрания Севастополя Татьяна Михайловна 

Щербакова, Уполномоченный по правам человека Павел Юрьевич Буцай, заведующий отделением 

паллиативной помощи ГБУЗС «Севастопольский городской онкологический диспансер им А.А. 

Задорожного» Виталий Дмитриевич Виливчук, заведующая отделением сестринского ухода 

ГБУЗС «Городская больница № 9» Юлия Александровна Мамбедиева, главный внештатный 

специалист по паллиативной помощи Людмила Викторовна Брезицкая, специалист АНО 

паллиативной помощи «София» Юлия Леонидовна Петракова, сотрудники департамента, 

Уполномоченный по правам ребенка в городе Севастополе доложила объективную ситуацию 

паллиативной помощи детям в городе Севастополе. Участники обменялись мнениями о ситуации 

в вопросе оказания паллиативной помощи, в том числе детской, которая на сегодняшний день 

сложилась в Севастополе. По итогам обсуждения были совместно выработаны предложения по 

усовершенствованию механизма оказания максимально быстрой и действенной помощи, 

обозначены основные задачи, стоящие перед Департаментом здравоохранения. 

  
09.04.2021 Рабочая встреча по вопросам оказания 

паллиативной помощи в Департаменте здравоохранения 

города Севастополя. 

14.05.2021 Мониторинг оказания паллиативной 

помощи II педиатрическое отделение ГБУЗС 

«Городская больница № 5-ЦОЗМиР». 

  

16.06.2021 на площадке Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе в 

вебинаре «Паллиативная медицинская и хосписная помощь в России. Особенности организации и 

межведомственного взаимодействия» приняли участие начальник отдела организации 

педиатрической и акушерско-гинекологической помощи Управления организации медицинской 

помощи, специалист АНО паллиативной помощи «София» Юлия Леонидовна Петракова. 
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16.06.2021  Вебинар «Паллиативная медицинская и 

хосписная помощь в России. Особенности организации и 

межведомственного взаимодействия». 

30.06.2021 Совещание «Взаимодействие Фонда 

«Круг добра» с регионами Российской Федерации в 

интересах детей с тяжелыми заболеваниями». 

 

Соучастие, содействие, сотрудничество - это все о взаимодействии ответственных ведомств 

в создании наилучших условий (насколько это возможно) для детей, которым постоянно 

необходима социально-психологическая и медицинская помощь. 30.06.2021 в формате ВКС 

состоялось совещание «Взаимодействие Фонда «Круг добра» с регионами Российской Федерации 

в интересах детей с тяжелыми заболеваниями». Члены правления «Круг добра» дали ответы на 

волнующие вопросы. Сложился определенный алгоритм предоставления медицинских 

препаратов, оформление правильно заявок, очередность и многие другие проблемные вопросы 

требуют эффективного решения. Дети не могут ожидать. Цена ожидания - жизнь ребенка! 

Севастопольцам предстоит сделать еще очень многое, чтобы в обстоятельствах 

неизлечимого заболевания ребенок мог вести полноценную и достойную жизнь. Ключевым 

фактором в становлении системы паллиативной помощи должно стать объединение усилий НКО, 

государства, бизнеса.  

За прошедший 2021 год отмечается рост числа обращений, связанных с реализацией права 

ребенка на пользование наиболее совершенными услугами системы здравоохранения и 

средствами лечения болезней и восстановления здоровья. 
№ 

п/п 
Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

1.  Количество поданных 

заявок на выделение 

квоты по оказанию: 

высокотехнологичной медицинской помощи 321 340 374 

2.  
иной медицинской помощи 0 0 

0 

3.  
Количество выделенных 

квот по оказанию: 

высокотехнологичной медицинской помощи 318 303 364 

4.  иной медицинской помощи 0 0 0 

 При содействии Уполномоченного по правам ребѐнка в городе Севастополе решались 

вопросы оформления документов.  Правительством города Севастополя выделены средства для 

санавиации двум севастопольским детям с целью оказания им экстренной специализированной 

медицинской помощи в Москве. 

 10-летний мальчик Э. с тяжелой травмой поджелудочной железы был направлен в НИИ 

неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения города Москвы. 

Ребенок поступил в ГБУЗС «Городская больница № 5 - Центр охраны здоровья матери и ребенка» 

в тяжелом состоянии и, после оказания всей необходимой медицинской помощи 

севастопольскими врачами и проведенными телемедицинскими консультациями с федеральным 

центром, было принято решение об экстренной госпитализации в Москву. 

 Девочку в возрасте 1,3 года с осложнениями после перенесенного инфекционного 

заболевания, также экстренно госпитализировали в московский Центр гравитационной хирургии 

крови и гемодиализа Детской городской клинической больницы им. св. Владимира. 

 Детей транспортировали в аэропорт Бельбек двумя реанимобилями ГБУЗС «Городская 

больница № 5 - Центр охраны здоровья матери и ребенка» и станции скорой медицинской помощи 
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в сопровождении санитарных бригад, после чего их направили бортом санавиации в федеральные 

центры. 

  
16.10.2021  Аэропорт Бельбек, борт санавиации МЧС 

транспортировка детей в г. Москва. 

 

03.12.2021  Несовершеннолетний Э. с родными на 

приеме Уполномоченного по правам ребенка, 

после выписки из московского центра. 

 

 Экстренно транспортировать пациентов в близлежащие федеральные центры посредством 

санитарной авиации появилась возможность у севастопольских медиков весной 2021 года. Это 

стало возможным благодаря реализации регионального проекта «Развитие первичной медико-

санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение». Уполномоченный выражает 

огромную благодарность Губернатору города М.В. Развожаеву и команде медиков за 

своевременное решение о спасении детских жизней. 

 

 

 

Вакцинопрофилактика. Туберкулинодиагностика 

 Тема отказа в допуске детей в образовательные организации при отсутствии у них пробы 

Манту, либо без заключения врача-фтизиатра не теряет своей актуальности. В 2021 году в 

аппарате Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе было зарегистрировано 5 

обращений по данной теме. 

 Анализ заболеваемости туберкулезом детей в городе Севастополе по итогам 2021 года 

свидетельствует о снижении показателей заболеваемости среди несовершеннолетних. Так в 2021 

году зарегистрировано 10 случаев туберкулеза. Ситуация с заболеваемостью туберкулезом за 

последние шесть лет выглядит следующим образом: 

Наименование 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Численность несовершеннолетних, имеющих 

диагноз туберкулез 
18 16 9 7 10 10 

Отказ родителей от вакцинопрофилактики и туберкулинодиагностики чреват 

потенциальными рисками для здоровья детей. Учитывая актуальность данной темы для нашего 

города, Уполномоченный по правам ребенка в городе Севастополе отрабатывает каждый случай 

обращения граждан индивидуально во взаимодействии со специалистами ГБУЗС 

«Севастопольский противотуберкулезный диспансер», исходя из интересов ребенка. 

 Позиция Уполномоченного по правам ребенка по данному вопросу остается неизменной: 

осуществление туберкулинодиагностики направлено, прежде всего, на обеспечение права детей на 

охрану здоровья и здорового развития, не должно рассматриваться как умаление прав ребенка на 

охрану здоровья или образование, а отказ родителей от проведения в отношении ребенка каких-

либо профилактических мероприятий принципиально не может служить поводом для ограничения 

прав на образование. Личная позиция родителей, отказывающихся от обследования ребенка не 
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может ставить под угрозу здоровье других детей и взрослых, находящихся рядом с ребенком в 

детском саду или школе. 

 

 В целях обеспечения доступности права ребенка на пользование наиболее 

совершенными услугами системы здравоохранения Уполномоченный по правам ребенка в 

городе Севастополе ходатайствует перед Департаментом здравоохранения города 

Севастополя:  

• вести реестр детей с орфанными заболеваниями с последующим совершенствованием всех 

необходимых в связи со спецификой заболевания мер: предоставление лекарственных препаратов, 

организация питания в образовательных учреждениях и др. 

• организовать работу медицинских кабинетов в образовательных учреждениях на постоянной 

основе, с введением в образовательное учреждение штатной единицы медицинского работника; 

• разработать Концепцию развития системы детского здоровьесбережения региона на 2022-2024 

г.г, а также программы здоровьесбережения школьников в образовательных организациях; 

• проводить анализ школьного здоровья по состоянию на 31 декабря ежегодно; 

• принять дополнительные меры по повышению эффективности контроля качества оказания 

медицинской помощи детям в учреждениях здравоохранения. Разработать проект 

«Здравоохранение, доброжелательное к детям», Кодекс доброжелательности участников процесса 

оказания медицинской помощи; 

• продолжить укрепление материально-технической базы ДЦМР, расширение спектра 

реабилитационных методик по физиотерапии, лечебной физкультуре, психолого-логопедической 

реабилитации речевых и когнитивных функций ребѐнка; 

• завершить проектирование и начать в 2022 году капитальный ремонт здания ДЦМР;  

• продолжить переподготовку специалистов ДЦМР по новым реабилитационным специальностям; 

• принять меры по привлечению и укомплектованию узкими специалистами медицинских 

учреждений региона; 

• открыть центр медицинской реабилитации для населения 18+; 

• продолжить взаимодействие с фондом «Круг добра», ОНФ «Регион заботы», с целью оказания 

квалифицированной медицинской помощи детям; 

• принять исчерпывающие меры по решению кадрового вопроса отрасли здравоохранения; 

• усилить разъяснительную работу с родителями по вопросу альтернативных методов 

обследования в случае отказов от пробы Манту, АТР. 

Государство признает охрану здоровья детей как одно из важнейших и необходимых 

условий физического и психического развития детей. 

Сохранение и укрепление здоровья детей – одна из главных стратегических задач страны. 

 

 

2.2.6. Право на благоприятную окружающую среду 

Право каждого человека и большей мере - ребенка - на благоприятную окружающую среду 

неотделимо и является логичным продолжением фундаментального права на жизнь. Данные права 

призваны обеспечивать государства, а также законодательные правовые акты, такие как 

Конвенция ООН о правах ребенка и Конституция Российской Федерации. Практически это 

выражается в проведении комплекса конкретных решений и мероприятий: отказ от военных 

способов решения социальных и национальных конфликтов, борьба с преступлениями против 

личности, предупреждение детской смертности, профилактика дорожно-транспортных 

происшествий, обеспечение пожарной безопасности, комплексные меры по сохранению 

естественной природной среды, чистой питьевой воды и здорового питания, а также сохранение 

морально-нравственного состояния детей и молодежи на высоком уровне, обеспечение 

информационной безопасности. 

Первоочередной задачей государства должно стать детствосбережение, т.е. обеспечение 

всеобъемлющей безопасности детей. 
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По определению Безопасность детей – это система условий, обеспечивающих охрану 

жизни и здоровья детей, в любом месте и в любое время. Безопасность детей обеспечивается 

взрослыми, несущими ответственность за организацию их жизнедеятельности. Дети, не имеющие 

жизненного опыта, часто неосторожны, они не страшатся опасности, несмотря на 

предупреждения. Задача взрослых – создавать детям безопасное пространство и обучать их 

основам безопасности жизнедеятельности. 

05.07.2021 года Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребѐнка 

А.Кузнецова на совещании с участием  уполномоченных по правам ребѐнка в российских 

регионах, представителями Министерства просвещения Российской Федерации, МВД России, 

МЧС, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, Росгвардии, Министерства 

здравоохранения, Роспотребнадзора, Минэкономразвития России и Министерства финансов, 

экспертного сообщества заявила о начале работы по созданию Федеральной стратегии детской 

безопасности: «Анализируя причины гибели детей, вместе с компетентными ведомствами мы 

пришли к выводу: необходим комплексный подход к вопросу детской безопасности. Принимаемые 

ведомствами меры принесут больший эффект, если мы соберѐм их в единую стратегию, которая 

призвана стать реальным инструментом защиты и обеспечения безопасности наших детей. И, 

конечно, важно разработать индикаторы и показатели, которые позволят оценивать 

эффективность принимаемых мер, ставить чѐткие задачи», – сказала детский омбудсмен. 

 В некоторых регионах Российской Федерации в рамках пилотного проекта уже приняты и 

работают такие документы, это - Московская, Ярославская, Иркутская, Белгородская и 

Ленинградская области. На данном мероприятии был представлен опыт пилотных регионов по 

реализации концепций комплексной безопасности детства.  

Уполномоченным по правам ребѐнка в городе Севастополе и сотрудниками Аппарата в 

2021 году был разработан проект регионального документа – Концепция (Стратегия) 

обеспечения комплексной безопасности детей на территории города федерального значения 

Севастополя, как основного документа, в котором сформулированы важнейшие направления 

государственной политики города Севастополя в сфере обеспечения безопасности детей, в 

котором определяются система целей, задач и мер, направленных на обеспечение безопасности 

несовершеннолетних от внешних и внутренних угроз во всех сферах жизнедеятельности, план еѐ 

воплощения в жизнь. 

В Концепции (Стратегии) должны быть сформулированы важнейшие направления 

государственной политики города Севастополя в сфере обеспечения безопасности детей. Данный 

документ разрабатывается Правительством на плановый период (3-5 лет) и подлежит 

утверждению Указом Губернатора города Севастополя. Данный проект прилагается к настоящему 

Докладу (Приложение 1). 

24 - 25 августа 2021 года Уполномоченный по правам ребѐнка в городе Севастополе приняла 

участие в XVII съезде уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации по 

теме: «Право ребенка на безопасность. Новые вызовы и пути решения».  

На дискуссионной площадке «Дополнительное образование и досуг детей – факторы 

безопасного детства» Уполномоченный выступила с докладом «Обеспечение безопасного 

детства посредством занятости детей в системе дополнительного образования города 

Севастополя» (Приложение 2). 

Кроме этого  в рамках Съезда прошла Всероссийская выставка «Безопасность детства», в 

которой город Севастополь был представлен следующими проектами:  

- Телевизионная программа "Безопасный город"  (Организаторы проекта УМВД России 

по Севастополю и ГАУ города Севастополя «Севастопольская телерадиокомпания»); 

- Детский конкурс «Защити свои персональные данные» (Организаторы проекта Управление  

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Республике Крым и г. Севастополь, Уполномоченный  по правам ребенка в 

городе Севастополе); 

- Акция «Научись плавать» (Организаторы проекта Управление по делам молодѐжи и 

спорта города Севастополя); 
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- Рубрика в рамках информационной телепрограммы «Новости» Рейд по пляжам 

(Организаторы проекта Телеканал СТВ (ГАУ города Севастополя «Севастопольская 

телерадиокомпания»); 

- Общегородская зарядка «С добрым утром» (комплекс утренней гимнастики) (Организаторы 

проекта Управление по делам молодѐжи и спорта города Севастополя); 

- Фестиваль «Уроки в парках» (Организаторы проекта  Управление по делам молодѐжи и 

спорта города Севастополя); 

- «Установка  автономных дымовых пожарных извещателей» (Организаторами проекта 

выступили: Уполномоченным по правам ребѐнка в городе Севастополе, ГУ МЧС России по 

Севастополю, ДТСЗН города Севастополя, НКО города Севастополя). 

 

 

  
 

 

*** 

По данным Главного управления МЧС России по г. Севастополю в 2021 году на 

пожарах было спасено 6 детей, 1 ребенок погиб, второй ребенок (из числа спасенных) позже 

скончался в больнице. 

Причины, по которым произошли вышеуказанные происшествия – нарушение правил 

пожарной безопасности при эксплуатации электробытовых приборов, нарушение техники 

безопасности при монтаже и эксплуатации печного оборудования. 

Последняя причина особенно актуальна в настоящее время. Большое количество семей 

сейчас проживают в частных домах без централизованного отопления. Нарушение правил 

безопасности при использовании различных обогревательных приборов, в том числе печного 

отопления может привести к непоправимым последствиям. С целью предотвращения несчастных 

случаев с детьми на пожарах необходимо всем взрослым  принимать дополнительные меры по 

предупреждению возникновения таких чрезвычайных происшествий. 

Уполномоченным по правам ребѐнка в городе Севастополе с 2018 года совместно с 

Главным управлением МЧС России по городу Севастополю проводится мероприятие по установке 

автономных дымовых пожарных извещателей на безвозмездной основе в домах многодетных 

малообеспеченных семей, нуждающихся в социальной защите государства. Это уже стало 

традицией. Уполномоченный считает необходимым реализацию региональной программы по 

установке дымовых пожарных извещателей многодетным и малоимущим семьям как жизненно 
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важным фактором обеспечения безопасности. В 2021 году установлено 28 извещателей, в 

следующем году планируется значительное увеличение. 

*** 

О происшествиях в горной местности и в городских условиях в 2021 году в Центр 

гражданской защиты Севастополя поступило 2416 сообщений. Спасатели ЦГЗ провели 1418 

аварийно-спасательных работ. Были спасены 548 человек, в том числе 54 ребенка. 
 

На водных объектах в 2021 году в городе Севастополе были спасены 26 человек, погибли 4 

человека, гибели детей не допущено. 

На основании Постановления Правительства Севастополя от 17 сентября 2018 года № 605-

ПП «Об установлении перечня пляжей в городе Севастополе» был установлен  перечень пляжей в 

городе Севастополе и определен перечень лиц, ответственных за содержание пляжей в городе 

Севастополе. В городе велась активная работа по выявлению нарушений на данных объектах с 

целью предотвращения несчастных случаев: сотрудниками ГИМС, полиции, Роспотребнадзора. 

В течение всего лета сотрудниками Аппарата Уполномоченного осуществлялся контроль за 

соблюдением мер безопасности на территориях пляжей и зон отдыхов детей и семей с детьми. 

По фактам происшествий на пляжах (13.06.2021 на пляже Аквамарин на ребенка упали 

футбольные ворота, 07.07.2021 на пляже «Омега» 12-летний мальчик получил рану волосистой 

части головы, упав с батута, установленного на пляже) и в целях профилактики чрезвычайных 

происшествий с несовершеннолетними в общественных местах, Уполномоченным были 

направлены ходатайства в Департамент городского хозяйства города Севастополя о проведении 

проверок на предмет соответствия пляжей нормам безопасности. 

В 2021 году в рамках Всероссийской акции «Безопасность детства»,  направленной на 

профилактику чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними в период летней 

оздоровительной кампании и в зимний период, в местах массового отдыха, досуга и развлечения 

детей и семей с детьми, обнаружение объектов, предоставляющих угрозу жизни и здоровью детей, 

а также усиление взаимодействия государственных структур и общественных формирований в 

данной работе. 

В городе Севастополе акция проводилась Уполномоченным по правам ребенка в городе 

Севастополе в межведомственном взаимодействии с силовыми структурами, общественными 

организациями, Детским Советом и Советом отцов при Уполномоченном по правам ребенка в 

городе Севастополе. 

Всего участниками был проверен 971 объект, по которым выявлено 673 нарушения. 

Самыми распространенными стали следующие нарушения: свободный доступ детей на 

объекты повышенного риска, травмоопасное оборудование на детских и спортивных 

площадках, отсутствие освещения. Кроме этого были выявлены нарушения законодательства об 

охране жизни и здоровья несовершеннолетних при эксплуатации аттракционов. Так в ряде случаев 

в нарушение требований действующего законодательства эксплуатация аттракционов велась без 

соответствующего допуска, без оценки их технического состояния, при отсутствии аттестованных 

и обученных работников. 

К Уполномоченному поступают обращения от граждан по вопросам ненадлежащего 

технического состояния детских и спортивных  площадок: 
 

2017 2018 2019 2020 2021 

2 2 4 8 2 

 

 Количество травм, которые получили дети на спортивных и детских площадках по 

неосторожности (ушибы, падения): 

2019 2020 2021 

10 35 23 
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 Типичные травмы, полученные детьми в результате ненадлежащего состояния 

оборудования и территории детских и спортивных площадок, на показательных примерах: 

 09.12.2019 – в ТЦ упала стойка на детской площадке  

(перелом предплечья, ребенок 2015 г.р.); 

 16.07.2020 - На спортивной площадке, расположенной во дворе дома 34 по 

ул. Коммунистическая, на  ребенка  упали футбольные ворота  

(перелом, ребенок 2014 г.р.); 

 13.02.2021 - На детской площадке наткнулся на куст  

(колотая рана глаза, ребенок 2016 г.р.); 

 18.07.2021 - На  детской площадке отлетела пружина в глаз  

(травма века, ребенок 2012 г.р.). 
 

 Уполномоченный по правам ребенка в городе Севастополе в течение летнего периода 

проводила  совместно с Прокуратурой города Севастополя, Депутатом ГД РФ Д.А. Белик, Главами 

МО, Технадзором, Роспотребнадзором, Советом отцов при Уполномоченном по правам ребенка в 

городе Севастополе,  Детским Советом проверку детских парков, аттракционов, пляжей и других 

мест отдыха.  

 14.07.2021 при проведении межведомственной проверки экопарка "Лукоморье" и пляжа 

"Учкуевка" прокуратурой города и прокуратурой Нахимовского района с привлечением 

специалистов Роспотребнадзора, Гостехнадзора и МЧС с участием  Уполномоченного по правам 

ребѐнка в городе Севастополе был выявлен ряд нарушений, по которым приняты меры 

реагирования. 

 

  
  

 В рамках проведения Всероссийской акции «Безопасность детства - 2021», в целях 

предупреждения выпадения детей из окон Уполномоченный по правам ребенка в городе 

Севастополе, Детский совет при Уполномоченном по правам ребенка в городе Севастополе 

провели ряд профилактических мероприятий. 

 

08.07.2021 - по информации из СМИ о 

чрезвычайном происшествии, в которой 

сообщалось, что "малолетний ребенок не 

менее 4-х минут гулял в открытом окне на 

пятом этаже" Уполномоченным было 

направлено письмо в УМВД Российской 

Федерации в городе Севастополе для 

проведения проверки и принятия 

соответствующих мер. По результатам 

проведенной проверки полиция установила 

обстоятельства, провела профилактическую 

работу с родителями. Мать была 

предупреждена об административной 
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ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних (ст. 5.35 КоАП РФ). 

Уполномоченный по правам ребенка в городе Севастополе в «Единый день безопасности» 

приняла участие в телепрограмме «В центре внимания» телеканала СТВ, (ведущий Скребец Н.А.), 

в ходе которой обратилась к родителям, особый акцент сделала на родителях малолетних детей, 

чтобы они создали безопасное пространство, прежде всего в своих жилищах. "Взрослые должны 

быть в той ответственности, которая позволит сохранить и так хрупкую жизнь ребенка. 

Необходимо через детей привлекать внимание взрослых" - отметила Уполномоченный. 

 Для привлечения внимания большего количества людей были проведены мероприятия 

онлайн. Так ребята из Детского Совета  разослали через социальные сети изображение 

тематических стикеров своим друзьям и взрослым, на своей страничке ВКонтакте 

(https://vk.com/ds_sevastopoldeti) разместили социальные видеоролики по безопасности, созданные 

Детским Советом. 

    

 Уполномоченный по правам ребенка в городе Севастополе и члены Детского Совета 

провели в экопарке семейного досуга Севастополя - Лукоморье акцию «Севастополь – территория 

безопасного детства». Ребята напомнили взрослым и детям о том, что нужно быть очень 

внимательным к различным объектам, которые несут опасность. В летний период это водоемы, 

закрытые машины, в которых порой оставляют детей, и, конечно, открытые окна. 

  

 В июле 2021по  инициативе Уполномоченного в детских садах города были проведены 

тематические занятия в рамках акции «Севастополь – территория безопасного детства». 

Дошколята вместе со своими педагогами нарисовали плакаты по безопасности, сняли видеоролики 

и  мультфильмы. Ссылки на видеоролики прилагаем: 

 «Безопасность на воде»     https://www.youtube.com/watch?v=T_pvNEzYbIs 

 «Безопасность на дороге»  https://www.youtube.com/watch?v=f41IwiRIC7I 

 

https://vk.com/ds_sevastopoldeti
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От сознательных граждан в 2021 году поступали сигналы об отсутствии ограждений на 

опасных объектах. Уполномоченный по правам ребѐнка в городе Севастополе оперативно 

реагировала по обращениям граждан и информации публикуемой в средствах массовой 

информации и сети "Интернет" о нарушениях техники безопасности на детских и спортивных 

площадках, в местах отдыха и в жилой зоне. По всем заявлениям аппарат Уполномоченного 

направлял запросы в ведомства, организации, в чьей зоне ответственности находится решение 

вопроса по устранению данных нарушений. 

 1. Уполномоченному по правам ребѐнка в городе Севастополе поступило обращение 

председателя одного из ТОС (с. Верхнесадовое) гражданки П., в котором она указывает на то, 

что вблизи с детскими площадками, по ул. Севастопольская находится подпорная стена без 

ограждения, что представляет угрозу детям. Высота стены составляет несколько метров, и 

люди, особенно дети, проходя по верхней дорожке возле стены, подвергаются опасности упасть 

вниз, особенно в темное время суток. 

 Председатель ТОС в своем обращении от имени всех жильцов дома просила оказать 

содействие и разобраться со сложившейся ситуацией с подпорной стеной, так как после 

ремонта стены (в конце 2020 года) подрядчик ограждения сверху стены не установил, а опорная 

стена находится в непосредственной близости от незащищенной детской площадки.  

 Специалистами аппарата Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе был 

осуществлен выезд на объект, где осмотрели подпорную стену, оценили опасность отсутствия 

ограждения. По результатам проведенных мероприятий было направлено ходатайство в ГКУ г. 

Севастополя "Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства" о принятии в 

ближайшие сроки всех мер для обеспечения безопасности детей на вышеуказанном объекте, а 

именно - установить на опорной стене ограждения с целью исключить падения со стены детей и 

взрослых. В период подготовки и проведения работ, с целью предотвратить или снизить до 

минимума вероятность травмирования детей, Уполномоченный по правам ребенка в городе 

Севастополе обратилась в администрацию Верхнесадовского МО с просьбой принять меры, 

обеспечивающие безопасность жизни и здоровью детей. В результате взаимодействия местной 

администрацией Верхнесадовского МО было проведено временное ограждение сигнальной лентой 

опасных участков на подпорной стене, для обеспечения безопасности жизни и здоровья людей до 

установки постоянного ограждения. В результате межведомственного взаимодействия 

Уполномоченного по правам ребѐнка в городе Севастополе, председателя ТОС, администрации 

Верхнесадовского МО и ГКУ "Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства" 

необходимое ограждение на подпорной стене было установлено.  

 2. В адрес Уполномоченного по правам ребѐнка в городе Севастополе поступило обращение 

от гражданина С. с рядом социальных проблем жителей с. Россошанка, в том числе с просьбой 

оказать содействие в решении вопроса с аварийной спортивной игровой площадкой. По сути 

обращения указано, что подрядчиком была построена спортивная игровая площадка летом 2019 

года. Но весной 2020 года фундаментная бетонная лента начала рассыпаться, оголилась 

арматура, в связи с просадкой бетонной плиты, на бесшовном резиновом покрытии площадки 

образовались трещины, нарушилась целостность, что создает опасность травматизма для 

детей. Жители с. Россошанка неоднократно обращались к подрядчику и администрации 

внутригородского МО города Севастополя Орлиновский муниципальный округ с просьбой 

устранить выявленные замечания. Уполномоченный по правам ребенка в городе Севастополе 

20.07.2021 совместно с Председателем постоянного комитета Законодательного Собрания 

города Севастополя по городскому хозяйству В.Ю. Камзоловым проведена рабочая встреча в с. 

Россошанка. Осуществлен визуальный осмотр площадки, проведены беседы с местными 

жителями, главой Орлиновского муниципального округа и представителем подрядчика. По 

итогам рабочей встречи была достигнута договоренность об устранении выявленных замечаний 

до 01.09.2021. Однако в установленное время недостатки устранены не были,  

подрядчик игнорировал поступающие к нему обращения. 

В связи со сложившейся ситуацией Уполномоченный обратилась в прокуратуру для 

принятия мер прокурорского реагирования в отношении к подрядчику. Прокуратурой подрядчику 
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было внесено представление о приведении состояния спортплощадки в соответствии с нормами 

законодательства. 

Уполномоченный по правам ребѐнка в городе Севастополе обращает особое внимание на 

объекты, представляющие повышенную опасность: заброшенные здания, недострои, опасные 

природные объекты – овраги, скалы.  

В целях предотвращения трагических случаев Уполномоченным с 2019 года совместно с 

общественностью проводится работа, направленная на организацию процесса по выявлению и 

проведению учета всех опасных объектов, проведение работ по их демонтажу или ограничению 

доступа к ним несовершеннолетних. По обращению гр. С. неоднократно проводились совместные 

мероприятия с выездом в Балаклавский и Нахимовский район для установления местонахождения 

опасных объектов и оценки степени их опасности. В 2021 году по информации Правительства 

Севастополя в городе значилось 325 недостроенных или разрушенных объекта, из которых по 256 

объектам информация о собственниках отсутствует, что свидетельствует о многолетней 

запущенности данного вопроса. В госсобственности насчитывается 43 опасных объекта. 

Проблема остается актуальной: недостаточно наработана практика действий с 

выявленными заброшенными и недостроенными зданиями, недостаточно эффективное и 

своевременное межведомственное взаимодействие при устранении угроз жизни и здоровью детей. 

Здания, по которым принято решения о сносе, не сносятся так же и по причине отсутствия 

средств. 

*** 

 В последнее время замечено нарастание еще одной опасной проблемы в сфере детской 

безопасности - это опасность, исходящая от животных, как домашних, так и стай бездомных 

собак на детей. Подобные случаи нападения бездомных собак произошли во многих регионах и 

даже имеются трагические последствия таких нападений. Для расследования причин и условий, 

нахождения виновных, допустивших возможность трагедий, возбуждены уголовные дела. 

 В городе Севастополе, по имеющейся статистике, за медицинской помощью в 2021 году 

обратилось 45 несовершеннолетних с различными травмами, полученными от животных. В 

аппарат Уполномоченного неоднократно поступали обращения граждан из с. Орлиное  и 

депутатов Совета Орлиновского Муниципального округа по вопросу защиты прав детей, 

посещающих детсад № 43 от негативного воздействия находящегося в близком соседстве 

собачьего приюта, содержащегося местной жительницей. Многолетняя история жалоб и 

конфликтов не разрешена до настоящего времени. Обращения Уполномоченного в Департамент 

городского хозяйства г. Севастополя,  прокуратуру и Роспотребнадзор до настоящего времени не 

привели к изменениям по данному вопросу. Департамент городского хозяйства, который в 

соответствии со своим Положением должен исполнять данную функцию по обеспечению 

безопасности города от бездомных животных, - до настоящего времени не смог найти 

исполнителя (подрядчика) для выполнения данной функции. 

 Уполномоченный по правам ребенка в городе Севастополе рекомендует 

активизировать работу в данном направлении, учитывая приближение теплой погоды и 

соответствующей активизации и повышения агрессивности бездомных собак и  других животных, 

что повышает потенциальную опасность в отношении детей. 

*** 

 По данным УГИБДД УМВД России по г. Севастополю в 2021 году в г. Севастополе 

отмечается рост числа ДТП с участием детей до 16 лет. В результате дорожно-транспортных 

происшествий (далее - ДТП) с участием детей прошло 98 ДТП (+36,1 %), погибли 3 детей 

(+100%), 105 несовершеннолетних получили травмы (+ 26,5%). 

По статистике УГИБДД УМВД России по г. Севастополю: 

56% от общего числа ДТП составляют ДТП с участием детей-пешеходов; 

40% составляют ДТП с участием детей-пассажиров транспортных   средств, в которых 39 

детей были травмированы. С участием детей-пассажиров общественного транспорта произошло 8 

ДТП, в которых 10 детей получили травмы; 

4% составляют ДТП с участием детей-велосипедистов (1)и мопедов (3); 
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27% ДТП по неосторожности детей (+170%) - заметный рост. На 13 нерегулируемых 

пешеходных переходах были выявлены недостатки состояния дорог. 

Наиболее уязвимые участники дорожного движения – юные пешеходы с 5 до 9 лет. В 

большинстве случаев они попадают в ДТП по собственной неосторожности и безответственности 

законных представителей. 

Дорожные аварии, виновниками которых становятся несовершеннолетние, происходят из-

за психологических особенностей юных участников дорожного движения (легкомыслие, бравада, 

неумение адекватно оценивать сложившуюся ситуацию на дороге и т.д.), также по причинам 

недостаточной профилактической работы взрослых в отношении детей. 

 Так, Уполномоченному по правам ребѐнка в городе Севастополе поступило коллективное 

обращение жильцов многоквартирных домов, расположенных непосредственно возле ГБОУ 

города Севастополя "Гимназия № 24", (всего 43 чел). В данном обращении сообщается об угрозе 

жизни и здоровью детей по пути следования в гимназию, так как при подходе к зданию учебного 

заведения отсутствуют тротуары, высокая плотность движения автотранспорта, 

подвозящего детей в гимназию. Данная проблема неоднократно освещалась в средствах массовой 

информации и в соцсетях. До настоящего времени проблема не решена. В данном обращении 

заявители требуют: 

 - обеспечить безопасный проход детей к зданию и упорядочить подъезд личного 

транспорта, подъезжающего к гимназии, либо 

 - запретить подъезд автомобилей к гимназии. 

 По данному вопросу Уполномоченным было направлено письмо заместителю Губернатора 

Севастополя - А.Н. Парикину о  рассмотрении данного обращения на заседании Комиссии по 

обеспечению  безопасности дорожного движения города Севастополя. В настоящее время по 

результатам комиссионного выезда вырабатывается решение. УПР предложено разработать 

проект по безопасной доступности школьников – пешеходные дорожки по внутридворовой 

территории. 

 Аналогичное обращение было по организации безопасного подвоза детей школьным 

автобусом в школу села Верхнесадовое. 

*** 

Вызывает огромную тревогу количество преступлений, совершенных в отношении 

детей, всего: 248 (2020 - 184, 2019 - 164). Данная статистика требует глубокого анализа со 

стороны УМВД России по городу Севастополю с целью принятия превентивных мер в теснейшем 

межведомственном взаимодействии.  

В плане безопасности детей по пути в образовательные учреждения и обратно, особое 

внимание ответственным ведомствам стоит обратить на безопасную городскую среду, в первую 

очередь не несущие опасность и угрозы для жизни маршруты детей в школы, остановки и 

безопасные подъездные пути, поликлиники, другие учреждения. Тревогу вызывают территории, 

где расположены гаражи, заброшенные здания.  

Уполномоченный по правам ребѐнка в городе Севастополе считает важным продолжать 

целенаправленную профилактическую работу с профильными структурами, а также с 

общественностью с целью создания безопасной городской среды. 

 

Обеспечение безопасности образовательного процесса в образовательных организациях 

направлено на сохранение жизни и здоровья обучающихся в процессе образовательной 

деятельности по основным направлениям деятельности образовательной организации по 

обеспечению безопасности в детском учреждении:  

1. Обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований к условиям 

пребывания детей в организации. 

13, 18 и 25 февраля 2021 года в связи с жалобами родителей учащихся школ, 

Уполномоченным в составе комиссии проводились выезды с целью проверки санитарно-

гигиенического и технического состояния школьных санузлов. В Комиссии принимали участие 

депутаты Законодательного Собрания Севастополя, представители Департамента образования и 
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науки города Севастополя, представители родителей. Комиссией были проверены санузлы в 7 

школах города. В результате проверок были выявлены нарушения требований по обустройству 

санузлов, а именно: отсутствие дверей кабинок, туалетных принадлежностей и средств гигиены. 

Также в некоторых школах требовался ремонт помещений санузлов, замена сантехники. 

Комиссией даны сроки на устранение выявленных нарушений. 

Также Уполномоченному поступали обращения родителей по поводу организации 

учебного процесса во время пандемии и режима повышенной готовности, введения карантинных 

мер. В связи с изложенным, Уполномоченный по правам ребѐнка в городе Севастополе считает 

важным: 

- в детских организациях усилить контроль за соблюдением санитарно- 

эпидемиологического режима во всех помещениях, пищеблоке, на прогулочных участках и 

предшкольных территориях; 

- соблюдать и выполнять санитарно-эпидемиологические правила и нормы в части 

безопасного хранения и использования моющих и дезинфицирующих средств, организации 

массовых мероприятий и обработки помещений; 

- при проведении ремонтных работ в детских учреждениях Заказчикам производить 

тщательный контроль за строительными материалами, используемыми в работе и 

соблюдением техники безопасности работниками подрядной организации. 

2.  Антитеррористическая безопасность. 

 Уполномоченный по правам ребѐнка в городе Севастополе (далее - Уполномоченный) 

выражает озабоченность и большую тревогу в связи с участившимися случаями совершения 

преступлений с применением огнестрельного оружия в учебных учреждениях Российской 

Федерации.  Показательны трагические примеры, в результате которых были невосполнимые 

жертвы:  

 - в Керчи 17.10.2018 года в Керченском политехническом колледже, произошло массовое 

убийство, погиб 21 человек. Совершил преступление 18-летний студент колледжа; 

 - в Казани 11.05.2021 в гимназии № 175 погибли 9 человек. Стрелок - выпускник данного 

образовательного учреждения; 

 - в результате массового расстрела 20.09.2021 в Пермском государственном университете 

погибло 6 и ранено 47 человек. Стрельбу открыл  студент-первокурсник. 

 - в ноябре 2021 года сотрудниками ФСБ в Казани задержан подросток, который 

готовил массовый расстрел в школе.  

По данным МВД России в 32 субъектах Российской Федерации за последние 4 года было 

зафиксировано 58 резонансных происшествий, связанных с нападениями несовершеннолетних на 

учащихся и педагогов образовательных организаций и их попытками. В 2020 году в 12 субъектах 

страны зарегистрировано 15 таких случаев, при этом 13 из них установлены на стадии 

приготовления. 

На основании  п. 4 ч. 1 ст. 3 Закона города Севастополя от 17.04.2015 года № 127-ЗС «Об 

Уполномоченном по правам ребенка в городе Севастополе» Уполномоченный по правам ребѐнка в 

городе Севастополе обратилась к Директорам образовательных организаций города Севастополя с 

просьбой учитывать в работе разработанный Минпросвещением России, Минобрнауки России и 

МВД России, порядок организации межведомственного взаимодействия и обмена информацией 

между образовательными организациями и органами внутренних дел о несовершеннолетних, в 

отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа, а также о выявленных 

несовершеннолетних «групп риска» (совместное письмо от 02 ноября 2020 года Минпросвещения 

России № 07-6607, МВД России № 12/5351 и Минобрнауки России № МН-11/1548). Кроме этого 

обратила особое внимание коллег на то, что в соответствии со ст.42 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для решения конфликтных 

ситуаций между обучающимися, оказания им помощи в обучении и иных вопросах необходимо 

привлекать специалистов центров психолого-педагогической медико-социальной помощи. 
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Совместные усилия должны позволить принять своевременные меры к выявлению 

несовершеннолетних, склонных к совершению  так называемого «скулшуттинга» – вооруженного 

нападения учащегося или стороннего человека на школьников внутри учебного заведения.  

 В связи с имеющимися угрозами всѐ большее значение приобретает антитеррористические 

меры безопасности во всех учреждениях, где находятся дети. Всего в городе находятся 198 

образовательных учреждений, 86 учреждений культуры и 56 — учреждений по линии спорта. По 

данным Правительства Севастополя все объекты оборудованы «тревожной кнопкой», почти во 

всех (кроме одной школы и одного детсада) есть автоматическая пожарная сигнализация, система 

оповещения и управления эвакуацией. Во всех объектах также есть лицензированная охрана, 

видеонаблюдением оснащены 98% образовательных объектов, за исключением двух школ, 

которые находятся в сельской местности.  

 Также по информации Департамента цифрового развития Севастополя, - все видеокамеры, 

которые установлены в городских образовательных учреждениях, должны быть интегрированы в 

АПК «Безопасный город» и изображения с них доступны для правоохранителей. 

Кроме этого все объекты образования обеспечены технической охраной, частными 

охранными предприятиями, которые обеспечивают защиту обучающихся. В ночное время 

объекты охраняются сторожами. Вопрос профессиональной подготовки охранников детских 

учреждений постоянно поднимается на всех уровнях. По инициативе М.Л. Песчанской проведена 

рабочая встреча Председателя Совета отцов при УПР в г.Севастополе Д.В. Иванцова с 

Директором Департамента общественной безопасности М.М. Савчиным. Отцовский контроль 

безопасности образовательных учреждений – один из инструментов создания безопасной среды 

для детей. 

Также по инициативе Уполномоченного по правам ребѐнка в городе Севастополе 21.06.21 в 

волонтерском штабе "Мы вместе" состоялось межведомственное совещание по теме: «Создание 

безопасной среды дошкольного и школьного образования детей в образовательных 

учреждениях города Севастополя. Детский травматизм как следствие отсутствия безопасной 

среды». 

  
 

Совет отцов при Уполномоченном по правам ребѐнка в городе Севастополе совместно с 

сотрудниками прокуратуры и МЧС предложили организовать Советы отцов в каждом учебном 

учреждении города, и одной из основных задачей таких организаций должно как раз являться 

обеспечение комплексной безопасности детей по пути в учебное учреждение и обратно, а также в 

самом учебном учреждении - как от внешних угроз, так и в плане взаимоотношений между 

участниками образовательного процесса.  

 Вопросы организации и обеспечения детской безопасной среды были подняты на 

учредительной конференции регионального общественного движения «Совет отцов Республики 

Крым» и при встрече Совета отцов при Уполномоченном по правам ребѐнка в городе Севастополе 

с председателем Общественного Совета при Уполномоченном при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка. Состоялась рабочая встреча Заместителя Губернатора – 

Председателя Правительства Севастополя  И.А. Михеева с А.Ю. Коченовым, Д.В. Иванцовым, 

А.Е. Падяш.  



 

149 
 

  
22.04.2021  Учредительная конференция. 27.04.2021  Рабочая встреча. 

  

И.А. Михеев и А.Ю. Коченов обсудили проекты "Наставничество", "Безопасность детства", 

"Ты не один". Эти проекты в Севастополе ведут Д.В. Иванцов - председатель Совета отцов при 

УПР в городе Севастополе и его заместитель А.Е. Падяш. Участники встречи пришли к единому 

выводу: только сообща, включая человеческий ресурс, можно решить все вопросы. М.Л. 

Песчанская выразила благодарность за содействие, которое оказывается активными отцами в деле 

защиты прав и законных интересов детей города Севастополя. 

В рамках демографической политики, нацеленной на увеличение рождаемости детей, не 

утрачивает актуальности и значимости сохранение детей как потенциально взрослого населения 

страны. Таким образом, безопасность детства как система жизнеустройства, без сомнения, 

должна занимать главенствующее место в системе ценностных ориентиров: от физического 

здоровья, здорового образа жизни до информационной безопасности, обеспечивающей, в первую 

очередь, морально-нравственное здоровье. 

Без сомнения, присмотр и контроль детей родителями, полная занятость детей в учебное и 

каникулярное время, обеспечение безопасной инфраструктуры, изучение правил поведения во 

всех жизненных ситуациях предупредит как детский травматизм, так и безопасное развитие детей. 

В связи с этим Уполномоченный по правам ребѐнка в городе Севастополе предлагает в 

межведомственном взаимодействии Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

Департаменту образования и науки города Севастополя, Управлению по делам молодежи и спорта 

города Севастополя активизировать работу с детьми, не охваченными организованными 

формами досуга во время каникул (особенно в летний период), что послужит вовлечению 

несовершеннолетних в полезную досуговую деятельность. Это есть современный вызов, 

дополнительный инструмент сбережения детства как ценностного периода жизни, так и 

человеческого потенциала в демографии Российской Федерации. 

  
 

2.2.7. Право на отдых, право на труд 

 

Летний отдых и оздоровление  

 

Отдых, оздоровление и занятость детей является одним из приоритетных направлений в 

городе Севастополе в сфере здоровьесбережения детей.  

Право на отдых и оздоровление является одним из основных гарантированных 

государством прав ребенка. В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» на оздоровительную 

организацию возложены обязанности по созданию безопасных условий пребывания в ней детей, 

организации их питания, перевозки к месту отдыха и обратно, содержанию детей в соответствии с 

установленными санитарно-эпидемиологическими и иными требованиями и нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье детей, обеспечению соответствия квалификации работников 



 

150 
 

организации отдыха детей и их оздоровления соответствующим профессиональным стандартам 

или квалификационным требованиям согласно трудовому законодательству.  

В соответствии с протоколом заседания межведомственной комиссии по организации 

отдыха детей и их оздоровления в городе Севастополе от 14.04.2021 № 2 Уполномоченный по 

правам ребенка в городе Севастополе в составе рабочей группы приняла участие в проверке 

готовности организаций отдыха детей и их оздоровления к летней оздоровительной кампании 

2021 года, к приему детей и открытию в них первой смены.  Кроме того, перед началом летнего 

оздоровительного сезона 04.06.2021 в Прокуратуре города Севастополя состоялось 

межведомственное совещание по вопросу эффективности деятельности правоохранительных и 

контролирующих органов по профилактике преступности несовершеннолетних и по обеспечению 

безопасности детского отдыха в период оздоровительной кампании 2021 года. В ходе совещания 

представители аппарата Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе, УМВД 

России по г. Севастополю, Главного управления Росгвардии по Республике Крым и городу 

Севастополю, Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 

Республике Крым и городу Севастополь, Главного управления МЧС России по г. Севастополю, 

Департамента образования и науки города Севастополя, Департамента труда и социальной защиты 

населения города Севастополя, Департамента культуры города Севастополя, Управления по делам 

молодежи и спорта города Севастополя обсудили проблемные вопросы и наметили планы 

решения по организации летнего отдыха, труда и занятости учащихся, предупреждения случаев 

детского и подросткового травматизма в каникулярное время, профилактики детской и 

подростковой безнадзорности, правонарушений. 

В период оздоровительной кампании 2021 года на территории города Севастополя 

функционировало 9 организаций отдыха и оздоровления, включенных в реестр организаций 

отдыха и оздоровления: 

1) 3 загородных детских оздоровительных лагеря: 

- государственной формы собственности: 

 ДОЛ «Ласпи»; 

 ДОЛ «Горный». 

- частной формы собственности: 

 ДОЛ «Алькадар». 

2) 6 пришкольных лагерей, организованных на базе: 

- ГБОУ города Севастополя «Средняя общеобразовательная школа № 57 с реализацией 

дополнительных программ в области искусств»; 

- ГБОУ города Севастополя «Средняя общеобразовательная школа № 59 имени старшего 

сержанта милиции Скоробогатова Евгения Геннадьевича»; 

- ГБОУ города Севастополя «Средняя общеобразовательная школа №11 имени  

С.С. Виноградова»; 

- ГБОУ города Севастополя «Средняя общеобразовательная школа № 14 имени 

И.С.Пьянзина»; 

- ГБОУ города Севастополя «Средняя общеобразовательная школа № 17 имени Героя 

Советского Союза, Полного Кавалера ордена Славы Николая Ивановича Кузнецова»; 

- ГБОУ города Севастополя «Образовательный центр «Бухта Казачья»». 

По данным Департамента образования и науки города Севастополя в рамках летней 

оздоровительной кампании 2021 года отдыхом и оздоровлением были охвачены 6411 детей, для 

сравнения: 

Численность детей, охваченных отдыхом и оздоровлением  

в летний период 2019-2021 г.г. 

Наименование показателя 2019 год 2020 год 2021 год 

Численность детей, охваченных отдыхом и 

оздоровлением в летний период  
10475 5480 6411 

Из них: 
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- за счет бюджета города Севастополя 4687 детей в загородных севастопольских детских 

оздоровительных лагерях «Ласпи» и «Горный», а также на побережье Черного моря в детских 

оздоровительных лагерях Республики Крым; 

- 610 детей - на базе 6 пришкольных лагерей; 

- 582 ребенка отдыхали в лагерях «Ласпи» и «Горный» по приобретенным путевкам; 

- 532 севастопольских ребенка отдохнули в федеральных детских центрах.  

Также на территории города Севастополя в детском оздоровительном лагере «Алькадар» 

отдохнули - 510 детей из Республики Коми. 

Несмотря на то, что работа детских оздоровительных лагерей в 2021 году была 

организована в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями по организации 

работы учреждений отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, а охват детей организованным отдыхом в 2021 году увеличился на 16 

% по сравнению с 2020 годом (разными формами отдыха, оздоровления и занятости охвачены 

6411 обучающихся, в прошлом году 5480 обучающихся), тем не менее количество охваченных 

детей для города Севастополя является недостаточным. Так по информации Департамента 

образования и науки города Севастополя численность детского населения в регионе в возрасте 7-

17 лет постоянно растет: в 2021 году численность детского населения в регионе в возрасте 7-17 лет 

составляет – 55165 человек, для сравнения: 

Численность детского населения в регионе в возрасте 7-17 лет  

за период 2019-2021 г.г. 

Наименование показателя 2019 год 2020 год 2021 год 

Численность детского населения в регионе  

в возрасте 7-17 лет 
48800 49500 55165 

Согласно информации Департамента образования и науки города Севастополя в летний 

период 2021 года Департаментом труда и социальной защиты населения в рамках квот 60% 

оздоровлено - 2803 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации и 40% Департаментом 

образования, что составило 1884 ребенка в категории «Талантливые и одаренные». 

Впервые в этом году Севастополь, как и другие регионы России, участвовал в программе 

детского кэшбэка. Департаментом образования осуществлялась работа по реализации программы 

возврата гражданам части стоимости путевок в организации отдыха и оздоровления детей в 

летний период 2021 года. По информации Департамента образования и науки города Севастополя 

следует, что было подано 180 заявок на выплату компенсации стоимости путевок в детский 

лагерь, приобретенных до 25 мая 2021 года, из них одобрено 110. 

Отдыхать в Крыму по детскому кешбэку можно с 1 мая. Продажи путевок стартуют в с 30 на 

31 марта. Программу продлили, так как она оказалась очень востребованной. В 2022 году 

Правительство РФ направит 7,5 млрд рублей, воспользоваться программой смогут минимум 450 

тысяч детей. 

Условия остаются прежними: родители покупают ребенку путѐвку в детский лагерь с 

помощью карты «Мир». После этого в течение пяти дней получают на неѐ возврат 50% 

потраченных средств (но не более 20 тыс. рублей). Количество поездок на одного ребѐнка не 

ограничено – можно поехать на любое количество смен.  

Для получения кешбэка необходимо для каждой поездки провести отдельную транзакцию. 

Для семей с несколькими детьми вернуть половину стоимости можно будет с каждой купленной 

путевки. 

За летний период 2021 года в адрес Уполномоченного по правам ребенка в городе 

Севастополе поступило 15 обращений по вопросам детского отдыха и оздоровления.  

Наибольшее количество обращений граждан (7) касалось оказания содействия в получении 

путевок в детские оздоровительные лагеря (на основании имеющихся льгот).  

В аппарат Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе поступило 

обращение гражданки П., многодетной матери с просьбой восстановить право ее малолетней 

дочери О. на летнее оздоровление.  
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В своем обращении гражданка П. указала, что ее малолетняя дочь О.,  учащаяся одной из 

школ города Севастополя, несмотря на то, что учится на «хорошо» и «отлично», занимается 

спортом, не получила путевку в летний оздоровительный лагерь. 

Также в своем обращении заявитель сообщила, что находится в декретном отпуске по 

уходу за младшим ребенком. Материальное положение семьи не позволило приобрести ребенку 

путевку в летний оздоровительный лагерь.  

Учитывая трудную жизненную ситуацию, в которой находилась многодетная семья 

гражданки П., а также на основании ст. 14 Федерального закона от 27.12.2018 № 501-ФЗ «Об 

уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации», ст.ст. 3, 10 и 12 Закона города 

Севастополя от 17.04.2015 № 127-ЗС «Об Уполномоченном по правам ребенка в городе 

Севастополе» в целях защиты прав и законных интересов малолетней, Уполномоченным по 

правам ребенка в городе Севастополе были направлены ходатайства в Департамент образования 

и науки города Севастополя, Территориальное управление труда и социальной защиты населения 

города Севастополя с просьбой решить вопрос с предоставлением путевки в летний 

оздоровительный лагерь малолетней О.  

Территориальным управлением труда и социальной защиты населения города Севастополя 

была предоставлена путевка ребенку в детский оздоровительный лагерь. Право ребенка из 

многодетной семьи на летнее оздоровление было восстановлено.  

Также в аппарат Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе посредством 

электронной почты поступило обращение гражданки М. с просьбой восстановить права ее 

малолетних детей на летнее оздоровление. 

В своем обращении гражданка М. (далее - заявитель) указала, что ее малолетние дети 

учащиеся одной из школ Ленинского района города Севастополя не получили путевки в летний 

оздоровительный лагерь. Со слов заявителя следовало, что ею также были поданы документы на 

II, III и IV смены в ДОЛ, однако никакой информации, подтверждающей получение путевок на 

летнее оздоровление в одну из смен до настоящего времени не было. Администрация 

образовательного учреждения подтвердила факт подачи документов на оздоровление 

малолетних детей гражданки М. на II, III и IV смены в ДОЛ.  

Рассмотрев ходатайство Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе 

согласно письму Департамента образования и науки города Севастополя согласно от 14.07.2021 

№ 2819/01-06-11-1-10/02/21 по итогам рейтинга достижений с учетом распределения путевок 

для категории «талантливые и одаренные дети» несовершеннолетним детям гражданки М. были  

предоставлены путевки на III смену в детский лагерь Республики Крым. 

Три жалобы в адрес Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе поступили 

от родителей на питание в детских оздоровительных лагерях, расположенных на территории 

Республике Крым. В мессенджерах дети жаловались родителям, что «еда в лагерях 

несъедобная». На фото, предоставленных родителями, были видны нетронутые тарелки с 

первым блюдом, маленькие порции второго, не соответствовавшие нормам, отсутствие свежих 

фруктов и овощей на столах детей. Помимо этого дети рассказывали родителям, что с ними не 

проводятся занятия и игры, отчего они вынуждены большую часть времени проводить в 

спальнях, за играми в интернете.  

После вмешательства Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе 

ситуация в детских оздоровительных лагерях Республики Крым, в которых отдыхали юные 

севастопольцы, кардинально изменилась. На столах появились аппетитные блюда с фруктами и 

овощами. Скучное пребывание детей в лагерях сменили подборка веселых интересных игр, 

эстафет и конкурсов. Родители в свою очередь поблагодарили Уполномоченного по правам 

ребенка в городе Севастополе за оперативное вмешательство и оказанное содействие.  
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До обращения к Уполномоченному по правам ребенка в городе Севастополе. 

 

  
После вмешательства Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе. 

Для недопущения подобных ситуаций, сложившихся в детских оздоровительных лагерях 

Республики Крым, необходимо скорректировать программные мероприятия по организации 

детского досуга в оздоровительных лагерях. Материальная, техническая и программные базы 

учреждений устарели, детям не интересно находиться в лагерях. Важно продумать новые 

программы для массового досуга, организованного отдыха, как это делается в ДОЛ «Горный» 

ГАУС «Региональный образовательный центр «Планета детства». В беседе с Уполномоченным по 

правам ребенка в городе Севастополе, при посещении детского оздоровительного лагеря ДОЛ 

«Горный», дети поделились положительными впечатлениями от пребывания в лагере, 

разнообразия досуговых и спортивных программ, пеших выходов в пещеру Сюндюрлю, на Оленьи 

поляны, к истоку реки Узунджа. Остались ребята довольны вкусным и питательным рационом 

питания в летнем лагере. Уполномоченный смогла ознакомиться с планами смен ДОЛ «Горный» 

(смена № 1 – Туристическая «Астрологический ультиматум», смена № 2 Спортивное 

ориентирование «Вектор успеха», смена № 3 «Скалолазание «Морской лабиринт», смена № 4 

Туристическая «Экомаршрутизатор»). 

22.07.2021 при мониторинге социальных сетей «ВКонтакте» аппаратом Уполномоченного 

по правам ребенка в городе Севастополе была выявлена информация о массовом заболевании 

детей в ДОЛ «Ласпи». Однако руководство ГАУС «Региональный образовательный центр 

«Планета детства», в структуру которого входит «Ласпи», эту информацию опровергало. В то же 

время к Уполномоченному обратились родители (2) детей, отдыхающих в это время в ДОЛ 

«Ласпи». 

Уполномоченным по правам ребенка в городе Севастополе был направлен запрос в 

Прокуратуру города Севастополя 23.07.2021 исх. № 542 о предоставлении информации о 

результатах проверки заявлений родителей детей, находящихся на оздоровлении в ДОЛ «Ласпи», 

о вспышке заболеваемости и ненадлежащем оказании медицинской помощи в данном лагере. 
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Согласно письму Прокуратуры города Севастополя от 10.08.2021 исх. № 21-131-2014 

следует, что «… Проведенной проверкой с привлечением специалистов Территориального отдела 

Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю установлены многочисленные 

нарушения закона в деятельности детского оздоровительного лагеря «Ласпи» ГАУС 

«Региональный образовательный центр «Планета детства» в сфере охраны жизни и здоровья 

несовершеннолетних (требований Федеральных законов от 29.12.2012 № 273-ФЗ «об образовании 

в Российской Федерации», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

утвержденных постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 

№ 16, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

Государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28). 

Выявлены факты неконтролируемого течения заболевания у детей, которые с температурой 

и инфекционными признаками вирусной этиологии, не исключающими COVID-19, находились в 

отрядах, в жилых корпусах, в местах общего пользования, им не оказывалась медицинская 

помощь в условиях медицинского изолятора. 

По результатам проверки с помощью бригады врачей-педиатров ГБУЗС «Городская 

больница № 5 – «Центр охраны здоровья матери и ребенка», ГБУЗС «Городская больница № 9» в 

ДОЛ «Ласпи» выявлены 28 детей с диагнозом ОРВИ и симптомами, не исключающими диагноз 

COVID-19. 

По результатам тестирования детей с ОРВИ методом ПЦР выявлен 1 ребенок с 

диагнозом COVID-19. 

Из указанного количества больных ОРВИ детей 3 ребенка бригадой скорой помощи 

госпитализированы в инфекционную больницу города, еще 25 детей в сопровождении родителей 

отправлены домой для динамического наблюдения территориальными поликлиниками по месту 

жительства.  

По результатам проверки прокуратурой Балаклавского района города 27.07.2021 внесено 

представление в адрес директора ГАУС «Региональный детский образовательный центр «Планета 

детства». …». 

Также в отношении указанного должностного лица прокуратурой района 28.07.2021 

возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном  

ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения). 

О состоянии охраны жизни и здоровья детей в детском оздоровительном лагере «Ласпи» 

ГАУС «Региональный детский образовательный центр «Планета детства» 30.07.2021 

проинформирован Губернатор города Севастополя.  

По поручению Губернатора города Севастополя 06.08.2021 состоялся коллегиальный выезд 

в ДОЛ «Ласпи» вице-губернатора И.А. Михеева, Главного внештатного педиатра Севастополя – 

заместителя главного врача по внутреннему контролю качества оказания медицинской помощи 

ГБУЗС «Городская больница № 5 – «Центр охраны здоровья матери и ребенка» Б.В. Морозова, 

представителей Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и городу федерального 

значения Севастополь, Прокуратуры города Севастополя, Департамента здравоохранения города 

Севастополя, Департамента образования и науки города Севастополя, Главного управления МЧС 

России по г. Севастополю, Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополь, депутатов 

Законодательного Собрания города Севастополя и др. Комиссия оценила обстановку и определила 

готовность ДОЛ «Ласпи» к приему детей новой IV смены.  
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06.08.2021  Межведомственное совещание под председательством  

вице-губернатора И.А. Михеева в ДОЛ «Ласпи». 
 

Кроме того, в адрес Уполномоченного поступили обращения о жестоком обращении (1) в 

ДОЛ «Ласпи».  

06.08.2021 из средств массовой информации стал известен факт применения недопустимых 

мер психологического и физического воздействия к малолетнему семилетнему ребенку вожатыми 

ДОЛ «Ласпи» ГАУС «Региональный детский образовательный центр «Планета детства».  

07.08.2021 Уполномоченный по правам ребенка в городе Севастополе в своем офисе 

совместно с представителями Департамента образования и науки города Севастополя встретилась 

с пострадавшим ребенком и его мамой. При содействии Уполномоченного, во избежание 

последствий психологической травмы, с мальчиком работал клинический психолог Крымской 

ассоциации психологов и психотерапевтов. 

Прокуратурой города Севастополя была проведена проверка, в ходе которой было 

установлено, что «… Со стороны начальника ДОЛ «Ласпи» координация и контроль работы 

воспитателей лагеря не осуществлялись, взаимодействие с сотрудниками лагеря не налажено, 

что повлекло за собой нарушение прав несовершеннолетних детей, находящихся на оздоровлении 

в указанном лагере, на безопасные условия пребывания. 

В этой связи прокуратурой Балаклавского района города 13.09.2021 внесено 

представление в адрес директора ГАУС «Региональный детский образовательный центр 

«Планета детства» …». При подготовке летней оздоровительной кампании 2022 следует 

ответственно подойти к обучению вожатых, их психологической и юридической грамотности, 

педагогической компетентности. 

Ежегодно, подводя итоги летней оздоровительной кампании при Уполномоченном при 

Президенте РФ по правам ребенка, звучит неутешительная статистика - каждый год в России 

закрывают в среднем 100 несанкционированных детских лагерей.  

«Несанкционированный лагерь» - это детский оздоровительный лагерь (стационарный или 

передвижной), независимо от подчиненности и от статуса учредителя или собственника, не 

входящий в региональный реестр оздоровительных организаций, не уведомивший в 

установленном порядке орган, уполномоченный осуществлять государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, о месте размещения лагеря, о сроках его открытия и количестве 

детей, осуществляющий деятельность без санитарно-эпидемиологического заключения о 

соответствии деятельности санитарно-эпидемиологическим требованиям, не имеющий акта 

приѐма оздоровительного учреждения межведомственной комиссией по приемке лагерей. 

Деньги — меньшее, что теряют родители, доверившись таким лагерям. У этих организаций 

нет соответствующих разрешений на работу с детьми, поэтому их нет и в региональных реестрах. 

Однако не все родители знают о существовании реестров и понимают их важность.  

Несанкционированные лагеря – актуальная проблема для любого субъекта Российской 

Федерации, в том числе и для города федерального значения Севастополь. 
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 В конце августа 2021 года в адрес Уполномоченного по правам ребенка в городе 

Севастополе поступило коллективное обращение граждан о нарушении правил безопасности при 

проведении детского отдыха и купания детей в районе СТ «Берег» и СТ «Бельбек» Нахимовского 

района города Севастополя. Уполномоченному была предоставлена информация, а также 

фотографии и видеозапись, которые свидетельствуют о том, что неустановленными лицами в 

вышеуказанном районе организован отдых детей, купание в море на необорудованной части 

побережья, которая замусорена остатками металлических конструкций и не предназначена для 

детского отдыха, имеет высокие глинистые обвалоопасные берега, что представляет 

непосредственную угрозу жизни и здоровью детей. 

 Вышеуказанная информация также подтверждается фотоматериалами, выложенными на 

сайте Детского спортивного клуба города Санкт-Петербурга в разделе «Летние сборы» (ссылка на 

материалы: https://tayfunsport.ru/letnie-sbory-1) а также на странице ДЮСЦ Тайфун ВКонтакте 

(https://vk.com/public196135866).  

 "56 дней сборов в Крыму закончились! 36 танцоров Арт СПб тренировались и отдыхали на 

Черноморском берегу! Восстановили и улучшили свою физическую форму, укрепили здоровье! 

Жили одной большой и дружной семьей! Питер, привет! Готовимся к тренировкам в залах!". 

 На фотографиях были видны условия проживания и отдыха детей, которые также 

свидетельствуют о нарушениях требований безопасности, предъявляемых к организации детского 

отдыха. 

В свете приоритетов государственной политики по созданию безопасной среды и всеобщей 

безопасности детства в Российской Федерации такое отношение к вопросам безопасности детей 

является недопустимым. 

В соответствии с полученной информацией дети каждый год приезжают на организованный 

отдых в СТ «Берег» на участках №116 и №117 и СТ «Бельбек» на участках № 136 и №137. 

Организация быта, питания, охраны территории, на которой находятся дети, пожарной 

безопасности и купания в море вызывает обеспокоенность прежде всего с точки зрения 

безопасности. 

В соответствии со своими полномочиями, в целях реализации государственной политики, 

направленной на обеспечение безопасности детства Уполномоченный по правам ребенка в 

городе Севастополе обратилась в адрес Правительства Севастополя с просьбой провести 

комплексную межведомственную проверку по указанным фактам в СТ «Берег» и СТ «Бельбек» 

(от 27.08.2021 исх. № 655). 

 02.09.2021 состоялся внеплановый выезд рабочей группы межведомственной комиссии по 

организации отдыха детей и их оздоровления в городе Севастополе с участием представителей 

Законодательного Собрания города Севастополя, руководителя аппарата Уполномоченного по 

правам ребенка в городе Севастополе, представителей контрольных (надзорных) органов и 

исполнительных органов государственной власти.  

 В ходе проверки в СТ «Берег» и СТ «Бельбек» было установлено, что участки №137 и 

№116, указанные в обращении, находятся в частной собственности. Детей на территории данных 

участков не было. Со слов собственника следует, что дети, присутствующие в летний период 2021 

года, отдыхали на его территории со своими родителями или согласно предварительной 

договоренности по нотариальной доверенности от родителей, с которыми собственник дружит на 

протяжении длительного периода времени. Также он сообщил, что с мая по конец августа 2021 

года у него гостило примерно 40 детей продолжительностью от 10 до 60 дней. По словам граждан 

- значительно больше. Территория дачных участков, на которых находились дети - не 

соответствовала требованиям безопасности как в санитарном отношении (вопросах питания и 

проживания), так и обеспечения доступа экстренных служб (пожарная безопасность, медицинская 

помощь).  

 Вопросы питания, быта и досуга детей, со слов собственника участка, были организованы 

его семьѐй и родителями, которые отдыхали совместно детьми.  
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 Дополнительно были получены пояснения с председателя Правления ТСН «Берег», Л.А. 

Руденко. Из содержания пояснения следует, что администрация ТСН ежегодно извещается о 

пребывании у собственника гостей и друзей, в том числе с детьми, на период летних каникул.  

 По информации Департамента образования и науки города Севастополя по результатам 

проверки следует, что «... в 2020-2021 годах в ТСН «Берег» проведены проверки Прокуратурой 

города Севастополя, Департаментом городского хозяйства города Севастополя, Инспекцией 

Федеральной налоговой службы по Нахимовскому району города Севастополя, отделом МВД РФ 

по Нахимовскому району города Севастополя, Управлением по Тарифам города Севастополя, 

Управлением МЧС России Нахимовскому району Севастополя и Управлением государственной 

регистрации права и кадастра Севастополя. 

 В случае выявления нарушений действующего законодательства, в ходе проведенных 

проверочных мероприятий, к руководству ТСН «Берег» и «Бельбек» были бы приняты 

соответствующие меры реагирования. ...». 

После проведения данной проверки страницы о летних сборах и галерея фотографий на 

сайте ДЮСЦ Тайфун были удалены. 

 В 2017 году несанкционированный отдых несовершеннолетних детей был подтвержден на 

территории города Севастополь на базе молодежного центра «Звездный берег» (п. Орловка). 

Организаторами данных поездок выступали туристические фирмы различных субъектов РФ, 

одновременное число отдыхающих детей достигало 100 человек и на территории молодежного 

центра «Звездный берег» несовершеннолетние находились без законных представителей. Тогда же 

имел место несчастный случай с одним из несовершеннолетних отдыхающих. 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 безопасности, 

последуют претензии родителей на некачественно оказанные услуги, сообщили последним, что их 

дети «увезены в неизвестном направлении, неизвестно кем». Решением Правительства города 

севастополя дети были переселены в ДОЛ "Прибой". 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 

о случившемся аппарат Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе. 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.  

При содействии Правительства Севастополя, Департамента труда и социальной защиты 

населения города Севастополя детям было предоставлено бесплатное проживание, питание, 

культурная и экскурсионная программы. Дети организовано были доставлены в аэропорт города 

Симферополя и отправлены домой.  

 В рамках подготовки к будущей оздоровительной кампании 2022 года и с целью 

недопущения открытия несанкционированных организаций отдыха и оздоровления детей на 

территории города Севастополя Уполномоченным по правам ребенка в городе Севастополе на 

заседании межведомственной комиссии по организации отдыха детей и их оздоровления в 

городе Севастополе 27.10.2021 было предложено: 

 Правоохранительным Органам города Севастополя разработать план мероприятий с 

органами исполнительной власти и надзорными органами, а также с населением по 

вопросу выявления организованных групп детей, прибывающих в город 

Севастополь или уже находящихся на территории города Севастополь.  

 Управлению МВД России в г. Севастополе разработать Порядок действий 

Межведомственной комиссии (в случае, если данный Порядок не разработан) при 

поступлении информации о несанкционированных детских лагерях, направленных 
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на фиксацию фактов нарушений и их документирование, а также на обеспечение 

безопасности детей и возвращения их законным представителям (далее - Порядок 

действий).  

 Согласовать данный Порядок действий с органами исполнительной власти и 

надзорными органами города Севастополя и довести до каждого члена рабочей 

группы согласованный Порядок действий. 

 Во время летнего сезона 2022 года уделить особое внимание организации отдыха 

детей в СТ «Берег» на участках № 116 и № 117 и СТ «Бельбек» на участках № 136  

и № 137. 

 

Организация отдыха в период пандемии 

Новые условия, в которых мы все оказались в 2021 году, потребовали поиска новых форм 

реализации права детей на отдых.  

С 1 июня 2021 года была организована работа онлайн-лагерей с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. Ребята могли выбрать себе профиль и 

поучаствовать в мероприятиях различной направленности: спортивной, социально-

педагогической, технической. Программы онлайн-лагерей были разработаны с учетом возраста 

обучающихся, рассчитаны как на весь период смены, так и отдельно на каждый день. Это 

позволило организовать свободное время обучающихся, а школьники попробовали свои силы в 

разработке проектов экологической, технической направленности, получили новые знания, 

освоили навыки работы в команде.  

В городе Севастополе развиваются разнообразные практики дополнительного образования, 

осуществляется внедрение новых форм занятости детей в летний период, не поехавших в летний 

период 2021 года в организации отдыха и оздоровления.  

Так количество учреждений культуры, задействованных в организации досуга в летний 

период в Севастополе - 25, учреждений спорта, задействованных в организации досуга в летний 

период - 8. Численность детей, занимающихся в учреждениях культуры и спорта в летний период: 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование показателя 2019 год 2020 год 2021 год 

1 Количество организаций дополнительного 

образования детей, задействованных в 

организации досуга в летний период 

8 8 8 

2 Численность детей, занимающихся в 

организациях дополнительного образования 

в летний период 

800 980 1158 

3 Количество учреждений культуры, 

задействованных в организации досуга в 

летний период 

25 25 25 

4 Численность детей, занимающихся в 

учреждениях культуры в летний период 
33881 28966 30590 

5 Количество учреждений спорта, 

задействованных в организации досуга в 

летний период 

8 8 8 

6 Численность детей, занимающихся в 

учреждениях спорта в летний период 
5027 4618 3677 
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Трудоустройство несовершеннолетних 

 

В предыдущих докладах Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе 

неоднократно отмечалось, что трудоустройство несовершеннолетних в свободное от учебы время 

в летний период является весьма эффективным способом профилактики рисков для жизни и 

здоровья детей и подростков.  

  
 

В 2021 году в городе Севастополе действовала программа по трудоустройству школьников 

во время каникул через ГКУ «Центр занятости населения Севастополя». Проект получил название 

«Губернаторские школьные трудовые отряды». 

Однако приведенная ниже информация ГКУ «Центр занятости населения Севастополя» 

свидетельствует, о том, что в 2021 году активно велась работа по оказанию содействия 

несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет во временном трудоустройстве в свободное от 

учебы время. Охват детей, превышающий запланированный показатель, требует увеличения 

рабочих мест. Согласно мероприятиям 4.4.1 программы «Содействие трудоустройству 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» в 2021 году 

было запланировано трудоустройство 1975 школьников.  

По состоянию на 30.08.2021 ГКУ «Центр занятости населения Севастополя» было 

трудоустроено 1984 подростка, из них 32 – состоящих на учете в ПДН УМВД России по г. 

Севастополю: 

К сожалению, трудоустройство несовершеннолетних состоялось с нарушениями 

Наименование соисполнителей 

мероприятия 

Количество трудоустроенных подростков 

По плану 
Фактически на 

30.08.2021 

Департамент образования и науки города 

Севастополя (участвует 67 школ и 

колледжей) 

1200 1111 

Департамент культуры города Севастополя 

(участвует 13 учреждений) 
140 130 

Управление молодежи и спорта города 

Севастополя (участвует 6 учреждений) 
100 106 

Департамент труда и социальной защиты 

населения города Севастополя (участвует 

37 коммерческих организаций и 

индивидуальных предпринимателя) в т.ч.: 

 

- ЦСПСД 

535 

 

 

 

 

50 

637 

 

 

 

 

52 

Всего  1975 1984 
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действующего законодательства. Прокуратура Балаклавского района Севастополя выявила, что в 

68 случаях работодатели не знакомили детей с правилами внутреннего трудового распорядка и 

другими локальными нормативными актами, связанными с их работой. Директорам школ № 17, 

25, 33 и 47 были внесены представления об устранении нарушений закона. Необходимо отметить, 

что требуется официальное трудоустройство детей в соответствии с действующим 

законодательством согласно ТК РФ. 

В целях организации временного трудоустройства подростков должна проводиться 

аналитическая работа состояния рынка труда, изучаться потребность подростков в 

трудоустройстве и возможности работодателя в обеспечении их занятости.  

Трудовая занятость подростков является важным звеном в системе мероприятий, 

направленных на профилактику детской безнадзорности и преступности. Необходимо 

возрождение трудового воспитания детей как категории воспитательного процесса, 

законодательное закрепление условий реализации права детей на труд. 

Период ограничительных мер, во время которых дети преимущественно находились дома 

под присмотром родителей, казалось бы должен снизить показатели травматизма и детской 

смертности. Однако по данным Департамента образования и науки города Севастополя летом 

2021 года 1 ребенок погиб в ДТП. Как видно из приведенных ниже в таблице данных, дети 

совершали правонарушения - 58, совершил преступление 1 несовершеннолетний. 

№ Несовершеннолетние  Численность  

1 Поставлены на учет в КДНиЗП 200 

2 В отношении которых совершены преступления 21 

3 Погибшие в результате совершения преступления 0 

4 Пострадавшие в ДТП 1 

5 Погибшие в результате ДТП 1 

6 Совершившие правонарушения 58 

7 Совершившие преступления 1 

8 Погибшие в результате утопления 0 

9 Пострадавшие от воздействия дыма, огня, пламени 0 

10 Погибшие в результате воздействия дыма, огня, пламени 0 

11 Пострадавшие от поражения электрическим током 1 

12 Погибшие в результате поражения электрическим током 0 

13 Пострадавшие на детских или спортивных площадках 2 

14 Погибшие на детских или спортивных площадках 0 

15 Пострадавшие при выпадении из окон 0 

16 Погибшие в результате выпадения из окон 0 

17 Пострадавшие от отравления  2 

18 Погибшие в результате отравления 0 

19 Находившиеся в розыске 0 

Вышеупомянутые результаты мониторинга отдыха, оздоровления, досуга и занятости детей 

в летний период 2021 года говорят о недостаточности предпринимаемых мер по организации 

летнего отдыха детей.  

В связи с этим необходимо увеличить охват организованными формами отдыха детей, в 

том числе детей из «группы риска» в каникулярный период, используя возможности каждого 

муниципального образования (ФОК, воинские части, учреждения дополнительного образования, 

казачество и т.д.). На данных площадках организовывать лагеря с круглосуточным или дневным 

пребыванием: спортивные, труда и отдыха, лагеря различной тематической направленности.  

До настоящего времени в нашем регионе не решен вопрос с отдыхом и оздоровлением 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ.  

По статистическим данным Департамента образования и науки города Севастополя 

следует, что численность детей-инвалидов в регионе в возрасте 7-17 лет – 1161, из них 
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отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления в 2021 году, всего – 29. Для примера: 

численность детей, страдающих сахарным диабетом в возрасте 7 -17 лет, в регионе всего 10, к 

сожалению, только 1 ребенок, страдающий сахарным диабетом, отдохнул в организации отдыха и 

оздоровления за отчетный период. 

22.02.2022 в Общественной палате РФ Уполномоченный при Президенте РФ по правам 

ребенка приняла участие в обсуждении вопросов реализации прав на отдых и оздоровление детей 

с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.  

Участники круглого стола обсудили ход реализации поручения Президента РФ о создании 

условий для проведения инклюзивных смен в организациях отдыха и оздоровления, рассмотрели 

проблемы организации безопасного отдыха и занятости детей с инвалидностью в летний период. 

Все озвученные предложения будут консолидированы в единый документ, итоговые 

рекомендации направлены в адрес Правительства Российской Федерации и ответственных органов 

государственной власти. 

Совершенствование законодательства в сфере отдыха и оздоровления детей, проживающих 

в городе Севастополе, является неотъемлемой частью соблюдения их прав на отдых и 

оздоровление. Организация мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей в 

городе Севастополе невозможна без правового регулирования в отношении вопросов 

оздоровления и отдыха детей. 

В настоящее время меры государственной поддержки в сфере отдыха детей и их 

оздоровления путем предоставления им путевок в государственные бюджетные и автономные 

учреждения, оказывающие услуги по организации отдыха и оздоровления детей, 

регламентированы  законом города Севастополя от 09.02.2015 № 114-ЗС «Об обеспечении прав 

детей, проживающих в городе Севастополе, на отдых и оздоровление» (далее – Закон № 114-ЗС). 

Согласно ст. 8 Закона № 114-ЗС мера государственной поддержки в виде предоставления 

путевок в организации отдыха детей и их оздоровления за счет средств бюджета города 

Севастополя предусмотрена для 12 категорий детей.  

Вместе с тем, в соответствии с положениями Федеральных законов от 28.12.2010 № 403-ФЗ 

«О Следственном отделе Российской Федерации», от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», от 

30.12.2012  № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», Законов Российской 

Федерации от 17.01.1992№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», от 26.06.1992 № 3132-

1 «О статусе судей в Российской Федерации», предусмотрено соответствующее право на 

предоставление в первоочередном порядке  льготным категориям мест в летние оздоровительные 

лагеря независимо от формы собственности. 

В связи с этим возникает проблемный вопрос. У неограниченного круга 

несовершеннолетних города Севастополя право на отдых и оздоровление реализуется не в полной 

мере, поскольку дети не относятся ни к одной из перечисленных категорий Закона № 114-ЗС. При 

этом сложилась практика, что одни и те же дети, ежегодно получают путевки в лагеря, а право 

других – «нельготников» не реализовано по различным причинам. 

В связи с чем назрела необходимость провести мониторинг и анализ отдыха и 

оздоровления детей Севастополя, на основании которого разработать ряд мер в защиту прав и 

законных интересов всех детей города Севастополя.  

Было решено создать рабочую группу по разработке нормативных правовых актов в сфере 

отдыха детей и их оздоровления. Уполномоченный вошла в состав данной рабочей группы. 

Возглавила рабочую группу - председатель постоянного комитета по образованию, науке, 

культуре и спорту Законодательного собрания города Севастополя – Глотова Елена Николаевна.  

Предложения по совершенствованию механизмов в защите права на отдых и 

занятость детей в городе Севастополе: 

1. Изменить подход к организации летней занятости несовершеннолетних, выделив данное 

направление в самостоятельную Комплексную межведомственную региональную программу, 

состоящую, в том числе из муниципальных компонентов, ключевым показателем эффективности 
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которой станет обеспечение 100 % занятости детей в каждом муниципальном образовании 

различными формами досуга, занятости и отдыха. Обеспечить принятие муниципальных 

программ, предусмотрев охват 100% несовершеннолетних различными формами занятости, досуга 

и оздоровления.  

2. Рассматривать обеспечение летней занятости несовершеннолетних как 

межведомственный проект с целевыми КПЭ (Ключевые показатели эффективности), что позволит 

всем сфокусироваться на общем результате, объединяя усилия различных органов власти, 

учреждений и организаций.  

3. Расширить программу трудоустройства несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет, 

обеспечив увеличение количества участников, а также финансирование данных программ. 

4. Организовать трудовые отряды несовершеннолетних для восстановления памятников 

культурного и исторического наследия, обустройства родников, мест отдыха и досуга молодежи и 

подростков. 

5. Разработать Комплексную межведомственную региональную программу 

профориентации подростков. 

6. Учредить конкурс проектов по организации занятости и оздоровления детей среди 

социально ориентированных некоммерческих организаций. 

7. Предусмотреть дополнительное финансирование альтернативных программ 

оздоровления и занятости детей. 

8. Продолжить совершенствовать инфраструктуру организаций отдыха детей и их 

оздоровления. Сохранить и расширить сеть детских оздоровительных лагерей, расположенных на 

территории города Севастополя. В связи с этим рассмотреть вопрос выделения средств на 

строительство ДОЛ «Алсу» и реконструкцию ДОЛ «Омега». 

9. Продолжить работу по обеспечению систематического контроля соблюдения прав детей 

на отдых, оздоровление, безопасность и полноценное развитие в ходе проведения летней 

оздоровительной кампании, а также уделить особое внимание соблюдению: 

• норм и правил противопожарной, санитарно-гигиенической и 

противоэпидемиологической безопасности (включая обеспечение безопасности пищевых 

продуктов, используемых для питания детей); 

• норм безопасности, используемых для отдыха и оздоровления детей водных объектов, 

находящихся на территории детских оздоровительных организаций или за ее пределами, а также 

правил пребывания детей на воде; 

• норм информационной безопасности детей, установленных ст. 14 Федерального закона 

Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» и Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2010 № 436-ФЗ 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в период 

пребывания детей в организациях дополнительного образования, учреждениях культуры; 

• требований к подготовке и аттестации педагогического состава и медицинского персонала 

для работы с детьми в период летней оздоровительной кампании, особенно задействованного при 

сопровождении организованных групп; 

• недопущения приема и размещения организованных групп детей в несанкционированных 

организациях отдыха и их оздоровления в период летней оздоровительной кампании (письмо в 

Прокуратуру города Севастополя от 22.10.2020 исх. № 815). 

10. Обеспечить максимальный охват организованными формами отдыха детей, состоящих 

на профилактических учетах в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

11. Рассмотреть вопрос об организации и проведении в период летней оздоровительной 

кампании 2022 года «Профильных смен» для несовершеннолетних, состоящих на учете в органах 

внутренних дел, с возможностью их проведения на базе государственных детских 

оздоровительных лагерей г. Севастополя. 

12. Обеспечить комплектование штата организаций отдыха детей и их оздоровления 

квалифицированными специалистами, имеющими специальное образование и опыт работы. 
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Особое внимание уделить подготовке педагогов (вожатых и воспитателей), в том числе и для 

работы с воспитанниками детских домов, социальных приютов, несовершеннолетними, 

состоящими на различных формах учета органов профилактики (КДН и ЗП, ПДН УМВД). 

13. Предусмотреть профильные инклюзивные смены для детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

(дети с расстройствами аустического спектра, дети с синдромом Дауна, и др.) в организациях 

отдыха и оздоровления детей, включая необходимое техническое и кадровое обеспечение. 

14. С целью привлечения к оздоровлению большего количества детей, необходимо 

перенимать передовой опыт и практику организации отдыха детей и их оздоровления в других 

регионах страны, как например, программы «Все каникулы»; «Активные каникулы». 

 

Взаимодействие всех органов, отвечающих за качество отдыха и оздоровления детей в 

летний период, координация ведомств Департаментом образования и науки города Севастополя 

предполагают охват всех детей Севастополя. Это и есть цель и вытекающие из нее задачи. 

2.2.8. Право на объединение и участие в принятии решений,  

касающихся интересов ребенка 

 В соответствии со статьей 29 Конституции РФ «Каждому гарантируется свобода мысли и 

слова, мнения и убеждения». Это конституционное положение отражено в статье 57 Семейного 

кодекса РФ, которая закрепляет право ребенка выражать свое мнение.  Конвенция о правах 

ребенка также затрагивает этот вопрос. Статья 12 предоставляет ребенку, способному 

сформулировать свои собственные взгляды, гарантию, что ему должно быть обеспечено право 

свободно выражать эти взгляды по всем затрагивающим его вопросам. 

 Уполномоченный по правам ребѐнка в городе Севастополе в своей деятельности 

поддерживает предоставление несовершеннолетним права на всестороннее развитие, уважение 

человеческого достоинства нацелено на формирование полноценной личности, способной жить в 

коллективе, обладающей качествами, полезными обществу, семье, близким. В этом 

заинтересованы и государство, и общество в целом. Реализуется это право, в том числе, и путем 

предоставления ребенку возможности выражать свое мнение, которое должно учитываться при 

принятии определенных решений. 

 Взглядам ребенка уделяется должное внимание в соответствии с его возрастом и 

зрелостью. Право на свободу выражения своего мнения – это право искать, получать и передавать 

информацию, выбирать самостоятельно, что слушать и что читать. Ребенок вправе высказывать 

свое мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, потому что он – 

личность. С 10-летнего возраста мнение ребенка должно учитываться в суде. 

 Взгляды, мировоззрение ребенка формируются в семье, обществе. От взрослых, которые 

рядом, зависит, какую информацию получает несовершеннолетний. Именно  эта категория 

населения является одной из наиболее уязвимой в плане подверженности влиянию, особенно 

негативному. В 14-16 лет человек уже уверен, что он взрослый, со сформировавшимся 

мировоззрением, несмотря на то, что он ещѐ несовершеннолетний. Максимализм в оценках и 

суждениях, психологическая незрелость, значительная зависимость от чужого мнения - вот только 

некоторые из причин, позволяющие говорить о возможности легкого распространения 

антиобщественных идей среди российской молодежи, чем все чаще пользуются деструктивные 

силы, желающие использовать молодежь в своих целях. 

 Так, 23 января 2021 года в различных городах РФ прошли несанкционированные акции 

протеста. На призывы принять в них участие, распространенные в популярных соцсетях, 

откликнулись сотни подростков. Уполномоченный по правам ребѐнка в городе Севастополе М.Л. 

Песчанская лично проводила беседы с несовершеннолетними, выясняя причины, побудившие их 

проявить подобную активность, степень понимания происходящего и разъясняя истинную 

причину происходящего. 
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23.01.2021 О технологиях манипуляций незрелым сознанием детей. 

 

 По словам заместителя начальника Управления охраны правопорядка Главного управления 

по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Марии Кольцовой, был проведен 

мониторинг, который показал, что дети с разным интересом шли на эти мероприятия. Так, более 

60% шли из любопытства, 17% - за компанию с друзьями, но были и те, кто хотели участвовать в 

политической жизни страны, а почти 2% - желали заработать карманные деньги". 

 Одним из ключевых направлений борьбы с негативными проявлениями в общественной 

среде выступает их профилактика. Вся проводимая профилактическая работа с подростками 

включает в себя: 

 Информационно-просветительскую деятельность – деятельность, направленную на 

пропаганду знаний социального и психологического характера среди детей. 

 Интерактивную деятельность – деятельность, которая построена в режиме активного 

общения и ведет к взаимопониманию, взаимодействию, к совместному решению 

общих, но значимых для каждого участника диалога задач. 

 Альтернативную деятельность – деятельность, организованную в свободное от 

учебы время и направленную на развитие позитивной активности подростков. 

Все три подхода профилактической работы лежат в основе создания и подходах к координации 

деятельности Детских советов при Уполномоченных по правам ребѐнка в регионах как  

альтернативы "социально-одобряемых видов деятельности" детей. 

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 действует 

Детский Совет, в состав которого входят дети, достигшие возраста 10 лет и проживающие в 

городе Севастополе. 

Детский совет при Уполномоченном по правам ребѐнка в городе Севастополе (далее – Детский 

Совет) строит свою деятельность по направлениям, предусматривающим повышение правовой 

грамотности, формирование активной гражданской позиции, развитие творческого потенциала, 

коллективизма и социальной ответственности детей.  

В 2021 году Детский Совет принимал участие в онлайн-конференциях Уполномоченного при 

Президенте РФ по правам ребенка с активистами Детских общественных советов при 

уполномоченных по правам ребенка в регионах. Целью таких встреч был открытый диалог ребят 

из разных регионов с федеральным омбудсменом на актуальные для подростков темы. Обмен 

между регионами передовым опытом и практиками в сфере детства и молодежной политики. 
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22.11.2021  Встреча-знакомство  

М.А. Львовой-Беловой с представителями  

региональных Детских советов. 

29.12.2021  Онлайн-конференция с 

Уполномоченным при Президенте РФ  

по правам ребѐнка. 

 

07.04.2021 в аппарате Уполномоченного по правам ребѐнка в городе Севастополе состоялась 

ежегодная встреча Сенатора Российской Федерации Е.Б. Алтабаевой с Детским Советом. Ребята  

представили  Презентацию проекта «Герой нашего времени. Александр Невский». В диалоге 

взрослых и детей каждый смог высказать свою позицию о роли воспитания подрастающего 

поколения на уроках истории нашей Великой страны. Кроме этого членами Детского Совета были 

подняты вопросы, которые требуют решения в нашем городе. 

  
07.04.2021  Встреча Сенатора Российской 

Федерации Е.Б. Алтабаевой с Детским Советом. 

Презентация проекта 

 «Герой нашего времени. Александр Невский». 

 

Члены Детского совета активно используют дискуссионные площадки для подачи своих 

предложений в области защиты прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних. 

  
02.07.2021 Торжественное мероприятие, посвященное 85-летию со дня образования  

службы ОРУД ГАИ ГИБДД в системе МВД России. 

 

В 2021 году продолжилось плодотворное сотрудничество с Управлением федеральной 

службы судебных приставов России по Севастополю (далее - УФССП).  

В рамках проекта Детского Совета по профориентации «Узнал сам, расскажи другому» 

приставами были организованы тематические экскурсии, на которых подростки узнали о 
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деятельности судебных приставов-исполнителей в рамках исполнения решений судов и других 

уполномоченных органов. 

   
Теоретические и практические занятия для Детского совета 

провели:  Руководитель УФССП по Севастополю Мосеенков А.В. и 

судебные приставы города Севастополя. 

Награждение сотрудника УФССП, 

члена Совета отцов Дельвига Д.П. 

грамотой Федерального            

Совета отцов. 

Сотрудники УФССП ведут большую систематическую работу по патриотическому 

воспитанию детей и молодежи.  

06.05.2021 в преддверии Дня Победы проведено мероприятие совместно с Уполномоченным 

по правам ребѐнка в городе Севастополе М.Л. Песчанской и членами Детского Совета - 

«исторический субботник» у обелиска и ДЗОТа № 15. Взрослые и дети вместе привели в 

надлежащий вид место подвига моряков краснофлотцев.  

  
06.05.2021 Мероприятия у ДЗОТа № 15. Бельбекская долина в районе села Верхнесадовое. 

 

25.09.2021 Детский Совет по приглашению судебных приставов принял участие во 

Всероссийском субботнике «Зеленая Россия» и совместно с Уполномоченным, а также Советом 

отцов при Уполномоченном по правам ребѐнка в городе Севастополе провели субботник в рамках 

эколого-патриотического проекта «Лес Победы». 

  
25.09.2021 Субботник в рамках эколого-патриотического проекта «Лес Победы». 

 

Детский Совет ведет активную работу по привлечению детей и молодежи к военно-

историческому наследию страны, сохранению преемственной связи поколений. 
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Уже стало традицией участие в Федеральном проекте «Письмо солдату». В 2021 году в 

рамках этого проекта прошѐл Международный конкурс «Письмо солдату. Победа без границ». 

Детский Совет стал Победителем в номинации «Видео». 

 

  
Международный конкурс «Письмо солдату. Победа 

без границ» проводился по инициативе 

Уполномоченного при Президенте РФ по правам 

ребѐнка и Начальника Главного штаба «ЮНАРМИЯ». 

 

Награждение победителя регионального этапа 

Международного конкурса  

«Письмо солдату. Победа без границ» -  

члена Детского Совета  Ю.Глушака. 

С 2018 года Детский Совет проводит акцию «Письмо в руки». Школьники города готовят 

поздравительные «треугольники» - призыв к сохранению мира. Такая деятельность служит 

напоминанием всем о том, какую огромную цену за него платит человечество. Ребята проводят 

уроки, на которых рассказывают младшеклассникам о Великой Отечественной Войне, о том, как 

она началась, чем закончилась, какие были ее предпосылки и последствия. В практической части 

урока школьники делают открытки для ветеранов, выражая, таким образом, свою благодарность за 

мир и счастливое детство. 

 9 МАЯ эти послания передаются участникам акции «Бессмертный полк». 

 

    
Уроки мира с младшими 

школьниками. 

09.05.2021 Сквер воинов-интернационалистов. Поздравление жителей и 

гостей города с праздником Великой Победы. 

 

С 1 марта 2021 года по 1 ноября 2021 года  Общероссийской общественной молодѐжной 

организацией в поддержку молодѐжных инициатив «Ленинский Коммунистический Союз 

Молодежи Российской Федерации» при поддержке Отдела ЦК КПРФ по молодѐжной политике 

был проведен  Всероссийский Конкурс творческих работ «Улицы Победы». Детский Совет 

представил на конкурс три творческие работы. 
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Цель Конкурса «Улицы Победы» — 

активизация интереса школьников к 

Отечественной истории, воспитание у 

молодѐжи чувства гордости за свою страну, 

уважения к истории Отечества. 

www.kprf.ru, www.komsomolrf.ru 

 

Большую роль Детский Совет отводит вопросам безопасности детства. 

25.05.2021 в Международный день пропавших детей члены Детского Совета совместно с 

Уполномоченным по правам ребенка в городе Севастополе встретились с представителями 

Крымского поискового отряда "Лиза Алерт". Старшеклассникам рассказали много важной и 

полезной информации, необходимой для эффективного поиска пропавших детей и для 

предотвращения случаев потери детей. Кроме этого ребята раздали тематические методички 

взрослым и детям и еще раз напомнили о важности соблюдения простых правил безопасности. 

   

25.05.2021 Встреча с представи-

телями Крымского поискового отряда 

"Лиза Алерт". 

Акция "Безопасность детства-2021". 

25.05.2021 Экопарк «Лукоморье». 

 

02.07.2021  Детский Совет принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 85-

летию со дня образования службы ОРУД ГАИ ГИБДД в системе МВД России. Ребят связывает 

долгое сотрудничество с  сотрудниками ГИБДД.  

 
  

«Лаборатория безопасности» –  

это комплексная программа, направленная на снижение числа аварий с участием детей и предотвращение 

ключевых факторов риска в области детской безопасности на дорогах, а также на формирование культуры 

поведения и воспитания личности, соблюдающей правила дорожного движения. 
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Детский Совет совместно с начальником отдела Управления ГИБДД УМВД России по 

Севастополю Волковой Л.А. прошѐл обучение в «Лаборатории безопасности». Об этом 

уникальном проекте ребята рассказали у себя в школах. 

06- 09 июля 2021 прошѐл III Всероссийский слѐт Детских общественных советов при 

Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации «Безопасность детства. 

Дети – за безопасность». Город Севастополь представляли Председатель Детского совета при 

Уполномоченном по правам ребѐнка в городе Севастополе Ярослав Журов и член Детского Совета 

Елизавета Таранова . 

 
 

06.07.2021 Торжественное открытие Слѐта. Сертификаты участников Слѐта. 

Детский Совет проводит рейды по детским и спортивным площадкам города. Информация 

о всех выявленных нарушениях передается Уполномоченному по правам ребѐнка в городе 

Севастополе. На своей страничке ВКонтакте ребята призывают  всех, кому не безразличны 

вопросы безопасности детей, присоединяться к акции "Безопасность детства" и сообщать в 

соцсетях об объектах, несущих опасность для детей с обязательным указанием адреса объекта. 

      
 

Членами детского совета были созданы видеоролики по безопасности. Они размещены на 

официальной страничке Детского Совета https://vk.com/ds_sevastopoldeti. 

В 2021 году в школах города членами Детского Совета проведены классные часы по 

профилактике безопасности детства в рамках Межведомственной акции "Безопасный интернет", с 

целью формирования осознанного и безопасного поведения в сети Интернет со школьниками 

были проведены беседы, розданы тематические  брошюры. 

https://vk.com/ds_sevastopoldeti
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11.11.2021 в День борьбы с кибербуллингом Детский Совет провел классные часы, на 

которых ребятам рассказали о правилах, которым нужно следовать, если столкнулись с травлей, о 

правовом решении конфликтов, а главное - о действиях и поведении, предотвращающих унижение 

личности каждого ребенка. 

 
ГБОУ «ОЦ им. В.Д. Ревякина» ГБОУ «Гимназия № 5» ГБОУ СОШ № 22 

 

01.12.2021 в рамках проведения «Всемирного дня борьбы со СПИДом» в целях укрепления 

общественной поддержки программ профилактики распространения ВИЧ/СПИД,  обучения и 

предоставления информации по всем аспектам ВИЧ/СПИД с подростками проведены лекции 

«Знание-ответственность-здоровье». 

В преддверии Нового года ученикам начальных классов  члены Детского Совета рассказали 

о традициях разных народов празднования этого праздника, а также  напомнили о правилах 

безопасной эксплуатации электрических гирлянд  и мерах пожарной безопасности.  

   
ГБОУ «ОЦ «Бухта Казачья» ГБОУ «Инженерная школа» ГБОУ СОШ № 30 

Детский Совет ведет среди детей города просветительскую, разъяснительную работу. Так  

04.03.2021  в канун Международного женского дня, на классных часах «Почему мы отмечаем 8 

Марта?» школьники узнали историю возникновения Международного женского дня, а также  

познакомились с историей  создания женских движений в России. Кроме этого ребятам рассказали 

о Великих русских женщинах, внесших огромный вклад в науку. 
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 С целью развития правовой культуры несовершеннолетних, стимулирования интереса 

общественности к международному, российскому и региональному законодательству о правах 

ребенка  членами Детского Совета проводились мероприятия в детских учреждениях города: 

11.06.2021 для юных читателей Центральной городской детской библиотеки 

им.А.П.Гайдара прошла игра-презентация «Права и обязанности детей». 

 

  
Детская библиотека-филиал № 13 г. Севастополя - это информационный и культурно-досуговый центр для 

всех ребят, проживающих в районе ул. Маршала Геловани. 

К Международному дню ребенка в школах прошли классные часы «Мои права, мои 

обязанности». Также  детям и подросткам рассказали об институте уполномоченных,  акцентируя 

внимание на  отдельных ведущих направлениях деятельности - защите прав и законных интересов 

детей, повышении правовой грамотности всего населения, воспитании детей как сознательных и 

активных граждан.  

   
ГБОУ СОШ № 26. ГБОУ СОШ № 57. ГБОУ СОШ № 60. 

11.11-20.11 были проведены тематические мероприятий онлайн: разослан через социальные 

сети тематический флаер с контактами Уполномоченного своим друзьям и взрослым;  на своей 

странице ребята ВКонтакте разместили ссылки на социальные видеоролики. 

Официальная страница Детского Совета в социальной сети ВКонтакте – это не только 

Интенет-пространство, на котором размещается информация о деятельности Детского совета при 

Уполномоченном по правам ребенка в городе Севастополе, но это и образовательная площадка. 

Много заметок посвящены знаковым датам нашей страны. Очень важно, чтобы дети 

воспитывались на любви к Родине, ее  вековых традициях, и понимании  значимости  России в 

мировой истории. 

С целью формирования активной жизненной позиции у несовершеннолетних, 

тиражирования положительного опыта и результатов работы по межведомственному 

сотрудничеству в 2021 году в средствах массовой информации публиковались статьи, очерки, 

сняты видеосюжеты о деятельности Детского совета. 
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Дата СМИ Тема публикации 

30.01.2021 Газета «Севастопольские известия» Отчет о работе Детского совета за 2020 

год. 

28.01.2021 Официальный сайт УМВД России 

по г.Севастополю 

Профилактическая беседа  сотрудников 

Управления по контролю за оборотом 

наркотиков УМВД России по 

г.Севастополю с членами детского 

совета. 

20.02.2021 Газета «Севастопольские известия» Об участии Детского совета в ежегод-

ных региональных рождественских 

чтениях. Представление проектов «Ге-

рои нашего времени. Место Александра 

Невского в современной истории». 

08.04.2021 НТС – Независимое телевидение 

Севастополя 

Телерепортаж о встрече Сенатора РФ 

Е.Б. Алтабаевой с Детским Советом. 

24.04.2021 ГТРК "Севастополь" (Вести. 

Севастополь) 

Видеорепортаж об участии молодежи 

г.Севастополя во Всероссийском 

массовом субботнике. 

08.05.2021 Газета «Севастопольские известия» О церемонии награждения победителей 

регионального этапа Международного 

конкурса «Письмо солдату. Победа без 

границ». 

06.05.2021 Официальный сайт УФССП России 

по Севастополю 

Субботник у памятника, 

установленного на месте Дзота№15, 

проведенный судебными приставами 

Севастополя вместе с Детским 

Советом. 

25.05.2021 ГАУ города Севастополя 

«Севастопольская 

телерадиокомпания» 

Телерепортаж ко Дню памяти 

пропавших детей. ПСО «Лиза Алерт» 

рассказали Детскому Совету о своей 

работе. 

29.05.2021 Газета «Севастопольские известия» Об участии Детского Совета в 

мероприятиях, приуроченных к 

Международному дню пропавших 

детей. 

11.06.2021 Газета «Севастопольские известия» О проведенных мероприятиях Детским 

Советом в рамках акции «Безопасность 

детства». 

27.09.2021 Официальный сайт УФССП России 

по Севастополю 

Всероссийский субботник «Зеленая 

Россия»- УФССП по г.Севастополю и 

члены ДС. 

30.09.2021 Официальный сайт УФССП России 

по Севастополю 

Приставы города Севастополя провели 

для Детского Совета «Урок мужества». 

31.12.2021 НТС – Независимое телевидение 

Севастополя 

Об участии учеников ГБОУ СОШ №30 

в новогодних творческих конкурсах. 

 

На протяжении четырех лет Детский совет при Уполномоченном по правам ребенка в 

городе Севастополе объединяет активных, деятельных ребят из образовательных организаций 

города Севастополя, которым, прежде всего не безразлично будущее нашего города, Российской 

Федерации. А главное, служит «связующим звеном» с учащимися образовательных учреждений 
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города в просветительской деятельности Уполномоченного по правам ребѐнка в городе 

Севастополе. 

 

2.3.1. Право на образование 

 Конституция Российской Федерации в ч. 4 ст. 43 закрепляет положение об обязательном 

для каждого гражданина получении основного общего образования. Конституционным является 

также положение о том, что родители или заменяющие их лица обеспечивают получение детьми 

основного общего образования, общедоступность и бесплатность которого гарантируется согласно 

ч. 2 ст. 43 Конституции Российской Федерации. Право ребенка на образование как возможность 

посещать образовательное учреждение или получать образование в других доступных для ребенка 

формах, закреплено также и в международной конвенции ООН «О правах ребенка» и 

определяется как подготовка ребенка к сознательной жизни в свободном обществе.  

 В то же время Семейный кодекс Российской Федерации обязывает родителей обеспечить 

получение детьми основного общего образования и создать условия для получения ими среднего 

(полного) общего образования. Родители с учетом мнения детей имеют право выбора 

образовательного учреждения и формы получения образования детьми.   

 Уполномоченный по правам ребенка в городе Севастополе руководствуясь  

п. 2.1, п. 3 ст. 3; п.2, п.13 ч.2 ст. 10 Закона города Севастополя от 17.04.2015 № 127-ЗС  

«Об Уполномоченном по правам ребенка в городе Севастополе», проводит мониторинг  

и анализ эффективности функционирования механизмов реализации, соблюдения  

и защиты прав и законных интересов детей в городе Севастополе, по полученным результатам 

направляет в органы государственной власти города Севастополя и органы местного 

самоуправления в городе Севастополе мотивированные предложения об издании (принятии) 

нормативных правовых актов города Севастополя, о внесении в нормативные правовые акты 

города Севастополя изменений, направленных на обеспечение реализации и соблюдения прав и 

законных интересов детей, в том числе и по вопросам, связанным с получением образования.  

 В своей деятельности Уполномоченный руководствуется профильными законами, в том 

числе и в сфере образования: Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ и Законом города Севастополя от 23.01.2015 № 107-ЗС «Об образовании в 

городе Севастополе». 

 По мнению Уполномоченного, в данном действующем Законе № 107-ЗС норм, каким-либо 

образом препятствующих реализации, соблюдению и защите прав и законных интересов детей в 

сфере образования не имеется. Однако ряд имеющихся норм не в полной мере реализуются на 

практике, а также отсутствуют нормы, регулирующие новые формы и виды образовательного 

процесса и методики, что ставит вопрос о необходимости принятия изменений и дополнений в 

данный закон или разработку нового закона. Об этом свидетельствуют обращения граждан к 

Уполномоченному по вопросам реализации и восстановления нарушенных прав детей в 

различных направлениях образовательной сферы. С целью совершенствования законодательства в 

сфере образования 15.12.2021 аппаратом Уполномоченного по правам ребѐнка в городе 

Севастополе были  предоставлены для рассмотрения на рабочей группе постоянного 

комитета Законодательного Собрания города Севастополя II созыва по образованию, науке, 

культуре и спорту (Председатель Е.Н.Глотова) проект Концепции Закона города 

Севастополя "Об образовании в городе Севастополе". Также 14.02.2022 были направлены в 

адрес Постоянного комитета Законодательного Собрания города Севастополя по образованию, 

науке, культуре и спорту предложения в проект закона города Севастополя "Об образовании в 

городе Севастополе". 

 Кроме прочего, в данных предложениях было предложено внести изменения в Закон города 

Севастополя от 23.01.2015 № 107-ЗС «Об образовании в городе Севастополе», 

предусматривающие меры социальной поддержки детей, относящихся к категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе при поступлении на обучение по 
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образовательным программам среднего профессионального образования, а именно:  дополнить ст. 

21 Закона города Севастополя от 23.01.2015 № 107-ЗС «Об образовании в городе Севастополе» 

частью 3 следующего содержания: 
« 3. При приѐме на обучение в учреждения среднего профессионального образования 

города Севастополя дети - сироты, дети оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, постоянно проживающие на 

территории города Севастополя, пользуются правом внеконкурсного зачисления при 

получении положительных оценок по предметам вступительных испытаний (в пределах 

установленных квот)». 
Для этого необходимо: 
- создать квотируемые места для данной категории детей за счет федерального и 

регионального бюджета; 
- обеспечить ребенку - сироте, ребенку, оставшемуся без попечения родителей 

сопровождение в учебном учреждении для создания равных возможностей при освоении 

школьной программы и получении аттестата о среднем (полном) общем образовании. 
При необходимости с целью обеспечения единства федеральных и региональных 

образовательных пространств внести инициативу о внесении изменений в федеральные законы в 

части касающейся. 
 В 2021 году в адрес Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе 
поступило 124 обращения граждан, затрагивающих интересы детей в сфере образования (в 2017 

году - 63, в 2018 году — 112, в 2019 году — 107, в 2020 - 90). 

 

Темы обращений граждан в сфере образования 

 
Наибольшее количество обращений поступило в связи: 

 

- с нарушениями личных прав учащихся (конфликты в школах) - 34 (из которых 25 обращений в 

связи с конфликтами со взрослыми и 9 в связи с конфликтами со сверстниками в 2020 - 8, в 2019 - 

22 обращения); 

- с оформлением в учебные учреждения - 19 (в 2020 - 21 в 2019 году — 9 обращений); 

- с оформлением в дошкольные учреждения - 14 (в 2020 - 21, в 2019 - 23 обращения); 

15 

19 

9 

14 

23 

25 

9 
2 6 2 

права детей инвалидов на образование 

оформление в учебное учреждение и допобразования 

оформление в 1 класс 

оформление в дошкольные учреждения 

условия в детских организациях 

личные права (конфликты со взрослыми в школе) 

личные права (конфликты со сверстниками) 

закрытие учебных учреждений 

одаренные дети 

права детей-сирот на образование 
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- с созданием условий в детских организациях (доступность, безопасность, ненадлежащее 

оборудование) - 23, (в 2020 - 21, в 2019 году — 32 обращения). 

 

 Кроме того, в 2021 году можно выделить и другие причины, побуждающие граждан 

обращаться к Уполномоченному по правам ребенка в городе Севастополе: 

Причины обращений 

Количество 

обращений 

в 2021 году 

Количество 

обращений 

в 2020 году 

Количество 

обращений  

в 2019 году 

нарушение прав детей-инвалидов 

на образование 
15 7 4 

оформление в 1-й класс 9 2 8 

содействие «одаренным детям» 6 1 1 

нарушение прав детей-сирот на 

образование 
2 5 - 

  

 По информации Департамента здравоохранения города Севастополя численность детского 

населения школьного возраста в г. Севастополе в 2021 году составляла 61312, всего насчитывается 

100 541 ребенок, но в то же время количество прикрепленного детского населения 0-17 лет к 

поликлиникам города составило 102 000 детей (в 2020 году - 94 046).  

 Явно выражена тенденция роста детского населения в связи с миграционными процессами. 

В связи с этим увеличивается количество семей с детьми, проживающих на территориях 

различных дачных, садовых товариществ, ТСН, не имеющих статуса жилых поселений. В связи с 

этим при отсутствии регистрации или фактического проживания не по месту регистрации 

возникают различные сложности при устройстве детей в учебные учреждения города Севастополя 

- как дошкольные, так и в школы. Дети и семьи, не имеющие регистрации в городе Севастополе, 

часто сталкиваются с проблемами при получении социальной и медицинской помощи.  

 Также семьи с детьми, проживающие на таких территориях и имеющие признаки 

неблагополучия, не охвачены вниманием службы опеки и социальной защиты. Родители, 

нарушающие права детей не принимают меры к образованию детей, что приводит к тому, что дети 

в возрасте 8 и более лет не получают обязательное образование, оказываются без присмотра 

старших. Данная ситуация влечет соответствующие риски для детей попасть под негативное 

влияние третьих лиц, самим стать жертвой преступления. Дополнительную сложность составляет 

удаленность таких дачных товариществ от сети городского транспорта, что увеличивает время и 

затраты проживающих там детей на путь из дома в учебные учреждения (в том числе и 

дополнительного образования) и возвращение домой после учебы. Вопрос требует коллегиального 

рассмотрения в интересах детей в каждом конкретном случае независимо от территориального 

расположения садовых товариществ.  

 С целью обеспечения всесторонней безопасности детей по пути следования в учебные 

учреждения и обратно на расширенном заседании постоянного комитета Законодательного 

Собрания города Севастополя II созыва по образованию, науке, культуре и спорту по перевозке 

детей и сопровождению их педагогами 29.10.2021 года обсуждался вопрос организации и 

осуществления школьных перевозок. Данный вопрос волнует как педагогов, так и родителей. Для 

педагогов сопровождение учеников при перевозках школьными автобусами является 

дополнительной нагрузкой, которая не учитывается и не оплачивается. Со стороны родителей 

данная проблема связана с безопасностью и удобством детей. Для решения данной проблемы 

необходимо внесение изменений в соответствующие нормативы и уставные документы, что 

позволит данную нагрузку учитывать в работе учителей или введение дополнительных 

сотрудников для обеспечения школьных перевозок (возможно, таких как «работник по уходу и 

присмотру за детьми» или «помощник учителя»). Данные вопросы неоднократно обсуждались 

Уполномоченным с председателем постоянного комитета Законодательного Собрания города 

Севастополя II созыва по образованию, науке, культуре и спорту Е.Н. Глотовой на заседаниях и в 

рабочем порядке. 
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Организация дошкольного образования детей в городе Севастополе 

 

Ежегодно в Севастополе наблюдается значительный рост численности воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений. 

Система дошкольного образования города Севастополя включает в себя 75 детских садов. 

Количество дошкольных групп в 2021 году значительно увеличилось, дошкольные группы 

функционируют в ГБОУ города Севастополя «Образовательный центр - Севастопольский 

политехнический лицей», ГКОУ города Севастополя «Начальная школа - детский сад № 2», ГБОУ 

города Севастополя «Образовательный центр имени В.Д. Ревякина», ГБОУ города Севастополя 

«Образовательный центр «Бухта Казачья»», ГБОУ города Севастополя «Образовательный центр 

«Античный»», ГБОУ города Севастополя «Средняя общеобразовательная школа № 28». 

 

№ 

п/п 
Наименование 2018 2019 2020 2021 

1.  Общее количество дошкольных организаций 78 77 77 75 

2.  Численность находящихся в них детей  19158 20540 21800 22005 

3.  Численность детей, состоящих на очереди в 

ДОУ 
8192 6606 5564 4432 

4.   Количество дошкольных групп в школах  32 34 35 49 

5.  Численность находящихся в них детей 874 918 959 1348 

 

 Приток военнослужащих, а также прибывающих на постоянное место жительства в город 

Севастополь граждан Российской Федерации, граждан с юго-востока Украины обусловило 

увеличение численности жителей города Севастополя. Численность населения, в том числе 

детского стремительно растет. Отмечается сверхнаполняемость детских садов и школ. Существует 

проблема шаговой доступности дошкольных учреждений, что не соответствует Региональным 

нормативам градостроительного проектирования города Севастополя, утвержденным 

постановлением Правительства Севастополя от 20.04.2017 № 317-ПП.  

В связи с отсутствием мест в близлежащих детских садах и школах родителям (законным 

представителям) предлагается устройство их детей в другие образовательные организации, 

отдаленные от места проживания. Принимая данные меры Департамент образования и науки 

города Севастополя обеспечивает детей в возрасте от 3-х до 7 лет дошкольным образованием в 

полном объеме. Сложнее обстановка с обеспечением детей в возрасте до 3-х лет местами в яслях с 

связи с отсутствием ясельных групп в детских садах. 

К Уполномоченному по вопросам устройства детей в детский сад или перевода детей в 

другой детский сад в 2021 году обратилось 14 граждан, в том числе и военнослужащие, с 

ходатайствами обращались депутаты районных муниципальных образований. В то же время - в 

2021 году в Севастополе развернуто строительство 10 детских садов, в которых планируется 

создать 500 дополнительных мест в яслях. За прошедший 2021 год в Севастополе уже построено 2 

детских сада – Экотех+ в микрорайоне Шевченко и детский сад на улице Хрусталева. В сельских 

районах (Северная сторона, п.Кача, п. Андреевка) строятся небольшие модульные садики). 

Губернатором города Севастополя М.В. Развожаевым строго контролируется ход 

строительства объектов образования в рамках реализации федеральной целевой программы 

«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года» (далее - 

ФЦП) и национального проекта «Демография». Строительство детских дошкольных учреждений в 

рамках реализации федеральной целевой программы позволит обеспечить 3420 мест.  

 Помимо строительства новых дошкольных учреждений в городе Севастополе планируются 

отремонтировать и действующие детские сады. В 2021 году в процессе ремонта находятся 

несколько детских садов, после комплексного капитального ремонта введен в эксплуатацию 

детский сад № 40 на 85 мест, в котором предусмотрена также и ясельная группа. В группах 

установлено интерактивное оборудование. Новое оснащение получили пищеблок и медицинский 

consultantplus://offline/ref=BD38E9E86A08A59F231FC56C6DC95D6787005A7587324C16E151A8C51D99A2BE6197A9378166E8EF58492509AA8F9958589BFF43E405C2A984134DkEQ4J
consultantplus://offline/ref=BD38E9E86A08A59F231FDB617BA5066A8D0E0D7984344244B90EF3984A90A8E926D8F07CCD6EEEE7531D754DF4D6CA191396FC58F805C1kBQ6J
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кабинет, здание детского сада оборудовано пожарной и охранной сигнализациями и 

видеонаблюдением. 

Для решения вопроса увеличения количества мест в дошкольных образовательных 

организациях Правительством города Севастополя предпринимаются в рамках ФЦП все 

необходимые меры, однако необходимо уделить больше внимания созданию мест в ясельных 

группах в связи с увеличивающимся спросом. Считаем, что постепенно по ходу реализации 

намеченных планов строительства, проблема устройства детей в дошкольные учреждения будет 

разрешена полностью. 

 

Доступность общего образования 

 

 Традиционно в городе Севастополе 1 сентября как День знаний - является особым 

праздником, на котором все должностные лица, причастные в своей деятельности к образованию и 

воспитанию детей - обязательно выступают со словами напутствия детям.  Уполномоченный по 

правам ребенка в городе Севастополе в 2021 году посещала торжественное мероприятие в школах 

города Севастополя в День знаний по случаю начала учебного года, так и торжественное 

мероприятие - Последний звонок.  

  
День знаний! Последний звонок. 

  

М.Л. Песчанская тесно общается со школьниками, взаимодействует с родительскими и 

педагогическими сообществами.  

 В 2021 году в адрес Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе поступило 

28 обращений по проблемным вопросам оформления в учебные учреждения. По каждому 

обращению была организована индивидуальная работа совместно с Департаментом образования и 

науки города Севастополя, все дети были зачислены в общеобразовательные организации, 

максимально территориально приближенные к месту жительства.  

 По данным Департамента образования и науки города Севастополя всего на территории 

города действует 62 общеобразовательные организации: 

 

№  Основные показатели  2019 год 2020 год 2021 год 

1. Количество общеобразовательных организаций 61 62 62 

2. Численность обучающихся в них детей, всего 44154 49048 50904 

В настоящее время ввиду активной застройки ТОС, СНТ, дачных участков в городе 

Севастополе сформировались новые «микрорайоны», которые не имеют своих 

общеобразовательных организаций. Это приводит к тому, что 40% детей обучаются в 

общеобразовательных организациях, расположенных в удаленности от места жительства и (или) 

регистрации ребенка. Решить вопрос возможно только при строительстве новых образовательных 
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учреждений с учетом генерального плана города.  

 В настоящее время строятся 5 школ:  

- школа в Ленинском районе ул. Хрусталева - проспект Генерала Острякова - 5-й км 

Балаклавского шоссе проектной мощностью на 700 мест; 

- школа в бухте Казачьей на 704 места; 

- корпус начальной школы к ГБОУ СОШ № 37 проектной мощностью на 450 мест; 

- корпус начальной школы к ГБОУ СОШ № 54 проектной мощностью на 450 мест; 

- возобновлены строительные работы двух новых корпусов ГБОУ города Севастополя 

«Средняя общеобразовательная школа № 40 имени Г.А. Александера» микрорайона Радиогорка на 

450 мест. 

 Стоит отметить, что на базе Севастопольского государственного университета проводится 

комплектование педагогическими кадрами школ Севастополя в рамках общегородского проекта 

«Школа под ключ». Особенностью данного проекта является то, что ВУЗ, обучая магистров по 

специальности «Педагогика», формирует педагогический коллектив, а студенты, получая 

профессиональные знания, одновременно участвуют в разработке концепции школы. 

Отдельное внимания заслуживает вопрос соответствия помещений, предоставляемых 

образовательной организацией, санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, 

установленным требованиям для осуществления медицинской деятельности, как это 

предусмотрено Приказом Минздрава России от 05.11.2013 № 822н (ред. от 21.02.2020) «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период 

обучения и воспитания в образовательных организациях». Данный вопрос был освещен в 

предыдущем Докладе за 2020 год, но вопрос остается. Так, основными замечаниями 

Роспотребнадзора по лицензированию медицинских кабинетов, находящихся в образовательных 

организациях, являются:  

 несоответствие площадей медицинского кабинета установленным        требованиям; 

 расположение медицинского кабинета на втором этаже; 

 отсутствие прививочного кабинета. 

Привести в соответствие с требованиями эти помещения в старых зданиях школ 

проблематично. Это необходимо учитывать при проведении капитальных ремонтов школ и их 

реконструкции, а также учитывать при проектировании новых учебных учреждений. 

 

 

 

Реализация прав детей на образование в городе Севастополе  

в период прохождения длительного лечения  

 

 Уполномоченный по правам ребѐнка в городе Севастополе в своей деятельности тесно 

взаимодействует с медицинскими и лечебными учреждениями города Севастополя. С ГБУЗ города 

Севастополя «Севастопольский противотуберкулезный диспансер» у Уполномоченного 

сложились конструктивные деловые отношения в работе по вопросам соблюдения прав и 

законных интересов детей, находящихся на стационарном лечении.  

 В рамках рабочего визита 15.01.2021 в Севастопольский противотуберкулезный диспансер 

Уполномоченный провела рабочую встречу с главным врачом Севастопольского 

противотуберкулезного диспансера Вербицким А.В. по вопросам конструктивной совместной 

работы по имеющимся детским проблемам, возникающим при длительном нахождении на 

стационарном лечении, а также провела беседу с детьми о проблемах, с которыми они 

сталкиваются в стенах лечебного учреждения, о лечении, быте и обучении. 

 Так в ходе беседы с детьми было установлено, что до настоящего времени  

не решен вопрос дистанционного обучения несовершеннолетних, находящихся  

на длительном стационарном лечении в ГБУЗС «Севастопольский противотуберкулезный 

диспансер». Сейчас решение вопроса обучения детей полностью лежит на родителях, которые 

вынуждены самостоятельно приобретать платный доступ к образовательной онлайн платформе 
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для дистанционного обучения своих детей. Особенно остро такой вопрос стоит для детей, 

обучающихся в выпускных классах, которым предстоит сдача ЕГЭ или ОГЭ.  

 Также обращает на себя внимание тот факт, что дети, находящиеся  

в условиях стационара, подвержены состояниям подавленности и депрессии,  что может негативно 

сказываться на процессах лечения и выздоровления.   

  
15.01.2021  ГБУЗС «Севастопольский противотуберкулезный диспансер». 

 

 В жизни ребенка, который полноценно жил и развивался в условиях семьи  

и образовательных учреждений, болезнь, вызывающая необходимость госпитализации в 

стационар, а особенно на длительный срок (в отдельных случаях до двадцати месяцев), приводит к 

изменению отношения к жизни, нарушению социализации в обществе, появлению 

психологических и социальных проблем. Дети нуждаются в квалифицированной психологической 

помощи, впрочем как и медицинский персонал, работающий в таком заведении. 

 По результатам рабочей встречи Уполномоченным в Департамент здравоохранения 

города Севастополя направлен ряд предложений: 

 - о совместном с Департаментом образования и науки города Севастополя принятии мер 

для решения межведомственного вопроса дистанционного обучения несовершеннолетних, 

находящихся на длительном стационарном лечении в ГБУЗС «Севастопольский 

противотуберкулезный диспансер»; 

 - об организации психологического сопровождения детей для адаптации их к условиям 

стационара, выявления психологических потребностей и создания оптимальных условий для их 

удовлетворения и восстановления здоровья, а также обеспечения эмоционального комфорта в 

процессе лечения; 

 - о рассмотрении вопроса в части введения в штатное расписание детского отделения ГБУЗ 

города Севастополя «Севастопольский противотуберкулезный диспансер» ставки воспитателя для 

профилактики адаптационных нарушений у детей через занятия различными видами деятельности 

и нахождения индивидуального подхода к каждому ребенку, для установления позитивных 

эмоциональных установок у ребенка во время нахождения на лечении в стационаре. Но прежде 

всего необходимо решить вопрос о получении лицензии на образовательную деятельность. 

 Решение проблемы обучения детей, находящихся на длительном лечении в учреждениях 

здравоохранения Севастополя, осложняются также и в связи с продолжающейся пандемией 

коронавируса COVID-19, что требует соблюдения дополнительных мер безопасности. 

Соблюдение и защита прав этих детей, находятся под постоянным контролем Уполномоченного 

по правам ребѐнка в городе Севастополе. 
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Обеспечение права на образование детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Одной из первоочередных задач города Севастополя продолжает оставаться необходимость 

создания условий для образования детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В 

городе отсутствуют специальные организации для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, зрения, слуха, аутистического спектра, с тяжелыми нарушениями речи, 

что препятствует обеспечению равного доступа к получению качественного образования детей с 

различными нозологиями. Для реализации потребности в обучении таких детей необходимо 

открытие сети ресурсных центров на базе общеобразовательных организаций города Севастополя. 

Для решения этих вопросов Уполномоченный взаимодействует с Всероссийской 

организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными 

нарушениями, нуждающихся в представлении своих интересов (далее – ВОРДИ). 

В адрес Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе из Регионального 

отделения города Севастополя ВОРДИ поступило коллективное обращение родителей (законных 

представителей) детей-инвалидов с расстройством аутистического спектра (далее – РАС), с 

просьбой оказать помощь в реализации права обучающихся указанной нозологии на инклюзивное 

образование путем организации специальных условий обучения с использованием модели 

«Ресурсный класс» на базе ГБОУ города Севастополя «ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА» и ГБОУ города 

Севастополя «Образовательный центр имени В.Д. Ревякина».  

Уполномоченный по данному вопросу обратилась в Департамент образования и науки 

города Севастополя с мотивированным письмом, в котором указано, что актуальность 

открытия ресурсных классов для детей-инвалидов с РАС для города Севастополь очень высока. 

По данным Департамента Здравоохранения города Севастополя ежегодно наблюдается рост 

детей с РАС: 

Нозология «Д» 

(зарегистрировано 

больных всего) 

2019 2020 2021 
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Д
ет

и
 

П
о
д

р
о
ст

к

и
 

Всего  

Д
ет

и
 

П
о
д

р
о
ст

к

и
 

Всего  

Д
ет

и
 

П
о
д

р
о
ст

к

и
 

Аутизм 127 118 9 139 125 14 154 137 17 

 

Большинство детей-инвалидов с РАС вынуждены обучаться на дому. При такой форме 

обучения отсутствует возможность социализации и развития важных жизненных навыков. 

«Ресурсный класс» на сегодняшний день - та образовательная модель, позволяющая детям-

инвалидам с РАС в щадящем формате инклюзии получать необходимые навыки, помощь в 

социализации. Также открытие «Ресурсных классов» даст возможность решить вопрос 

«занятости родителей» на уроках.  

Учитывая актуальность и системность данного вопроса, а также права и законные 

интересы детей-инвалидов с РАС на образование, Уполномоченный для решения данной проблемы 

предложила организовать совместное рабочее совещание с участием всех заинтересованных 

организаций - с целью определения маршрутизации процесса создания «Ресурсных классов», а 

также предложила активизировать работу ГКУ «Севастопольская психолого-медико-

педагогическая комиссия» в направлении просветительской работы с законными 

представителями детей. Провести совместное просветительское мероприятие с родительским 

сообществом по популяризации выбора форм обучения детей-инвалидов, детей с ОВЗ с целью 

определения индивидуального выбора формы обучения с учетом рекомендаций специалистов ГБУ 

города Севастополя «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Созвездие». 

 Уполномоченный в своих ежегодных докладах и специальных докладах, письмах 

Губернатору и в Законодательное Собрание с 2017 года обращалась с проблемой детей-инвалидов 
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с нарушением слуха. Право на образование таких детей в городе Севастополе и право жить и 

воспитываться в семье вступали в частичное противоречие в связи с отсутствием в Севастополе 

необходимого учебного заведения для детей с нарушением слуха.  

 Также, в адрес Уполномоченного, с 2017 года в адрес Уполномоченного по правам ребенка 

в городе Севастополе поступают обращения родителей (законных представителей) в отношении 

проблем, связанных с отсутствием образовательной инфраструктуры для «глухих» и 

«слабослышащих» детей в городе Севастополе, и в первую очередь отсутствием в регионе 

специалистов-сурдопедагогов. 

 По данным Департамента здравоохранения города Севастополя на 01.01.2022 года на учете 

с диагнозом «глухие» и «слабослышащие» состоят 156 детей, из них: 14 дошкольников и 142 

школьника. 

 В связи с отсутствием специализированного образовательного учреждения для «глухих» и 

«слабослышащих» детей в городе Севастополе - 23 несовершеннолетних севастопольца обучаются 

в Республике Крым, в ГБОУРК «Симферопольская специальная школа-интернат № 2» и ГБОУРК 

«Феодосийская специальная школа-интернат», а именно: 

- в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Республики Крым 

«Феодосийская специальная школа-интернат» обучаются 6 севастопольских ребят, из них: в 5 

классе - 3 человека, в 6 классе - 1, в 8 классе - 1, в 10 классе - 1. Обучающихся после кохлеарной 

имплантации нет. Все дети слухопротезированы слуховыми аппаратами (бинарурально или 

моноурально). 

- в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Республики Крым 

«Симферопольская специальная школа-интернат №2» обучаются 17 детей из Севастополя, из них: 

в 1 классе - 3 человека, во 2 классе - 1, в 3 классе - 3, в 4 классе - 2, в 6 классе - 4, в 8 классе - 1, в 9 

классе - 2, в 10 классе - 1. Трое обучающихся с кохлеарной имплантацией. 

Ресурсным центром для детей с проблемами слуха определена ГБОУ города Севастополя 

«Средняя общеобразовательная школа № 14 имени И.С. Пьянзина». Однако, школа не 

укомплектована узкими специалистами. Отсутствуют в городе сурдологи. Требуются дефектологи 

и логопеды, преподаватели жестовой речи. 

 Реальная ситуация, сложившаяся в городе Севастополе по обучению детей-инвалидов 

(слабослышащих) выглядит таким образом, что часть детей родители отвозят в Симферопольскую 

республиканскую специализированную школу-интернат для глухих детей и «Феодосийскую 

специальную школу-интернат для слабослышащих», часть детей благодаря родителям занимаются 

с сурдопедагогом частным образом (ездят к частному специалисту в г. Симферополь), часть детей 

вместо сурдопедагогов занимаются с логопедами. Занятия с сурдопедагогом должны проходить не 

менее трех раз в неделю. Стоимость одного занятия со специалистом частным образом обходится 

семье в немалую сумму. В некоторых же семьях воспитываются двое детей с проблемами слуха. 
Данная проблема была изложена в письме Уполномоченного в адрес Правительства города 

Севастополя с заключением о необходимости рассмотрения данной проблемы. Также нужно 

решить вопрос привлечения узконаправленных специалистов, межведомственного 

взаимодействия с Департаментом здравоохранения города Севастополя по ведению реестра таких 

детей и их маршрутизации. Требуется системная межведомственная работа с использованием всех 

полномочий депутатского корпуса. 

 В 2021 году в адрес Уполномоченного поступило 15 (в 2020 - 7) обращений от законных 

представителей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья по вопросам 

получения детьми образования.  

 Особенно остро стоит вопрос с детьми-инвалидами, вынужденными обучаться в 

специальных школах как своего региона, так и других регионах. Данный факт усложняет их жизнь 

и невозможность родителей постоянно контролировать обучение и безопасность (физическую и 

психологическую) детей в спецучреждениях образования. 

 Так, на контроле Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе находится 

трудная жизненная ситуация в семье малолетнего З. 2012 года рождения, учащегося 1 

класса ГБОУРК «Симферопольская специальная школа-интернат №2», который поступил 
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в ГБУЗС «Городская больница № 5 - «Центр охраны здоровья матери и ребенка» с гематомами и 

ссадинами. 

 27.12.2021 в адрес Уполномоченного по правам ребѐнка в городе Севастополе по 

электронной почте поступило информационное письмо администрации ГБУЗС «Городская 

больница № 5 - ЦОЗМИР» о поступлении малолетнего З. с жалобами на множественные ссадины 

лица, грудного отдела позвоночника, верхней губы, волосистой части головы, гематомы паховой 

области и т.д. Учитывая серьезность фактов, изложенных в информационном письме больницы, 

Уполномоченным по правам ребенка в городе Севастополе было направлено ходатайство 

в Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по 

Республике Крым и городу Севастополю, УМВД России по г. Севастополю, Управление по работе 

с комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав города Севастополя, Управление по 

защите прав несовершеннолетних, опеки и попечительства Департамента образования и науки 

города Севастополя с просьбой оказать содействие в проведении проверки указанных 

обстоятельств. Уполномоченным по правам ребенка в городе Севастополе была посещена семья 

малолетнего З. по адресу проживания, оказана необходимая помощь и поддержка. 

 По результатам проверок Следственного комитета в г. Севастополе установлено, что в 

действиях должностных лиц ГБОУРК «Симферопольская специальная школа-интернат №2» 

усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ 

(халатность) и для принятия решения материалы были направлены по подследственности в 

следственный отдел по Киевскому району г. Симферополя. 

 Ребенок был вынужден после лечения продолжить обучение в г. Севастополе в СОШ №14, 

несмотря на то, что по его диагнозу обучение здесь не обеспечено.  

 Во втором случае к Уполномоченному обратилась гражданка Ф. с вопросом о 

необходимости приема лекарств ребенком-инвалидом, который обучается в Симферополе - в 

интернате ГБОУРК «Симферопольская специальная школа-интернат № 2» и просьбой 

перевести ребенка в город Севастополь по месту жительства. Проблема заключалась в 

отсутствии специалиста с медицинским образованием в данном интернате, который имел бы 

право работать с медикаментами. 

 Уполномоченным по правам ребѐнка в городе Севастополе с администрацией  ГБОУРК 

«Симферопольская специальная школа-интернат № 2» было найдено решение вопроса с приемом 

необходимых лекарственных препаратов сыном гражданки Ф. во время нахождения ребенка в 

интернате. 
В настоящее время в городе Севастополе функционируют 2 специальные коррекционные 

образовательные организации: 

1) Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение 

города Севастополя «Общеобразовательная школа-интернат № 1» (далее – ГБС(К)ОУ ОШИ 

№ 1), для обучающихся с умственной отсталостью; 

2) Государственное бюджетное специальное (коррекционное) учреждение города 

Севастополя «Общеобразовательная школа-интернат № 6 имени И.Е. Петрова» (далее – 

ГБС(К)ОУ ОШИ № 6), для детей с задержкой психического развития. 

 Уполномоченный по правам ребенка в городе Севастополе, взаимодействуя с родительским 

сообществом, держит на контроле вопросы дельнейшего обучения и получения профессии 

выпускников ГБС(К)ОУ ОШИ № 1.  

 Также из общения с родителями обучающихся Уполномоченному стало известно, что 

родителей чаще всего волнуют вопросы безопасности организации образовательного процесса в 

интернате. Имевший место в апреле 2021 года случай травмирования воспитанника интерната № 1 

является показательным в том, что система учебного процесса не позволяет полностью 

контролировать воспитанников, которым необходима помощь посторонних лиц и которые не 

могут сообщить о том, что с ними произошло. До настоящего времени достоверно точно 

обстоятельства и виновные в получении травмы ребенком-инвалидом не установлены. 

Прокуратурой и Следственным комитетом в ходе проверки выявлен ряд других нарушений в 

данном учреждении, виновные привлечены к ответственности. 
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 Для максимальной защищенности обучающихся и собственного имущества учреждения 

образования необходимо обеспечить комплекс охранных мероприятий, важнейшая часть которых 

- установка видеонаблюдения. Это позволит оперативно реагировать на различные ситуации в 

классах и коридорах, при которых необходимо вмешательство персонала, оказание помощи детям. 

Установка системы видеонаблюдения позволит немедленно отслеживать несчастные случаи и 

другие различного рода ситуации, а также и обнаруживать попытки проникновения на 

территорию злоумышленников. 

 С прошлых лет остается проблема, озвученная в Докладах Уполномоченного за 

предыдущие годы, связанная с нехваткой узких специалистов, и далее она только будет 

обостряться в связи с увеличением детей, требующих их помощи: 

По данным, предоставленным образовательными организациями, потребность в 

специалистах составляет: 

 учитель-дефектолог – 8 чел.; 

 учитель-логопед – 24 чел.; 

 тьютор – 15 чел.; 

 учитель адаптивной физической культуры – 13 чел. 

 В настоящее время родители таких детей решают проблему самостоятельно, часто сами 

оформляются как ассистенты (помощники) для своих детей. Однако профессиональное 

предоставление таких услуг оказывает более эффективный результат. Стимулирование 

дефектологов и тьюторов способствовало бы их привлечению к работе с детьми в городе 

Севастополе. 

 Качество образования неразрывно связано с понятием «равные права в получении 

образования». В течение последних лет в городе Севастополе был запланирован ряд 

последовательных шагов по развитию образовательных условий для всех категорий детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов. Решая задачи создания вариативных условий для получения образования детьми 

с ОВЗ, в городе удалось не только сохранить специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения, но и начать создание на базе общеобразовательных учреждений ресурсных центров: - 

2020 год — ГБОУ «СОШ № 14» для детей с нарушениями слуха; ГБОУ «СОШ № 15» для детей с 

задержкой психического развития. Однако, запланированные создание ресурсных центров: в 

ГБОУ «СОШ № 40» для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата; ГБОУ «СОШ № 

41» для детей с нарушениями зрения; в ГБОУ «СОШ № 44» для детей с тяжелыми нарушениями 

речи; ГБОУ «Образовательный центр имени В.Д. Ревякина» для детей с расстройствами 

аутистического спектра - в настоящее время не реализуется по целому ряду причин. 

Уполномоченным в данном направлении работа будет продолжена. 

С 01.01.2022 в субъектах Российской Федерации, в рамках Государственной программы 

«Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.12.2017 № 1642, стартовала программа капитального ремонта школ, инициированная 

Президентом Российской Федерации В.В. Путиным и реализуемая Министерством просвещения 

Российской Федерации.  

03.12.2021 в соответствии с п. 2.1 ч. 1 ст. 3 Закона города Севастополя от 17.04.2015 № 127-

ЗС «Об Уполномоченном по правам ребенка в городе Севастополе» Уполномоченный по правам 

ребенка в городе Севастополе посетила Государственное бюджетное специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение города Севастополя «Общеобразовательная школа-

интернат № 6 имени И.Е.Петрова», по адресу: г.Севастополь, Балаклавский район, Инкерман, 

улица Шубикова, дом № 3. 

ГБС(к)ОУ «Общеобразовательная школа-интернат № 6 имени И. Е. Петрова» (далее - 

школа-интернат) - образовательное учреждение с круглосуточным пребыванием обучающихся, 

созданное в целях воспитания детей, формирования у них навыков самостоятельной жизни и 

всестороннего раскрытия творческих способностей. В школе-интернате, реализуются 

образовательные программы начального, основного общего, среднего общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития, умственной отсталостью, расстройствами 

аутистического спектра, с тяжелыми нарушениями речи. Общая численность обучающихся в 
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школе-интернате на сегодняшний день - 188 детей с ограниченными возможностями здоровья, из 

них - 38 имеют инвалидность. 90 учащихся школы-интерната находятся в учебном учреждении на 

пятидневке, с проживанием в общежитии (спальный корпус).  

По итогам рабочего визита установлено, что здание общежития для детей, 1958 года 

постройки, в котором находятся 14 спален, 7 игровых, 7 раздевалок, 12 туалетных комнат, 9 

помещений с умывальниками, кастелянская, библиотека, книгохранилище, медицинский кабинет, 

кабинет заместителя директора по ВР, изолятор, холл, серверная, помещение для сушки белья, 2 

душевых, бойлерная, 6 складских помещений, требует срочного капитального ремонта, а именно: 

системы отопления; электроснабжения, в том числе перенос электрощитовой из-под лестничного 

марша здания общежития, ремонта деревянных полов и замены линолеума на путях эвакуации по 

качеству в соответствии с пожарной безопасностью; санузлов, внутренних помещений и фасада 

здания.  

В спальном корпусе для детей в нарушение санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям проживания в жилых помещениях в здании стоит устойчивый неприятный запах из 

канализационных сетей. Ветхие оконные рамы невозможно открыть на проветривание.  

  
03.12.2021 Спальный корпус ГБС(к)ОУ «ОШИ № 6 имени И.Е.Петрова». 

 

В ГБС(к)ОУ «ОШИ № 6 имени И.Е.Петрова» в рамках реализации мероприятий по 

обеспечению безопасности образовательного процесса и укрепления материально-технической 

базы школы-интерната в 2022-2023 г.г. запланирован капитальный ремонт учебного корпуса 

начальной школы, административно - учебного корпуса. Капитальный ремонт общежития 

(спального корпуса) не предусмотрен!  

Данная ситуация способствует снижению качества организации образовательного процесса, 

имеет демотивирующее воздействие на обучающихся и сотрудников школы-интерната, а также  

содержит потенциальные риски для комплексной безопасности детей. 

 Руководствуясь п. 2 ч. 1 ст. 12 Закона города Севастополя от 17.04.2015 № 127-ЗС «Об 

Уполномоченном по правам ребенка в городе Севастополе», в целях обеспечения основных 

гарантий государственной защиты прав и законных интересов детей, Уполномоченный по правам 

ребенка в городе Севастополе обратилась в Правительство Севастополя с ходатайством (исх. № 33 

от 18.01.2021) включить в реестр комплексного капитального ремонта общежитие (спальный 

корпус) Государственного бюджетного специального (коррекционного) образовательного 

учреждения города Севастополя «Общеобразовательная школа-интернат № 6 имени И.Е.Петрова», 

по адресу: г.Севастополь, Балаклавский район, Инкерман, улица Шубикова, дом № 3.  

 Ответ Правительства Севастополя (от 10.02.2022 исх. № 1077/01-01-02.1-27/02/22) «... В 

соответствии с условиями программы «Модернизация школьных систем образования», 

утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 19.01.2022 № 

15/25/пр капитальные ремонты могут проводиться только в зданиях, непосредственно 

предназначенных для учебного процесса.  

 Мероприятие по капитальному ремонту общежития ГБС(к)ОУ «Общеобразовательная 

школа-интернат № 6 имени И. Е. Петрова» будет реализовано при наличии источников 

финансирования.»  



 

185 
 

 Федеральный проект «Успех каждого проекта» в рамках национального проекта 

«Образование» предполагает создание комфортных условий как для обучения детей-инвалидов, 

так и их проживания в школе-интернате, где они находятся круглосуточно. 

 

Конфликты в образовательной среде 

 

В целях реализации своих задач и полномочий согласно Закону города Севастополя от 

17.04.2015 № 127-ЗС «Об Уполномоченном по правам ребенка в городе Севастополе» 

Уполномоченный посещает образовательные учреждения города Севастополя, а также знакомится 

с организацией питания в детском саду, работой медицинского кластера, безопасной средой 

пребывания, игровыми пространствами а также организацией воспитательного процесса в 

дошкольных учреждениях.  

 В адрес Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе продолжает поступать 

значительное количество обращений родителей (законных представителей) по вопросам 

конфликтных ситуаций среди участников образовательного процесса.  

 В 2021 году конфликты с педагогами, администрацией, родителями - 25 обращений (в 2020 

- 8), конфликты со сверстниками - 9 обращений (в 2020 - 4). Налицо рост в 3 раза!  

 

Так, к Уполномоченному по правам ребенка в городе Севастополе поступило обращение 

гражданки М. с просьбой оказать содействие в переводе ее малолетнего сына, В., воспитанника 

ГБДОУ города Севастополя из одной группы в другую в связи с 

 

  
06.08.2021 Рабочая встреча  

с воспитателями малолетнего В. 

19.08.2021 Участие в работе конфликтной комиссии  

детского сада. 

 

конфликтной ситуацией. В своем обращении заявитель сообщает, что ее малолетний сын 

В. - ребенок-инвалид посещал четыре года группу под руководством воспитателя А., которая 

смогла окружить его заботой, вниманием и любовью. Психологическая готовность педагога, 

умение строить отношения не только с детьми, но и с родителями воспитанников - сплотили 

детско-родительский коллектив группы. Но так как в этом году группа выпускная, малолетнего 

В. перевели в новую для него группу, в которой отношение к ее сыну негативное, как со стороны 

детей, так и их родителей. В связи с этим заявитель обратилась к администрации дошкольного 

учреждения с просьбой перевести малолетнего сына, в другую группу, в которой ребенок 

находился ранее, однако получила отказ. 
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С целью конструктивного урегулирования данной ситуации, Уполномоченный обратилась с 

просьбой вынести данный вопрос на обсуждение комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений (далее - конфликтная комиссия). 

- 06.08.2021 Уполномоченный по правам ребѐнка в городе Севастополе провела рабочую 

встречу с руководством детского сада по обращениям граждан и решением вопроса обеспечения 

права ребенка на дошкольное образование; 

- 19.08.2021 Уполномоченный приняла участие в работе конфликтной комиссии детского 

сада.  

По итогам заседания конфликтной комиссии была достигнута договоренность, по 

которой  малолетнего В. решено оставить в прежней группе. 

 

 Для решения проблемы конфликтных ситуаций (включая и случаи буллинга) в 

севастопольских школах необходимо оптимизировать работу конфликтных комиссий и служб 

медиации.  

 В соответствии с предоставленной Департаментом образования и науки города 

Севастополя информацией работа служб примирения (служб школьной медиации) выглядит 

следующим образом: 

№ 

п/п 
Наименование 2019  2020  2021  

1.  Количество общеобразовательных организаций 61 62 62 

2.  Количество школьных служб примирения (ШСП) 2 2 10 

3.  Численность сотрудников, работающих в ШСП 18 18 33 

4.  Численность родителей, включенных в работу ШСП 4 4 7 

5.  Численность обучающихся, включенных в работу ШСП 12 12 15 

6.  Количество рассмотренных случаев  32 28 32 

7.  Из них: пришли к соглашению 32 28 32 

8.  Количество служб школьной медиации (СШМ) 62 63 52 

9.  Численность сотрудников, работающих в СШМ 180 180 262 

10.  Численность родителей, включенных в работу СШМ 60 120 44 

11.  Численность обучающихся, включенных в работу СШМ 120 120 131 

12.  Количество рассмотренных случаев  144 164 99 

13.  Из них: пришли к соглашению 144 164 99 

 

 К сожалению, анализируя обращения к Уполномоченному можно сделать вывод, что 

зачастую конфликтные комиссии работают формально. Бесценная возможность разрешать 

конфликты на ранних стадиях в школе упускается, они доводятся до точки кипения.  

В  связи с развитием коммуникационных технологий и массовым распространением так 

называемых "классных", "школьных" и "родительских" чатов, в практике работы 

Уполномоченного замечена тенденция развития конфликтных ситуаций, которые развиваются в 

результате переписки в таких чатах - как между родителями так и между учащимися. Если 

"классные" чаты модерируются классными руководителями или другими сотрудниками школ, то 

остальные два вида зачастую никем не контролируются. Возникающие конфликты между 

участниками не гасятся, а, наоборот, развиваются и имеют вероятность перерасти в реальный 

конфликт, спровоцировать незаконные действия как в сети интернет (кибербуллинг), так и в 

реальной жизни. Несистемное ведение чатов является одним из конфликтообразующих факторов. 

Для  урегулирования данной проблемы необходимо разработать нормативный документ, 

регламентирующий порядок подобного "онлайн общения" как внутришкольными 

документами, так и на уровне Департамента образования и науки города Севастополя. 
Также важно наладить работу комиссий по урегулированию споров между всеми 

участниками образовательного процесса, служб медиации. Чтобы комиссии реально 
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функционировали, нужны специалисты, которые могут работать с детскими конфликтами, 

вовремя их выявлять и разрешать путем переговоров.  

 По опыту Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе сформировано 

убеждение, что фундаментальное решение проблемы конфликтов лежит в реализации 

воспитательных программ.  

 В связи со вступлением в силу с 1 сентября 2021 года внесенных по инициативе Президента 

Российской Федерации В.В. Путина изменений в  Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», данный закон определяет воспитание как деятельность, направленную 

на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и  принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, к природе и окружающей среде.  
В связи с этим, работники сферы образования не должны формально подходить к 

подготовке рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы,  а 

необходимо планировать эту работу с расчетом на конкретный результат. 

Рабочая программа воспитания должна определять основные характеристики 

воспитательной работы, применительно к имеющейся основной образовательной программе. То 

есть, необходимо прописать цели, задачи, направления и темы воспитательной работы. 

Предусмотрено, что в разработке рабочей программы могут принимать участие советы 

обучающихся и советы родителей несовершеннолетних обучающихся, чье мнение обязательно 

должно учитываться при принятии образовательной организацией локальных актов. 

Советники директора по воспитательной работе должны курировать воспитательный 

процесс в школе, разрабатывать действенные пути и предотвращать формальное отношение к 

данному вопросу.  

 Поступающие в адрес Уполномоченного жалобы по конфликтным ситуациям в 

образовательных организациях находятся на особом контроле и отрабатываются незамедлительно. 

По каждому случаю Уполномоченный посетила образовательные учреждения, с целью 

обсуждения с детьми, педагогами, родительским сообществом и найти решение в каждом 

конкретном случае. 

 Так, к Уполномоченному обратилась гражданка С. о нарушении личных прав ее 

несовершеннолетнего сына А., 2006 г.р. на самоопределение. Гражданка С. сообщила, что ее 

несовершеннолетний сын является учащимся 9 класса одной из школ города Севастополя. Со слов 

заявителя ребенок отказывается ходить в школу по причине некорректного обращения с ним со 

стороны учителя и завуча школы. Гражданка С. просила защитить ее сына от грубого 

обращения и психологического давления со стороны педагогов и заместителя директора по 

учебной работе в связи с прической учащегося. Уполномоченный по правам ребенка в городе 

Севастополе лично посетила школу с целью конструктивного разрешения конфликта и приняла 

участие в заседании педагогического совета с целью урегулирования конфликтной ситуации.  
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01.04.2021 Заседания педагогического совета с целью урегулирования конфликтной ситуации. 

 

По итогам заседания педагогического совета было принято решение об усилении работы 

методического объединения учителей в целях овладения методами и приемами учебно-

воспитательной работы, развития психолого-педагогической компетентности (психологической 

культуры) педагогов, применение медиативных технологий в урегулировании внутришкольных 

конфликтов. Данный конфликт был благополучно разрешен. Стоит отметить профессионализм 

директора школы и в первую очередь целенаправленное намерение решить конфликт. 

 С целью реализации мероприятий по профилактике школьного насилия (буллинга), 

направленных на снижение количества детских и подростковых суицидов, конфликтов в 

среде необходимо активно внедрять модели профилактики школьного насилия (буллинга); 
разрабатывать образовательные модули по профилактике школьного насилия для педагогов, 

родителей, учащихся; проводить проектно-обучающие семинары для педагогов и специалистов 

образовательных организаций; издание и распространение справочных материалов по 

профилактике школьного насилия для учащихся, педагогов и родителей.  

Повышение правовой грамотности всех участников образовательного процесса в части 

административной и уголовной ответственности также может быть профилактическим элементом 

в классном коллективе. 

 

Получение основного общего и среднего общего образования детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей 

 

С целью анализа соблюдения прав и законных интересов детей в городе Севастополе в 

соответствии с п.2.1 ч.1 ст.3 Закона города Севастополя от 17.04.2015 № 127-ЗС «Об 

Уполномоченном по правам ребенка в городе Севастополе»  Уполномоченным по правам ребенка 

в городе Севастополе проводился мониторинг и анализ эффективности функционирования 

механизмов реализации получения образования детьми, в том числе детьми-сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей – сирот, лицами из числа детей, 

оставшихся без попечения родителей (далее дети-сироты) города Севастополя. Уполномоченным 

были направлены запросы в организации среднего общего образования (исх. №777 от 06.10.2021 

г.). По информации, предоставленной Департаментом образования и науки города Севастополя в 

2021 году, следует: 

 161 человек (с учетом детей-сирот) не получили аттестат об основном общем образовании 

(по окончании 9-го класса); 

 4 человека (с учетом детей-сирот)  не получили аттестат о получении среднего общего 

образования (по окончании 11-го класса). 
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 Количество 

выпускников 9-х 

классов 

Количество 

выпускников 9-х 

классов, не 

получивших 

аттестат (из них- 

детей-сирот) 

Количество 

выпускников 11-х 

классов 

Количество 

выпускников 11-х 

классов, не 

получивших 

аттестат (из них- 

детей-сирот) 

2018-2019 уч.год 3924 184 (2) 2167 29 (1) 

2019-2020 уч.год 4308 5 (1) 2271 10 (0) 

2020-2021 уч.год 4120 161 (5) 2351 4 (1) 

 

В соответствии с 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». 

По данным, полученным из образовательных учреждений города (в том числе и частных 

образовательных организаций) в 2021 году 57 несовершеннолетних из категории дети-сироты 

окончили 9-й класс в средних общеобразовательных школах:  

- 5 детей не получили аттестаты об основном общем образовании (переведены на семейную 

форму обучения); 

- 22 выпускника продолжили обучение в 10-х классах средних образовательных учреждений; 

- 21 ребенок поступили в СПО; 

- 2 выпускника поступили в ГБОУПО; 

- 5 человек на момент проведения мониторинга нигде не обучались. 

В отчетном году в городе Севастополе 11-й класс общеобразовательных учреждений 

города Севастополя окончили 29 человек из данной категории. 

-1 ребенок не получил аттестат, был призван в ряды Вооруженных сил РФ. 

Во вступительной кампании 2021 года приняли участие 25 человек. По результатам 

вступительных испытаний: 

- 9 человек поступили в различные ВУЗы; 

- 1 человек поступил в ГБОУПО; 

- 10 человек поступили  в организации среднего профессионального образования. 

Кроме выпускников 2021 года в приемной кампании участвовали 7 детей категории дети-

сироты, окончившие 10 класс. Из них 6 человек поступили в СПО, 1- в ГБОУПО. 

Уполномоченным по правам ребѐнка в городе Севастополе велась активная работа по 

сопровождению детей по подготовке к вступительной кампании и во время ее проведения. Так, 

например, по ходатайству Уполномоченного, в рамках межведомственного взаимодействия 

сотрудниками УМВД России по г.Севастополю двое выпускников 11-х классов были взяты на 

сопровождение для подготовки пакета документов и прохождения медицинской комиссии для 

поступления в образовательные учреждения МВД России.  При содействии Уполномоченного 

одному из выпускников Севастопольским отделением Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического движения "ЮНАРМИЯ" был определен наставник для прохождения всех 

необходимых процедур для поступления в военное училище. В 2021 году Максим У. поступил в  

ЧВВМУ им. П.С. Нахимова.   
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20.07.2021  Профориентационная беседа с 

выпускником. 

19.08.2021 Рабочая встреча с директором  

СГБОУ ПО «Севастопольский медицинский колледж 

имени Жени Дерюгиной». 

 

По обращению администрации ГБОУ СОШ № 28 к детскому омбудсмену по вопросу 

дальнейшего жизнеустройства их выпускника Владислава Ф. была организована личная встреча. 

При разговоре с Уполномоченным юноша выразил желание пойти служить в Вооруженных силах 

РФ.  Советом отцов при Уполномоченном по правам ребѐнка в городе Севастополе Владиславу 

была оказана помощь в организации бесплатного обучения в образовательной организации 

Регионального отделения ДОСААФ России города Севастополя по военно-учетной специальности 

«водитель транспортных средств категории «С» для комплектования воинских частей МО РФ. 

Кроме этого, по заявлениям опекунов Уполномоченный выезжала в образовательные 

организации, велась разъяснительная работа и среди выпускников, и их законных представителей 

по вопросам Российского законодательства в сфере образования.  

Вступительная кампания 2021 года выявила системные вопросы, решение которых нужно 

искать сообща на разных уровнях. 

В 2020-2021 учебном году Общероссийским общественным движением «Народный фронт» 

и АНО «Россия-страна возможностей» при поддержке Уполномоченного при Президенте РФ по 

правам ребенка А.Ю. Кузнецовой и уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ в 

пилотных регионах, в том числе и в г. Севастополе проводились мероприятия в рамках 

Всероссийского проекта «Взлетная полоса» (далее - Проект). Цель Проекта - создание условий 

для реализации детьми - сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, права на 

образование, а также их социализация и адаптация в образовательной среде. В 2020-2021 году  по 

данным, представленным Департаментом образования и науки города Севастополя, в 11 классах 

общеобразовательных школ города Севастополя обучалось 24 ребенка, относящихся к категории 

детей-сирот. Подали заявку на участие в Проекте 19 севастопольских школьников (всего в адрес 

организаторов было подано 430 заявок из 14 регионов). Финалистами Проекта стали 105 ребят со 

всей страны, в том числе 4 ребят из города Севастополя. Прошла полностью обучение по 

образовательным программам Проекта только одна одиннадцатиклассница.  
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На основании полученного опыта, при организации и курировании реализации 

Всероссийского проекта «Взлетная полоса» на территории города Севастополь аппаратом 

Уполномоченного по правам ребѐнка в городе Севастополе на 2021-2022 уч. год запланированы и  

реализуются мероприятия, направленные на решение вопросов, связанных с успешной сдачей 

выпускных экзаменов детьми-сиротами и их дальнейшего поступления в учебные заведения  с 

привлечением органов власти, образовательных  и социальных детских учреждений, учреждений 

системы профилактики и всех заинтересованных лиц. 

Согласно проведенному мониторингу (запрос Уполномоченного в образовательные 

учреждения города исх. № 777 г. от 06.10.2021) количество 11-классников  - выпускников 2022 г.  

из категории дети-сироты, обучающихся в образовательных учреждениях города – 34 человека, 

поступление в    ВУЗы планируют 29 человек, СПО - 3 человека, службу в Вооруженных силах 

РФ-2 человека. 

Анализ показателей успеваемости данной категории детей за первое полугодие (запрос 

Уполномоченного в образовательные учреждения города исх. № 924 от 24.11.2021 года) 

неутешителен. Предварительно по среднему баллу поступление в ВУЗ возможно  4 учащимся. 

Возникнет проблема «устройства» более 20 человек в СПО, так как количество мест для 

поступления на базе 11 классов невелико, кроме этого конкурс среди абитуриентов проводится по 

среднему баллу аттестата. 

Особую тревогу вызывает «перспектива» неполучения аттестатов по окончании 11 классов 

– 2 детьми (по окончании 9 классов -  5 детьми). 

Для системного подхода решения проблем, связанных с подготовкой и успешной сдачей 

выпускных экзаменов, по инициативе Уполномоченного при постоянном комитете по 

образованию, науке, культуре и спорту Законодательного собрания города Севастополя II созыва 

создана рабочая группа по вопросу подготовки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, к успешной сдаче ОГЭ и ЕГЭ (далее – Рабочая группа) под руководством 

Председателя Комитета Е.Н. Глотовой. 

По итогам совещания Рабочей группы состоявшегося 26 октября 2021 года, в 

образовательные учреждения города Уполномоченным по правам ребенка в городе Севастополе 

был направлен запрос (исх. №924 от 24.11.2021 года) по организации образовательного процесса 

для данной категории детей. По результатам мониторинга Уполномоченного: во исполнении 

письма от 16.11.2021 г. № 5504/01-06-11-1-10/02/21 Департамента образования и науки города 

Севастополя в образовательных учреждениях города были разработаны и утверждены планы 

мероприятий по сопровождению учебно-воспитательного процесса детей- сирот и их подготовке к 

успешной сдаче ОГЭ и ЕГЭ, а также назначенные ответственные лица по сопровождению 

обучающихся. 

Кроме этого на основании ст. 14 Федерального закона от 27.12.2018 № 501-ФЗ «Об 

уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации», ст.ст. 3, 10 и 12 Закона города 

Севастополя от 17.04.2015 № 127-ЗС «Об Уполномоченном по правам ребенка в городе 

Севастополе» в целях защиты прав и законных интересов детей Уполномоченный обратилась в 

ГКУ города Севастополя «Центр занятости населения Севастополя» с ходатайством в проведении 

профориентации выпускникам 9-х и 11-х классов общеобразовательных школ из категории «дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей» на предмет выявления способностей и 

профессиональных наклонностей с целью образовательной маршрутизации после окончания 

школы. 

По результатам, предоставленным ГКУ города Севастополя «Центр занятости населения 

Севастополя» «прошли профориентационное тестирование 69 учащихся 30 средних 

общеобразовательных школ и ФГКОУ «Севастопольского кадетского корпуса Следственного 

комитета РФ имени В.И. Истомина». Каждому несовершеннолетнему по результатам 

индивидуального тестирования специалистом-психологом даны заключение и рекомендации о 

возможных направлениях профессиональной деятельности и обучения, наиболее 

соответствующих личностным качествам респондента, с целью успешной реализации 

профессиональной карьеры». 
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Анализ вступительной кампании 2021 года в городе Севастополь показал, что в городе 

остро стоят вопросы получения среднего профессионального образования. 

На сегодняшний день количество бюджетных мест, а также мест по договорам об оказании 

платных образовательных услуг не удовлетворяет потребность абитуриентов.  

В частности, в числе самых востребованных СПО -  Севастопольское государственное 

бюджетное образовательное учреждение профессионального образования- Севастопольский 

медицинский колледж имени Жени Дерюгиной. Специальности, по которым готовит колледж, 

пользуются большим спросом среди молодежи города. Кроме этого в севастопольское 

образовательное учреждение едут поступать дети со всей страны. 

Вопрос подготовки, привлечения медицинских кадров - ключевой для здравоохранения.  В 

городе существует дефицит медицинского персонала в больницах и поликлиниках города. 

Решением может стать количественное увеличение мест для приема в медицинский 

колледж за счет расширения площадей медицинского колледжа, например, - строительство 

быстровозводимого модуля на территории образовательного учреждения или включения нового 

образовательного комплекса в  медицинский кластер города Севастополя. 

С этой инициативой строительства модуля на территории Севастопольского 

государственного бюджетного образовательного учреждения профессионального образования 

Севастопольский медицинский колледж имени Жени Дерюгиной Уполномоченный обратилась в 

Департамент здравоохранения города Севастополя.  Данный вопрос уже стоял на повестке дня в 

Департаменте здравоохранения города Севастополя как первостепенная необходимость в 

кадровом обеспечении Севастополя медицинскими работниками. Но по ряду причин реализация 

данного проекта регулярно переносится на неопределенный срок. 

Не все дети имеют равные стартовые возможности при поступлении в колледжи. Речь идет 

о детях-сиротах; о  детях так называемых «льготных категорий». Для многих из них – обучение в 

колледже - это единственная возможность получить профессию и в дальнейшем быть 

трудоустроенным. Выходом из этой ситуации могло бы быть «целевое обучение». В этом 

направлении есть необходимость внесения изменений в законодательство. 

На сегодняшний день действующий приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 

2020 года № 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования» и Постановление Правительства РФ от 13 октября 2020 

года № 1681 «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального 

и высшего образования» не предусматривают отдельного конкурса для абитуриентов в рамках 

выделенных квотой мест по программам среднего профессионального образования, в отличие от 

программ высшего образования, по которым ежегодно выделяются места для целевого обучения. 

Уполномоченный по правам ребѐнка в городе Севастополе обратилась в адрес 

Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребѐнка и Сенатору Российской Федерации с 

просьбой рассмотреть возможность внесения предложения об изменениях в Постановление 

Правительства РФ от 13 октября 2020 года  № 1681 «О целевом обучении по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования» (далее - ПП РФ № 1681) в 

части, касающейся приема на обучение по программам среднего профессионального образования 

на выделенные в рамках квоты места в рамках отдельного конкурса для абитуриентов, имеющих 

договоры о целевом обучении с органом исполнительной власти субъекта РФ. Таким образом, 

распространив положения ПП РФ № 1681 главы IV «Особенности приема на целевое обучение по 

образовательным программам высшего образования» и Правил установления квот приема на 

целевое обучение по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета на программы среднего профессионального образования, 

появится дополнительная возможность получения бесплатного образования, а также целевого 

трудоустройства молодых людей. 

Также одной из проблем, с которой сталкиваются дети, оказавшиеся в сложной жизненной 

ситуации, является отсутствие документа об основном общем образовании, что ограничивает 

возможность получения профессии в образовательных организациях и дальнейшего 

трудоустройства. 
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Уполномоченным по правам ребѐнка в городе Севастополе был проведен мониторинг 

региональных практик по сопровождению детей данной категории. 

Так, в Иркутской области Законом Иркутской области от 10 июля 2014 года № 91-ОЗ «Об 

отдельных вопросах образования в Иркутской области» предусмотрена дополнительная мера 

поддержки в отношении данной категории несовершеннолетних, позволяющая им пройти 

профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих при условии продолжения ими обучения по основным 

общеобразовательным программам за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области.  

Уполномоченный по правам ребѐнка в городе Севастополе обратилась в Правительство 

города Севастополя с ходатайством о внедрении практики Иркутской области на территории 

города Севастополя. 

 

 

Питание детей в государственных общеобразовательных учреждениях 

 

 Питание детей в государственных средних школах города Севастополя  регламентируется 

постановлениям Правительства Севастополя от 31.03.2015 № 245-ПП «Об утверждении Порядка 

организации бесплатного питания обучающихся в государственных общеобразовательных 

организациях (учреждениях) города Севастополя» и от 17.09.2021 № 426-ПП «О внесении 

изменений в некоторые постановления Правительства Севастополя в сфере организации 

бесплатного питания обучающихся», которые определяют порядок организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях (организациях) общего среднего образования 

города Севастополя и  утверждены нормативные затраты на обеспечение бесплатного 

двухразового питания  в 2021 году для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов  в профессиональных образовательных организациях города Севастополя  

за счет бюджета города Севастополя.  

 Всего по вопросам питания в школах Уполномоченному поступило 6 обращений. 

Внимание Уполномоченного по вопросам питания детей в школах уделяется организации питания 

для детей - инвалидов и с ОВЗ. 

 Уполномоченный по правам ребѐнка в городе Севастополе в рамках своей деятельности 

проводит системный анализ качества питания детей в образовательных организациях города, для 

чего осуществляет мониторинг качества питания по ежегодным запросам Уполномоченного при 

Президенте РФ по правам ребенка, а также выезды в детские организации с целью проведения 

мониторинга организации питания в этих учреждениях. 

 

 В период с 05 по 20.08.2021 года в целях проведения системного анализа организации 

питания детей в общеобразовательных организациях Российской Федерации, Уполномоченным в 

рамках федерального мониторинга был проведен мониторинг в школах города Севастополя на 

предмет организации питания для детей-инвалидов и с ОВЗ, нуждающихся в лечебном и 

диетическом питании. В результате данного мониторинга обозначился объем проблемы. Так, в 

городе Севастополе было установлено 1343 ребенка, нуждающихся в получении горячего питания, 

из которых 1022 ребенка питаются непосредственно в школе, 319 - получают денежную 

компенсацию и 2 ребенка - сухой паек. 10 детей в школах Севастополя получают питание по 

индивидуальному меню, 26 получают лечебное и диетическое питание по отдельному 

утвержденному меню. Данный мониторинг показал, что проблема питания в Севастополе в 

основном решена, возникающие отдельные проблемы решаются в оперативном порядке. Однако, 

имеются вопросы, которые требуют системного подхода и решения на региональном уровне для 

обеспечения питания детей, имеющих пищевую аллергию. 

Так, в адрес Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе поступило 

обращение индивидуального предпринимателя Ш., выразившей мнение предпринимателей города 

Севастополя, осуществляющих питание в общеобразовательных учреждениях города 

Севастополя. В связи с тем, что в образовательных организациях города Севастополя 
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обучаются в том числе и дети, нуждающиеся в специальном питании, предприниматели города 

Севастополя, осуществляющие организацию питания школьников просят предоставить 

разработанное и утвержденное меню для детей, страдающих сахарным диабетом и иными 

заболеваниями, сопровождающимися ограничениями в питании для использования его в работе.  

В Методических рекомендациях MP 2.4.0162-19  "Особенности организации питания 

детей, страдающих сахарным диабетом и иными заболеваниями, сопровождающимися 

ограничениями в питании (в образовательных и оздоровительных организациях)" (далее - 

Методические рекомендации), которые утверждены Руководителем Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой 30.12.2019 г., указаны рекомендуемые 

наборы продуктов по приемам пищи для организации питания детей с сахарным диабетом, 

целиакией, фенилкетонурией, муковисцидозом, а также - набор технологических карт на блюда 

для питания детей с этими заболеваниями. В соответствии Методическими рекомендациями для 

детей с сахарным диабетом, целиакией, фенилкетонурией, муковисцидозом, разрабатывается 

цикличное меню с учетом имеющейся у ребенка патологии. Для детей с пищевой аллергией к 

имеющемуся в организации цикличному меню разрабатывается приложение к нему с заменой 

продуктов и блюд, исключающих наличие в меню пищевых аллергенов.  

 По данной проблеме Уполномоченный рекомендует активизировать разработку меню для 

детей, страдающих сахарным диабетом и иными заболеваниями, сопровождающимися 

ограничениями в питании в образовательных организациях города Севастополя, так как данная 

проблема до настоящего времени не разрешена, что нарушает права детей на получение 

специального и лечебного питания, гарантированного государством.  

 Уполномоченный по правам ребенка в городе Севастополе выражает надежду, что в 

конструктивном взаимодействии органов законодательной, исполнительной власти, родительского 

сообщества проблемные вопросы будут решаться оперативно в защиту прав детей и отдельно 

взятого ребенка, требующего индивидуального решения.  

 

Дистанционное обучение  

 

Вопрос о совершенствовании государственной политики в сфере образования в условиях 

новых реалий, обусловленных пандемией новой коронавирусной инфекции, приобретает особую 

актуальность. Как известно, закрытие дошкольных учреждений, переход на дистанционное 

обучение в общеобразовательных организациях породили массу дополнительных трудностей и 

для обучающихся, и для их родителей, и для педагогов. И это – стимул для того, чтобы провести 

обстоятельное обсуждение проблем, связанных с правом несовершеннолетних на образование.  

Одной из наиболее резонансных тем для города Севастополя в 2021 году стало 

формирование цифровой образовательной среды.  

В адрес Уполномоченного по правам ребенка поступило коллективное обращение 

Севастопольского родительского комитета по спасению очного образования, созданного 

14.11.2021 Севастопольским региональным отделением Общероссийской общественной 

организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) (далее - 

заявители). В своем обращении заявители обеспокоены продвижением в регионе, и в стране в 

целом, дистанционного обучения, внедрением цифровой образовательной среды (ЦОС) и других 

образовательных online-технологий в образовательную практику учреждений, где обучаются 

молодые люди до 18 лет.  

 Уполномоченным по правам ребенка в городе Севастополе было направлено обращение в 

адрес Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка М.А. Львовой-Беловой с просьбой 

дать поручение сформировать единую позицию уполномоченных по правам ребенка субъектов РФ 

по вопросу внедрения дистанционного обучения, цифровой образовательной среды (ЦОС) и 

других online-технологий в образовательную практику учреждений, где обучаются 

несовершеннолетние дети.  
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 В связи с обращением Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе данная 

тема была рассмотрена 26-27 января 2022 года на XVIII съезде Уполномоченных по правам 

ребенка в субъектах Российской Федерации «Государственная политика Российской Федерации в 

сфере реализации права ребенка на образование: приоритетные цели, задачи и перспективы их 

решения».  

 Согласно итоговой Резолюции дискуссионной площадки: «Цифровая образовательная 

среда: новые возможности и родительские тревоги» предложено: 
1. Уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка направить запрос Министру 

просвещения РФ о необходимости проведения научных исследований о физическом и 

психологическом воздействии на детей цифровой образовательной среды  в зависимости от 

возрастных групп. В этом же письме поставить вопрос о мерах по  совершенствованию 

образовательной платформы "Сферум", которая, к сожалению, в настоящее время дает доступ 

неопределенного круга граждан к данным детей, и дети могут бесконтрольно обмениваться 

деструктивным контентом. 

2. Министерству просвещения РФ: 

- до 01 апреля подготовить и направить в регионы новые методические рекомендации по 

данной проблеме; 

- разработать и внедрить технологию, когда учитель будет видеть в электронном журнале 

домашние задания своих коллег по другим предметам, которые ученик должен выполнить в 

электронном виде, и может скоординировать объем домашних заданий для снижения нагрузки на 

детей, так как по прогнозам уже в 2024 году 70% заданий учащиеся будут выполнять в 

электронной форме; 

- до 31.10.2022 предоставить в федеральную государственную информационную систему 

"Единая система нормативной справочной информации" (далее - единая система нормативной 

справочной информации) реестр поставщиков цифрового образовательного контента и 

образовательных сервисов. 

3. Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

обеспечить:  

- защиту данных участников образовательных отношений в единой системе идентификации 

и аутентификации и едином портале в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

- возможность ведения Минпросвещения России реестра поставщиков цифрового 

образовательного контента и образовательных сервисов в единой системе нормативной 

справочной информации; 

- разработку раздела "Мое образование" на едином портале в качестве сервиса "одно окно", 

обеспечивающего предоставление учащимся, родителям (законным представителям) учащихся 

доступа к цифровым образовательным ресурсам и сервисам и возможность получения 

образовательных услуг с использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения посредством взаимодействия единого портала с информационными 

системами, входящими в состав платформы цифровой образовательной среды; 

- возможность предоставления на едином портале образовательных услуг, ресурсов и 

сервисов с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

согласно перечню образовательных услуг, ресурсов и сервисов, сформированному Министерством 

просвещения Российской Федерации совместно с Министерством цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации. 

4. Уполномоченным по правам ребенка в субъектах РФ продолжить проводить мониторинг 

реализации ЦОС в своих территориях и разъяснительную работу среди родителей. 

 Родительской общественности были даны разъяснения о целях, задачах и планируемых 

результатах эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды. Президент РФ  В.В. 

Путин сделал официальное заявление по данному вопросу: «Мы с вами хорошо понимаем, какими 

бы передовыми технологиями ни был бы насыщен образовательный процесс, они никогда не 

смогут заменить непосредственного живого общения. Мы все люди, а не машины и не роботы. И 
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личность учителя, его эмоции, мудрость, теплота, внимание, сила убеждений имеют колоссальное 

значение в интеллектуальном и нравственном становление ученика». 

Таким образом, информационно-образовательная среда определена как важнейшее условие 

и одновременно средство формирования новой системы образования.  

Обеспокоенность родителей прогнозируемым «переходом» на дистанционное обучение на 

постоянной основе является не единственной проблемой, о которой стало известно 

Уполномоченному по правам ребенка в период пандемии.  

Как выяснилось, далеко не все родители имеют материальную возможность обеспечить 

детям необходимые для освоения дистанционных образовательных технологий условия. Речь идет 

о банальном отсутствии Интернета, компьютеров и ноутбуков.  

Так, в адрес Уполномоченного по правам ребенка летом 2021 года обратилась семья Т., 

воспитывающая детей-инвалидов – учащихся общеобразовательных организаций. Семья 

заявителей, находится в тяжелом материальном положении, что не позволяет приобрести 

необходимое компьютерное оборудование. Правительством Севастополя, после обращения 

Уполномоченного по правам ребенка, семье была приобретена компьютерная техника для 

дистанционного обучения детей-инвалидов. 

В регионе также отсутствует практика компенсации оплаты за пользование сетью Интернет 

при реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий для учащихся из многодетных, малообеспеченных 

семей и семей, находящихся в социально опасном положении.  

 

Дополнительное образование 

 

Система дополнительного образования является важным условием для развития личности с 

учетом ее индивидуальных способностей, мотивов, интересов, ценностных ориентаций. Поэтому 

ей отводится важная роль в формировании профессионально востребованной, всесторонне 

развитой личности с активной гражданской позицией, способной к саморазвитию, самообучению 

и самосовершенствованию, легко адаптирующейся к новым социальным отношениям. 

В системе «Образование» по программам дополнительного образования работают: 

- 8 учреждений дополнительного образования: 

 две многопрофильные (ГБОУ ДО «Дворец детского и юношеского творчества», ГБОУ 

ДО «Балаклавский дом детского и юношеского творчества»); 

 шесть однопрофильных (ГБОУ ДО «Севастопольский центр эколого-

натуралистического творчества учащейся молодежи», ГБОУ ДО «Севастопольская 

детская морская флотилия имени адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова», 

ГБОУ ДО «Севастопольский центр туризма, краеведения, спорта и экскурсий 

учащейся молодежи», ГБОУ ДО «Центр военно-патриотического воспитания 

учащейся молодежи», ГБОУ ДО «Севастопольская станция юных техников» (детский 

технопарк «Кванториум»), ГБОУ ЦДО «Малая академия наук города Севастополя»). 

- 38 учреждений общего образования; 

- 7 учреждений профессионального образования. 

На базе 8 учреждений дополнительного образования работают 908 групп по 322 

программам и охватывают 17 008 детей и молодѐжи. Из них: 

- по программам художественной направленности – 5 557 чел.; 

- по социально-гуманитарной направленности – 1 544 чел.; 

- по физкультурно-спортивной направленности – 1 312 чел.; 

- по туристско-краеведческой направленности – 1 418 чел.; 

- по естественно-научной направленности – 2 064 чел.; 

- по технической направленности –5 113 чел. 
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С 10.01.2021 начал свою работу мобильный технопарк «Кванториум», охвативший 

дополнительными программами технической направленности 1 631 обучающегося отдалѐнных 

школ. С сентября 2021 года заработал для детей Гагаринского района «IT-куб». 

 Также в рамках нацпроекта в 2021 году в Севастополе открылись центры 

естественнонаучной направленности «Точка роста» в СОШ №46 и №47. Также начали работу 

центры цифрового образования, где школьники могут изучать новые технологии. В мобильном 

«Кванториуме» обучаются 3 407 детей, «IT-куб. Нот» посещают 1 574 человека, «IT-куб. Борей» – 

1 594.  

 Всего в городе действуют 1 323 дополнительные общеобразовательные программы по 

таким направлениям, как техническое, социально-педагогическое, естественно-научное, 

художественное, физкультурно-спортивное, туристско-краеведческое. 

«Создан также региональный модельный центр дополнительного образования, связан он с 

персонифицированным учетом, сертификацией и финансированием. 

В государственных учреждениях дополнительного образования, подведомственных 

Департаменту образования и науки города Севастополя, кружки функционируют на безоплатной 

основе.  

 С 01.09.2021 введена система персонифицированного финансирования учреждений 

дополнительного образования. Это означает, что каждый родитель сможет получить именной 

сертификат (14,9 тысячи рублей в год на ребенка), который позволит его ребѐнку посещать 

выбранные кружки или секции бесплатно. Действие сертификатов распространяется как на 

бюджетные, так и на частные образовательные организации. 

В общеобразовательных организациях города Севастополя реализуются адаптированные 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы (далее – АДООП) для детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов в форме кружков и секций. С целью развития детей с ОВЗ и 

инвалидностью, их интеллектуального, физического и творческого потенциала, с учетом их 

интересов и потребностей на бюджетной основе 6-ю учреждениями дополнительного образования 

разработаны и реализуются 8 АДООП для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

К сожалению, в дополнительном образовании города Севастополя наблюдается дефицит 

педагогических кадров естественно - научной и технической направленностей, в то время как 

дополнительное образование занимает важное место в общей системе общего образования детей. 

Также к основным проблемам в сфере дополнительного образования можно отнести: 

 - забюрократизированность процесса дополнительного образования; 

- разрушение студийного принципа образования; 

- система расчета государственного задания, ориентированная на вычисление человеко-

часов, стоимости единицы образовательной услуги, часто вступает в противоречие с 

особенностями организации программ студийной формы (рассчитанных на большие коллективы и 

на длительный срок обучения); 

 За упрощением подхода к качеству содержания образовательных программ 

дополнительного образования в пользу их количества теряется смысл всего образования как 

целостного процесса. При углублении в решение частных задач теряется суть образования. 

 Предложения Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе по решению 

проблем по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики в 

данной сфере: 

- включение в систему обязательного лицензирования общеобразовательных учреждений 

лицензию на дополнительное образование; 

- разработка нормативного документа, четко регламентирующего работу педагога 

дополнительного образования, связанного с вовлечение детей с ОВЗ в процесс дополнительного 

образования. Нормативы нагрузки, стоимость человека-часа, нормативное количество детей в 

группе, в которой обучается ребенок с ОВЗ; 

- разъяснения требования к условиям занятий разных групп детей с ОВЗ (например: при 

каких условиях ребенок с аутизмом может заниматься в группе, при каких условиях – 

индивидуально). 
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С помощью дополнительных программ удается сформировать поэтапный и 

систематизированный процесс обучения, направленный на всестороннее развитие детей. 

Развитие системы дополнительного образования детей является приоритетным 

направлением государственной образовательной политики в нашей стране.  

Уполномоченным по правам ребенка в городе Севастополе выстроено конструктивное 

взаимодействие с ГБОУ ДО города Севастополя «Дворец детского и юношеского творчества», 

ГБОУ ДО города Севастополя «Балаклавский дом детского и юношеского творчества», ГБОУ ДО 

города Севастополя «Центр военно-патриотического воспитания учащейся молодежи», ГБОУ ДО 

города Севастополя «Малая академия наук», ГБОУ ДО города Севастополя Кванториум - 

Севастополь. 

 Совершенствование системы образования в настоящее время требует всестороннего 

комплексного подхода, направленного на улучшение положения детства, как в инфраструктуре 

учебных учреждений, так и в создании комфортного психологического климата в 

образовательных коллективах, в которых воспитательная составляющая будет выведена на первое 

место. 

 Между тем вызывает обеспокоенность неполная занятость детей дополнительным 

образованием как одним из профилактических направлений педагогического процесса. Так, 

например, в последнее время участились обращения к Уполномоченному по правам ребенка в 

городе Севастополе родителей подростков, страдающих игровой зависимостью. Обеспокоенные 

родители расписываются в собственном бессилии перед данной проблемой и просят помощь! 

Дети становятся агрессивными и злыми, начинают пропускать уроки в школе, врать учителям и 

родителям, воровать у членов семьи деньги. Игры вызывают у подростков жестокость, поскольку 

основным их сюжетом является убийство, за которое следует поощрение в виде очков и бонусов. 

Незрелая детская психика перегружена эффектами игры, а в сознании ребенка виртуальная 

реальность ничем не отличается от естественной жизни. Зависимость отрицательно сказывается на 

здоровье и учебе, все мысли ребенка направлены на предвкушение игры и «легких денег». 

.  Психиатры и психологи констатируют, что игровая зависимость может привести ребенка к 

ограниченности умственных способностей и распаду личности. Данный вопрос требует к себе 

пристального внимания и в 2022 году будет проведен мониторинг данной проблематики. 

Требуется активизация взаимодействия семьи и школы по диагностике детей с учетом интересов 

несовершеннолетних в первую очередь.  

 Тем временем власти нескольких азиатских стран уже принимают меры. Южная Корея и 

Китай представили так называемые «Законы Золушки», которые обязывают юных геймеров 

хоть изредка выходить из игры. Закон, принятый в Южной Корее в 2011 году, запрещает лицам 

младше 16 лет играть в видеоигры с 00:00 до 06:00. В 2019 году Пекин объявил о введении 

комендантского часа на видеоигры, обвинив их в росте близорукости и плохой успеваемости 

среди молодежи. Китайским геймерам младше 18 лет теперь запрещено играть в онлайн-игры с 

22:00 до 08:00. Новые правила также лишают лиц моложе 16 лет возможности тратить 

больше $29 в месяц на различные дополнения к играм, как виртуальные костюмы, домашние 

животные и оружие. 

 Важно, что многие детские проблемы, правонарушения, отрицательные сценарии жизни 

«решаются просто» - присутствием в жизни ребенка (детей) авторитетным взрослым (взрослыми). 

 В связи с этим Уполномоченный по правам ребенка в городе Севастополе заостряет 

внимание на «кричащем» вызове времени - повышении престижа профессии учителя, и как 

следствие - его авторитета в обществе, и в первую очередь, у детей. Марина Леонидовна 

Песчанская уверена, что необходимо начинать работу в законодательной части, а именно о 

необходимости закона о статусе педагогических работников.  

 При посещении образовательных учреждений в процессе общения с учителями становится 

ясным, что школа - это практически вторая семья ребенка, а следовательно понятие 

«образовательные услуги» предполагает исключение дружественных отношений, вносит 

коммерческий элемент, тем самым разрушая атмосферу тех чувств, что формируют с детства 

морально-нравственные принципы и модель поведения детей «человек человеку - друг». 

http://security.mosmetod.ru/internet-zavisimosti/4-igromaniya
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2.3.2. Право на доступ к информации и на информационную безопасность 

 

Информационная безопасность детей – это состояние защищенности детей, при котором 

отсутствует риск, связанный с причинением информацией, в том числе распространяемой в сети 

Интернет, вреда их здоровью, физическому, психическому, духовному и нравственному развитию. 

В настоящее время подавляющее большинство детей – уверенные пользователи сети 

Интернет. Наряду с полезной и необходимой информацией дети наталкиваются в сети на ресурсы, 

содержащие неэтичный и агрессивный контент. Порнография, терроризм, наркотики, 

националистический экстремизм, маргинальные секты, неэтичная реклама – примеры контента в 

«Интернете», негативно влияющие и разрушающие личность ребенка.  

Неодиночны случаи, когда через сеть Интернет несовершеннолетние были вовлечены в 

незаконную деятельность - сбыт наркотических средств, участие в запрещенных организациях, 

сектах, в несанкционированных общественных мероприятиях- список можно продолжать долго. 

Все это в совокупности можно охарактеризовать как факторы, направленные прежде всего на 

молодежь в силу еѐ незрелости в процессе мировосприятия, отсутствия устоявшихся принципов и 

мировоззрения, а значит - наиболее подверженную воздействию извне часть общества - которая 

уже в ближайшей перспективе - будет влиять на развитие общества, политику государства и 

принятие решений - т.е. в руках  детей будет безопасность страны в самом глобальном смысле. 

Допуская влияние этих процессов на детей и молодежь мы даем возможность действовать силам, 

разлагающим наше общество нравственно, морально, духовно, что неизбежно приводит к 

непредсказуемым и катастрофическим для нас последствиям.  

В связи с этим, выступая на Всероссийском молодежном образовательном форуме 

«Территория смыслов»  Министр обороны России генерал армии С.К. Шойгу заявил, что самая 

страшная внутренняя угроза — разложение общества в стране.  

– «Внешние угрозы, они понятны… Когда нам угрожают, мы понимаем, кто угрожает, чем, 

мы знаем, чем они вооружены, знаем, как этому противостоять, знаем, как с этим бороться. 

Но есть более страшная часть, она в последнее время или, точнее, десятилетия приобретает или 

приобрело уже основную опасность для любой страны. Это внутренняя угроза. И все это связано 

с тем, что постепенно разлагается общество внутри страны», – заявил политик. 

 Большинство взрослых мало знают о том, что делают их дети в Интернете или как они это 

делают, поскольку существует реальное несоответствие между грамотностью в отношении 

информационных средств между детьми и взрослыми. Виртуальный мир может как предложить 

детям возможности, так и расставить ловушки. Использование электронных, цифровых и 

интерактивных информационных средств оказывает значительное положительное воздействие на 

развитие детей: это увлекательно, это обучает и социализирует, но это также несет потенциальную 

опасность для детей и сообществ, в зависимости от того, как осуществляется использование. 

Подтверждение тому - площадки, на которых были обнаружены экстремистские материалы, — 

социальные сети Facebook, Instagram, TikTok, «ВКонтакте» и «Одноклассники»; блоги Twitter и 

LiveJournal; видеохостинги YouTube, Rutube и Видео Mail.ru; тематические сайты, порталы и 

форумы, специально созданные под распространение экстремистских организаций. 

 Согласно законодательству РФ, а именно №114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности», экстремистскими материалами являются «предназначенные для обнародования 

документы либо информация на иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской 

деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой 

деятельности».  

 

По результатам социологических исследований 88% четырѐхлетних детей выходят в 

сеть вместе с родителями. В 8-9-летнем возрасте дети всѐ чаще выходят в сеть 

самостоятельно. К 14 годам совместное, семейное пользование сетью сохраняется лишь для 7% 

подростков. Больше половины пользователей сети в возрасте до 14 лет просматривают сайты с 
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нежелательным содержимым. 39% детей посещают порносайты, 19% наблюдают сцены 

насилия, 16% увлекаются азартными играми. Наркотическими веществами и алкоголем 

интересуются 14% детей, а экстремистские и националистические ресурсы посещают 11% 

несовершеннолетних пользователей. Исследования показали, что 90% детей сталкивались в сети 

с порнографией, а 65% искали ее целенаправленно. При этом 44% несовершеннолетних 

пользователей Интернета хотя бы раз подвергались в сети сексуальным домогательствам.  

Сегодня угрозы несет в себе использование интернет-пространства террористическими 

организациями и различными экстремистскими группировками, осуществляющими через 

всемирную сеть вербовку новых членов, в том числе в подростковой среде. 

Необходимо обратить внимание на следующие сайты (интернет-ресурсы), которые 

несут угрозу национальной безопасности России и ее гражданам (несовершеннолетним 

детям), традиционным семейным ценностям, в частности: 

1) сообщество «Движение сознательных отказчиков от военной службы», ассоциация 

людей, организованная группой граждан с профессиональным опытом защиты прав отказников и 

глубокими убеждениями против службы в армии. Штаб движения находится в Санкт-Петербурге, 

но работает оно по всей России через социальную сеть «ВКонтакте». Движение представлено 

группой сообществ: 

2) сообщество «За альтернативную гражданскую службу»: 

- сообщество фактически против любой службы; 

- предоставляет молодым людям консультации, как добиться права на альтернативную 

службу или отказа от призыва; 

3) сообщество «Имеем право не служить в армии»: 

- выполняет просветительскую функцию, обсуждает концептуальные, идейные и 

философские моменты, фактически проводит подготовку волонтеров движения и консультантов 

сообщества «За альтернативную гражданскую службу»; 

- организует мастер-классы, публикует видео и тексты с советами на более широкую 

тематику, например, «Как общаться с государством» или «Как устроиться на работу без военного 

билета»; 

4) сообщество «Школьники против военных сборов и ГТО» – нацелено на реализацию 

школьниками права на отказ от военных сборов; 

5) сообщество «Квир-призывник» – нацелено на помощь ЛГБТИ призывникам и 

привлечение к теме ЛГБТИ. 

Эти ресурсы были указаны Уполномоченным в Докладе 2019 года, по ним информация 

направлялась в Роскомнадзор для определения законности контента и принятия мер в 

соответствии с действующим законодательством. Однако до настоящего времени данные 

ресурсы работают, оказывая противодействие патриотическому воспитанию молодежи и 

укреплению традиционных семейных ценностей. Ложные ценности продвигаются под эгидой 

борьбы за мир, "против милитаризации детей". 

 В настоящее время более остро становится вопрос использования сети для распространения 

идей националистического и фашистского толка, экстремистских материалов и вербовки адептов в 

такие организации.  

 Начиная от призыва молодежи выходить на несанкционированные митинги, формирования 

ложного мировоззрения и просто фейков - до демонизации целых государств и народов и сбора в 

домашних условиях взрывных устройств... - вся это работа проводится удаленно и массово в 

условиях современной информационной войны. 

  

 События  23.01.2021 года показали, что решать проблему контроля доступа 

несовершеннолетних к запрещенным и деструктивным контентам необходимо не откладывая. 

Президент России В.В. Путин очертил чѐткую позицию по вопросу участия несовершеннолетних 

в незаконных акциях: "То, что несовершеннолетних втягивают и в незаконные 
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несанкционированные уличные акции, – это, конечно, нарушение закона, и в соответствии 

с законом же на это нужно реагировать обязательно." 

 Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребѐнка  

А.Ю. Кузнецова высказала ключевой смысл события и того, на что было направлено воздействие - 

"23.01.2021 произошла не просто несанкционированная акция - наших детей призывали нарушить 

закон", и следующее: "- доступ к нашим детям через соцсети абсолютно бесконтрольный. 

Посторонние вмешались в жизнь семей, нарушили быт и взаимодействие с детьми, фактически 

управляя ими". 

 
"23.01.2021  произошла не просто несанкционированная акция - наших детей призывали нарушить закон" 

(А.Ю.Кузнецова) 

Президент Российской Федерации В.В. Путин, выступая на Расширенном заседании 

Коллегии МВД России уделил значительное внимание угрозам и вопросам безопасности в сети: 

"Серьѐзный сигнал, требующий всестороннего анализа, – это рост преступлений, связанных 

с экстремизмом. В 2021 году их количество выросло более чем на четверть. Соответствующим 

подразделениям МВД во взаимодействии с вашими коллегами из других правоохранительных 

органов и спецслужб важно своевременно оценивать риски возможных экстремистских 

проявлений и на этой основе выработать эффективные превентивные меры.<...> Особое внимание 

следует уделять нейтрализации попыток экстремистов и разного рода радикалов использовать сеть 

Интернет, использовать современные средства для разжигания межнациональной, религиозной 

и социальной вражды.<...> Кроме того, надо активнее привлекать к профилактике экстремизма 

средства массовой информации, структуры гражданского общества, молодѐжные объединения, ... 

молодѐжные, спортивные – их много у нас, нужно просто посмотреть, что и как можно 

эффективно использовать для решения, по сути, этой общенациональной задачи." В г.Севастополе 

в рамках межведомственного взаимодействия был утвержден ПЛАН мероприятий по проведению 

в городе Севастополе комплексной межведомственной акции «Безопасный Интернет» в 2021 году, 

в реализацию которого Уполномоченный по правам ребѐнка в городе Севастополе вносит 

непосредственную лепту. 

 28.09.2021 Уполномоченный по правам ребѐнка в городе Севастополе  

М.Л. Песчанская приняла участие в проведении встречи с учащимися ГБОУ города Севастополя 

"Школа Экотех+" в рамках Комплексной межведомственной акции "Безопасный Интернет", 

которая проводится в различных учебных заведениях города. 

 В данной встрече принимали участие представители Прокуратуры города Севастополя, 

Управления МВД России по г. Севастополю, Управления по контролю за оборотом наркотиков. С 

учащимися проведены беседы об опасностях, которые могут угрожать пользователям в сети. Но 

опасности имеются и в реальной жизни. Работники прокуратуры и наркоконтроля ответили на 

вопросы детей, на конкретных примерах показали как правильно вести себя в различных 
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ситуациях чтобы не быть привлеченным к ответственности. Видеосюжет показан на телевидении, 

размещен в сети Интернет. Уполномоченный убеждена: с детьми нужно быть в диалоге. 

 

  
28.09.2021 Комплексная межведомственная акция "Безопасный Интернет" в ГБОУ «Школа Экотех+». 

 

 Необходимо постоянно напоминать, что право ребенка на свободный доступ к информации 

не включает тот сегмент, который в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации является деструктивным и вредоносным, представляющим опасность для 

несовершеннолетних. Уполномоченный по правам ребѐнка в городе Севастополе в рамках своей 

компетенции принимает меры противодействия по защите детей от вредоносной информации.  

 Так Уполномоченным было направлено письмо в Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике 

Крым и городу Севастополь с просьбой провести проверку обстоятельств, подлежащих 

выяснению по указанным фактам: 

 1. В аппарат Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе поступило 

обращение протоиерея М., руководителя отдела религиозного образования Севастопольского 

благочиния с информацией о мультипликационном фильме, в котором открыто 

пропагандируется гомосексуальная связь. 

 Мультипликационный фильм размещен на странице социальной сети "ВКонтакте" 

(https://vk.com/video318165104_456239050), там же на странице сообщества предложена для 

осмысления и реакция лиц, посмотревших мультфильм, которая изложена в положительном 

ключе. 

 2. Обращение от членов Детского совета при Уполномоченном по правам ребенка в городе 

Севастополе с информацией о страницах в социальной сети ВКонтакте, на которых размещены 

фотографии несовершеннолетних, которые оскорбляют человеческое достоинство и 

общественную нравственность, выражают явное неуважение к обществу, кроме этого на 

странице опубликованы призывы: «Скидываем фоточки своих подруг. Самые сочные фотки мы 

опубликуем», что предусматривает размещение фотографий без согласия лиц, изображенных на 

фотографиях. 

Часть страниц было заблокировано, однако на сегодняшний день продолжают оставаться 

общедоступными к просмотру и требуют блокировки страницы, размещенные по адресам: 

https://vk.com/video318165104_456239050, https://vk.com/blacksevastopol7 и 

https://vk.com/club187150452, так как они способствуют деморализации детского населения, 

склонению детей к противоправным действиям, созданию опасной для детской психики 

информационной среды и пропаганды гомосексуальных отношений. 

 

 Также нельзя оставлять без внимания ограничение в сети Интернет, средствах массовой 

информации контента, связанного с оккультно-мистическим уклоном, распространением среди 

несовершеннолетних разрушительной идеологии мистицизма и подобных ей, рекламы услуг в 

данной области. С 2017 года Уполномоченный по правам ребѐнка в городе Севастополе проводит 

https://vk.com/video318165104_456239050
https://vk.com/blacksevastopol7
https://vk.com/club187150452
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работу по формированию законодательной инициативы по ограничению доступа к подобной 

информации. 

 В аппарат Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе обратилась 

жительница города, педагог с большим стажем работы С. и озвучила очень болезненную 

проблему нашего времени: повсеместный разгул оккультизма. Обилие рекламы различных магов, 

колдунов и экстрасенсов совершенно парализует волю современного человека, увлекая яркими и 

«безболезненными» способами исцелиться, улучшить жизнь и т.д. Но главную озабоченность 

вызывает огромная духовная опасность, стоящая за распространением в СМИ разрушительной 

для психики несовершеннолетних информации о формировании у детей различных 

экстрасенсорных и паранормальных способностей.  

 В силу отсутствия жизненного опыта, неокрепшей психики данного рода информация 

может сформировать у детей искаженную картину мира и неправильные, порой даже опасные 

жизненные установки.  

 Считаем необходимым отметить деятельность севастопольского движения 

киберволонтеров - "Киберагенты информационной безопасности", в котором в настоящее время 

участвуют более 30 студентов. По итогам их работы в 2021 году Роскомнадзор заблокировал более 

240 материалов экстремистской направленности. За содействие органам внутренних дел и 
активную гражданскую позицию на основании приказа начальника УМВД России по 
Севастополю генерал-майора полиции Павла Гищенко студенты из команды «Киберагенты 
информационной безопасности» награждены почётными грамотами. 
 Помимо обнаружения запрещенного контента, киберволонтеры в рамках своего проекта «Я 

в сети» проводят выезды в школы, где читают профилактические лекции и планируют расширять 

свою просветительскую деятельность. 

  

 Безопасность детей - одна из главных задач цивилизованного общества, поэтому 

обеспечивать безопасность детей в Интернете должны все, кто причастен к этому обществу, а 

именно: 

- Исполнительная и Законодательная власть - законодательство должно быть гибким и 

оперативным, изменяться в соответствии с новыми вызовами и исполняться максимально 

объективно, что смогло бы вовремя оградить детей от вредной информации в Интернете. Так в 

России все школы обязали установить программы контентной фильтрации в классах 

информатики. При выявлении негативного контента оперативно и без бюрократических 

проволочек принимать решения о пресечении их работы. 

1 февраля 2021 года в России вступил в силу закон от 30.12.2020 № 530-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации».  

 (Закон от 27.07.2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации"). 

 Новые нормы направлены на ограничение и блокировку противоправного контента в 

социальных сетях. 

- Семья. Конечно же, первые, кто обязан обеспечить информационную безопасность детей – 

это родители, ведь только родители могут полностью контролировать своих детей, обеспечить их 

полную занятость и досуг. 

- Образовательные учреждения должны учить детей защищаться от информационных 

угроз и рисков Интернет-ресурсов, а значит - обучать медиа-грамотности, широко внедрять в 

образовательных учреждениях различные формы медиа-образования. 

- Поисковики (браузеры). Необходимо применять сервисы, помогающие родителям 

оградить детей от нежелательного контента в Интернете, а также есть использовать поисковые 

системы, предназначенные специально для детей: 

- Nachalka.com (http://www.nachalka.com/) - сообщество для людей от 6-и лет и старше, 

имеющих отношение к начальной школе. Безопасный поиск для детей по безопасным 

детским и познавательным сайтам. 

http://www.nachalka.com/
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- АгА» (http://www.big-big.ru/poiskoviki/agakids.ru.html), (http://www.agakids.ru/) Очень полезна 

и родителям, так как содержит много ресурсов по воспитанию, здоровью детей и помощи 

молодым мамам.  

- «Quintura для детей» (http://www.irdir.info/ru/ext/dir-resource/6682/) - интерактивный 

визуальный поисковик по русскоязычным сайтам для детей в возрасте от 5 до 12 лет. 

- Специализированный детский интернет-браузер «Гогуль» (http://gogul.tv). При помощи 

нового браузера, разработанного компанией «Новое поколение», дети могут посещать 

только одобренные родителями и учителями сайты, которые занесены в базу данных. 

«Гогуль» работает по принципу «всѐ, что не разрешено, то запрещено».  

- KIDO'Z (http://kidoz.net/) - это самый настоящий детский браузер, маленький, 

запоминающийся и быстрый.  

 

В современных условиях созрела острейшая необходимость федеральным и региональным 

телевизионным каналам пересмотреть информационную политику, подачу некоторых 

телепрограмм, отрегулировать время их показа. 

Считаю важным использовать положительный опыт обеспечения безопасности детского 

сознания в сети Интернет, наработанный в других странах. В связи с этим предлагаю 

проработать данные меры применительно к текущей ситуации: 

- усилить активную борьбу с контентом, который не только напрямую, но и косвенно 

пропагандирует образ жизни и ценности, противоречащие позиции государства; 

- увеличивать положительный и образовательный контент путем предоставления определенных 

преференций; 

- строго ограничивать круг лиц, которые могут вести прямые трансляции (стримы), запретить 

детям до 16 лет вести прямые трансляции;  

- предотвращать распространение контента, демонстрирующего «богатство и поклонение 

деньгам» и «экстравагантные наслаждения» в детском сегменте Интернета, а также в СМИ; 

- запретить участие несовершеннолетних в онлайн - трансляциях, а также использование детей в 

социальных сетях в целях пропаганды богатства и расточительности; получать с этого прибыль и 

делать из несовершеннолетних "звѐзд"; 

- запретить распространение порнографических материалов и контента, содержащего сцены 

насилия, в детском сегменте Интернета; 

- запретить распространение мультфильмов эротического и агрессивного содержания; 

- запретить распространение форумов, поощряющих поведение, связанное с суицидом или 

участием в съемках детской порнографии; 

- запретить распространение в Интернете фан-клубов с участием детей в мероприятиях по сбору 

денежных средств, азартные игры и ставки; 

- запретить «Негативное социальное поведение» в отношении несовершеннолетних, например, 

запугивание в Интернете; 

- максимально ограничивать негативный контент, запрет на негативные высказывания в 

отношении символов государства и государственных лиц. 

Визуализация негативных тенденций в молодежной среде, антипримеры гламурной жизни, 

асоциального поведения, разрушающего несформированную психику детей отрицательного 

контента приносит невосполнимый ущерб как конкретному ребѐнку, так и детям в целом. С 

позиции Уполномоченного по правам ребѐнка в городе Севастополе такая «демократия» в нравах 

разрушает государство изнутри. Данный вопрос требует единого государственного подхода и 

создание единой воспитательной стратегии. 

 

http://www.big-big.ru/poiskoviki/agakids.ru.html
http://www.agakids.ru/
http://www.irdir.info/ru/ext/dir-resource/6682/
http://gogul.tv/
http://kidoz.net/
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Антипример «героя нашего времени». 

 

 Необходимо повышать эффективность мер по борьбе с интернет-зависимостью молодежи. 

Для этого возможно: 

 - законодательно ограничить использование интернета детьми по возрастным группам не 

для учебных целей; 

 - регистрировать каждого пользователя по документу, удостоверяющему личность и  

идентифицировать его при каждом входе в интернет, тем самым ограничивая доступ к контенту в 

соответствии с возрастом и другими правилами; 

 - создать государственную систему аутентификации пользователей, включающих: 

обязательное подтверждение реальных имѐн в онлайн-играх и отказ от анонимности в Сети 

(контроль анонимайзеров (VPN)). 

Считаю, что даже часть этих мер, в случае реализации дадут видимый положительный 

эффект, но в данном случае полумеры не применимы. 

Сейчас наступило время для реальных действий по  противодействию угрозам 

виртуального мира, обеспечению безопасности от деструктивной информации и негативного 

воздействия на формирование мировоззрения будущих поколений. В связи с этим, с целью 

поддержки курса на формирование цифрового пространства позитивным контентом и защиты 

детей от негативной информации, 29.11.2021 Уполномоченный при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка М.А. Львова-Белова выступила на церемонии подписания 

компаниями - основателями Альянса по защите детей в цифровой среде Хартии "Цифровая 

этика детства", которая является Альянсом девяти крупнейших компаний России в области IT и 

медиаиндустрии по защите детей в цифровой среде (ПАО "Мегафон", ООО "Яндекс", ПАО 

"МТС", АО "Газпром Медиа Холдинг", АО "Лаборатория Касперского", "Сбер", и другие, а также 

государственные и общественные организации, другие заинтересованные лица). 

 "Хартия станет Маяком добра и света в большой цифровой вселенной», - сказала М.А. 

Львова-Белова.  

 Уполномоченный по правам ребенка в городе Севастополе М.Л. Песчанская также 

присоединилась к данной Хартии.  

 Необходимо обратить внимание, что Аппарат Межрегионального центра по делам детей и 

молодежи (РОСДЕТСТВО), также являясь участником Альянса по защите детей в цифровой среде 

и Хартии "Цифровая этика детства" проводит экспертизу информационной продукции, 

выпускаемой для детей и молодежи (аккредитован в качестве экспертной организации по 

данному направлению) - в связи с чем имеется возможность, в случае необходимости, обращения 

органов власти и местного самоуправления, государственных учреждений, коммерческих и 

некоммерческих организаций и граждан для проведения необходимых экспертиз. 

 Уполномоченным также разработано и находится на стадии подписания Соглашение о 

взаимодействии между Уполномоченным по правам ребенка в городе Севастополе и 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций по Республике Крым и г. Севастополь. Предметом данного 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D0%91_-_%D0%90%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Соглашения является взаимодействие между Уполномоченным и Управлением в целях защиты 

прав и законных интересов несовершеннолетних детей на территории города федерального 

значения Севастополя, а также своевременное выявление, устранение и предупреждение 

нарушений в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию, организация просвещения родителей и детей по вопросам информационной 

безопасности. 

 В 2021 году впервые совместно проведен Детский конкурс «Защити свои персональные 

данные».  

 

  
С работами победителей можно ознакомиться в видеоролике https://vk.com/wall-80821398_52228 

 

Основная цель конкурса: привлечь внимание детей и подростков к вопросам, связанным с 

распространением и защитой персональных данных в сети Интернет.  Перед организаторами 

стояли задачи: 

- пробудить интерес участников Конкурса к вопросам распространения и защиты своих 

персональных данных; 

- стимулировать участников к моральной ответственности субъекта за личное пространство 

и личную информацию; 

- подготовить участников к пониманию понятия персональные данные; 

- реализовать творческий потенциал участников. 

 В конкурсе приняли участие 61 учащийся школ и колледжей города Севастополя.  

Победителями и призерами стали 18 ребят.  

В свете последних событий – участившихся случаев мошенничества в сети Интернет и 

использования персональных данных третьими лицами в корыстных целях, проводимое 

мероприятие актуально и полезно и будет проведено в 2022 году. 

 

 

2.3.3. Духовно-нравственное развитие.  

 Духовно-нравственное, гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи – одна 

из ключевых задач системы образования в наши дни. Будущее нашей страны зависит от того, 

какими ценностями будут руководствоваться дети в своей жизни, на какой нравственной почве 

вырастут новые поколения. Уполномоченный по правам ребѐнка в городе Севастополе ставит 

духовно-нравственное развитие детей на одно из главенствующих направлений в школьной 

работе, семейном воспитании и направлении государственной политики в отношении детей.  
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Рождественские чтения 

 

 В плодотворном соработничестве Департамента образования и науки города Севастополя, 

Севастопольского благочиния, Уполномоченного по правам ребѐнка в городе Севастополе 

успешно продолжает работу Региональный ресурсный центр по духовно-нравственному и 

семейному воспитанию. Благодаря работе центра воспитательная работа в регионе по данному 

направлению приобрела системный характер. В своей повседневной деятельности 

Уполномоченный стоит на твердой позиции традиционных семейных ценностей, уделяет особое 

внимание этому вопросу в работе с детьми и семьями, участвует с первых 2016 года в 

Региональных и Международных Рождественских образовательных Чтениях. 

 Проект «Православная театральная семейная мастерская» являющийся 

развивающимся, уникальным явлением, уже не первый год вызывает неподдельный интерес у 

педагогов и представителей православной церкви из других регионов. Неоднократные 

выступления,  возрастающий успех и востребованность проекта в качестве участника 

Международных Рождественских образовательных Чтений в Москве являются доказательством 

востребованности таких мероприятий духовного направления. Дети и родители, педагоги, 

православные священники ставят спектакли в соответствии с темами ежегодных Международных 

Рождественских образовательных Чтений и затрагивают наболевшие проблемы современного 

российского общества в возрождении духовной и культурной традиции.  

 17 мая 2021 года в состоялось открытие XXIХ Международных образовательных 

Рождественских Чтений по теме: «Александр Невский: Запад и Восток, историческая 

память народа». 

 

  
19.05.2021  Выступление севастопольской делегации в Храме Христа Спасителя. 

 

 Одним из основных направлений деятельности Уполномоченного является духовно-

нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи, которое неразрывно 

связаны между собой и одинаково важны для становления личности, связанной с родными 

корнями, лучшим в культуре своих предков, героическим прошлым Родины. Обращение к 

личности святого благоверного Александра Невского, изучение его жизни является важным 

примером и фактором формирования национальных ценностей, воспитания патриотизма.  

 Уполномоченный по правам ребенка в городе Севастополе участвовала и представляла 

презентации работ членов Детского совета при Уполномоченном по правам ребенка в городе 

Севастополе,  на торжественном пленарном заседании в Москве, посвященном закрытию XXIХ 

Международных образовательных чтений «Александр Невский: Запад и Восток, историческая 

память народа» в Храме Христа Спасителя. Значимость такого мероприятия показательна тем 

фактом, что на церемонии в концертном зале «Крокус Сити Холл» присутствовали такие 

государственные должностные лица, как заместитель начальника Управления Президента РФ по 

общественным проектам А.В. Журавский, руководитель Федерального агентства по делам 

национальностей И.В. Баринов, заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ А.В. Яцкин, 
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заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ П.О. Толстой, заместитель министра 

просвещения РФ Д.Е. Грибов, заместитель министра науки и высшего образования РФ Н.А. 

Бочарова, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам региональной 

безопасности и информационной политики А.Н. Горбенко. 

  
17.05.2021 Открытие XXIХ Международных образовательных чтений «Александр Невский: Запад и Восток, 

историческая память народа» в концертном зале «Крокус Сити Холл» г. Москва. 

 

 Всего в зале находилось около 5 тысяч человек: иерархи Русской Православной Церкви — 

члены Священного Синода и Высшего Церковного Совета, главы митрополий и епархиальные 

архиереи; представители Православных Поместных Церквей, члены Межрелигиозного совета 

России, представители дипломатических ведомств, главы регионов, ректоры и представители 

свыше 200 российских и зарубежных вузов, педагоги, общественные и научные деятели. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прислал свое видеообращение к участникам 

Чтений.  

 Традиция участия севастопольских детей в Рождественских чтениях будет продолжаться и 

развиваться. Опытом Регионального ресурсного центра по духовно-нравственному и 

семейному воспитанию заинтересовались другие регионы России.  В связи с этим на площадке 

"Ценность семьи и детства в современной России" Всероссийского форума «Вектор детства», 

прошедшего 1-2 июня 2021 года в  г. Кемерово, отмечалась роль семейного воспитания в 

сохранении духовно-нравственных и семейных ценностей и работа севастопольского "Ресурсного 

центра по духовно-нравственному и семейному воспитанию", а также возможность обмена 

опытом.  

 

https://mroc.pravobraz.ru/videoobrashhenie-svyatejshego-patriarxa-kirilla-k-uchastnikam-xxix-mezhdunarodnyx-obrazovatelnyx-chtenij/
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В соответствии с резолюцией форума Уполномоченным по правам ребенка в г. Севастополе 

было предложено распространение этой практики по всем регионам РФ. С этой целью 

Уполномоченным по правам ребенка в городе Севастополе был проведен мониторинг наличия 

ресурсных центров, работа которых направлена на духовно-нравственное и семейное воспитание, 

а также перспективы создания таких ресурсных центров в будущем (Более подробно см. гл. 1.3. 

настоящего Доклада). 

 В этом направлении М.Л. Песчанской 29-30 сентября 2021 г. в г.Севастополь был проведен 

Координационный совет Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, 

входящих в состав ЮФО, на котором была представлена практика Ресурсного центра. По 

результатам Координационным советом утверждена резолюция (Приложение 3). 

 

 Детский совет при Уполномоченном по правам ребенка в городе Севастополе 
принимает активное участие в мероприятиях патриотической направленности.  

 Члены Детского совета при Уполномоченном по правам ребенка в городе Севастополе в 

рамках проведения Региональных Рождественских Образовательных Чтений «Александр 

Невский: Запад и Восток, историческая память народа» на заседании Детского совета при 

Уполномоченном по правам ребенка в городе Севастополе подготовили презентацию на тему: 

«Герои нашего времени. Место Александра Невского в современной истории», которая 

состоялась 03.02.2021 года. Стоит отметить, что представленные проекты оказались серьезными, 

осмысленными и искренними. В системе образования как двуединого процесса обучения и 

воспитания участие детей в Рождественских образовательных чтениях стало значимым акцентом 

на разъяснение и привитие подрастающему поколению патриотических ценностей на примере 

образа Александра Невского, являющихся основой в развитии и процветании Отечества. На 

данном этапе социальной и культурной модернизации российского образования, требующих 

воспитания высоконравственной, социальной, творческой, личности образ Александра Невского 

востребован и педагогически целесообразен. Образы положительных героев как пример должны 

стать ориентирами в жизни детей и молодежи.  

  
03.02.2021 Заседание Детского совета при Уполномоченном по правам ребенка в городе Севастополе на 

тему: «Герои нашего времени. Место Александра Невского в современной истории». 

 

Выставки и культурные мероприятия 

 Уполномоченный по правам ребенка в г. Севастополе считает важным приобщение детей к 

культурно-историческим ценностям, поддерживает все культурные мероприятия: форумы, 

кинофестивали, художественные выставки, конкурсы. В детях следует развивать понимание 

прекрасного как категории искусства, развивать эстетическое восприятие окружающего через 

творчество, совершенствовать воспитательные приемы, в том числе, и культуру поведения. 

В 2021 году в преддверии празднования седьмой годовщины референдума о воссоединении 

с Россией Севастополя и Республики Крым, в выставочном зале Дворца культуры рыбаков 

открылась экспозиция выставки юных севастопольских художников и фотохудожников "Навеки с 

Россией", посвященная данному событию.  
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16.03.2021 Выставка юных севастопольских художников и фотохудожников "Навеки с Россией" Дворец 

культуры рыбаков г. Севастополь. 

В экспозиции были представлены сорок пять живописных работ юных художников и 

преподавателей студии изобразительного искусства «Палитра» ДКР (руководитель Елена 

Шильникова) и детского юношеского клуба «Юность», (руководитель Ия Ковальская). 

Изначально перед юными художниками ставилась задача изобразить то, с чем у них 

ассоциируется Родина, Отечество, что такое для них "Россия".  

 Уполномоченный по правам ребѐнка в городе Севастополе М.Л. Песчанская, посетившая 

выставку в день открытия, отметила, что все работы духовно и исторически связаны с событиями 

Крымской весны, и уникальность экспозиции выражена в том, что предоставляет возможность 

взглянуть на эти события глазами детей. Также были представлены портреты героев Великой 

отечественной войны, великих флотоводцев времен Крымской войны, простые солдаты и 

матросы. Уполномоченный отметила, что такие мероприятия имеют большое воспитательное 

значение для детей и молодежи, прививает с малых лет любовь к Родине, гордость за героическую 

историю своего великого народа. Необходимо отметить, что директор Дворца культуры рыбаков  

Т.В. Зенина придает большое значение в организации воспитательной работы с молодежью 

воспитанию отношения к своему Отечеству в духе ответственности за его судьбу, защиты 

исторической правды. Несомненно, что подобные мероприятия способствуют такому воспитанию 

и являются одним из значимых его элементов и всегда будут находить поддержку 

Уполномоченного. 

18 марта члены Детского совета при Уполномоченном по правам ребѐнка в городе 

Севастополе посетили Международный форум молодых кинематографистов «Global Values». На 

фестивале были награждены 40 победителей Международного конкурса кинематографистов 

«Global Values». Победители конкурса приехали из 9 стран мира. 

 

  

18.03.2021 Международный форум молодых кинематографистов «Global Values». 
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 04.05.2021 года на площадке Дворца культуры рыбаков (директор Татьяна Викторовна 

Зенина) состоялось торжественное награждение победителей регионального этапа 

Международного конкурса Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка 

А.Ю.Кузнецовой "Письмо солдату. Победа без границ". Победители регионального этапа в 

номинации «Письмо», «Рисунок», «Видео»  (всего 21 человек) получили ценные подарки, цветы, 

Дипломы от Депутата Государственной Думы РФ Д.А. Белика, благодарственные письма 

Уполномоченного по правам ребѐнка в городе Севастополе М.Л. Песчанской. В теплой атмосфере 

присутствующие на мероприятии ветераны Великой Отечественной войны вспомнили свое боевое 

прошлое, выразили добрые слова о выставке, о творчестве детей. Детская выставка плавно 

перешла в открытие выставки севастопольских художников о войне.  

Высокая оценка приглашенных ветеранов стала главным признанием для участников 

конкурса. Работы победителей направлены для участия в федеральном этапе конкурса «Письмо 

солдату. Победа без границ».  

 Более 22 тысяч работ поступило на международный конкурс «Письмо солдату. Победа без 

границ».  Глава патриотического детского движения «ЮНАРМИЯ» Никита Нагорный 

отметил, что «конкурс раскрыл много новых талантов. И здесь точно не позавидуешь жюри, 

потому что победителей определить будет очень и очень сложно. Но каждый участник уже 

заслуживает признания, потому что вместе со всеми совершает большое и доброе дело».  

 «Работы очень разные, но все их объединяет тепло, искренность, любовь и патриотизм, 

интерес к теме Великой Отечественной войны. Каждая из конкурсных работ достойна стать 

лучшей. Всѐ больше детей стремятся воссоздать связь с прошлым своей семьи, своей страны, 

увековечить подвиг прадедов, и мы рады предоставить такую возможность. «Письмо солдату» – 

это ещѐ один шаг к укреплению исторической памяти о грандиозном событии, которое, несмотря 

ни на что, люди знают и ценят», - сказала Уполномоченный при Президенте России по правам 

ребѐнка Анна Кузнецова. 

 

 
04.05.2021 Торжественное награждение победителей регионального этапа Международного конкурса 

Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка А.Ю.Кузнецовой "Письмо солдату. Победа без 

границ", Дворец культуры рыбаков, г. Севастополь. 

 

 В этом году конкурс приурочен к празднованию 76-той годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне и получил название «Победа без границ!». Потому что это Победа, 

которая ковалась силами многих народов.  
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04.05.2021 Торжественное награждение победителей регионального этапа Международного конкурса 

Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка А.Ю.Кузнецовой "Письмо солдату. Победа без 

границ", Дворец культуры рыбаков, г. Севастополь. 

 

 Цель конкурса – вспомнить вместе с ребятами страницы истории, подвиги солдат 

минувших войн. Многие участники проекта не застали в живых своих прадедушек и прабабушек, 

ставших участниками и свидетелями событий 1941-1945 годов, но знают о них из рассказов 

родственников, принимая эстафету хранителей памяти о военном времени. 

 Региональная конкурсная комиссия Конкурса «Письмо солдату. Победа без границ» в 

городе Севастополе, которую возглавляет Уполномоченный по правам ребѐнка в городе 

Севастополе М.Л. Песчанская, определила лучшие послания в каждой из номинаций и возрастных 

категорий. 

Важно отметить, что творчество детей по военной тематике поддерживается взрослыми, 

издаются сборники, снимаются фильмы, видеоролики, записываются песни. Личный опыт детей, 

формирование их мировоззрения, знание истории задают вектор жизни и будущего детей, а значит 

и страны. «Правильное воспитание не в сухом назидании, а в таких мероприятиях, где на первом 

месте живое общение детей и взрослых, творчество о войне, прожитое детскими душами и 

воплощѐнное в работах детей.  Твердо убеждена: живая связь поколений, рассказы ветеранов 

детям, ответы на детские вопросы - никогда не дадут переписать историю в угоду тех, кто за 

"новую" войну!» - отметила Уполномоченный. Данный конкурс – это ещѐ один шаг к укреплению 

исторической памяти о грандиозном подвиге советского народа и правде. 

Победителями Международного конкурса «Письмо солдату. Победа без границ», 

посвящѐнного 76-годовщине Победы в Великой Отечественной войне стали Анисимова Елизавета 

в номинации «Письмо» и Детский совет при Уполномоченном по правам ребѐнка в городе 

Севастополе в номинации «Видео». Победители награждены дипломами, их письма и рисунки 

опубликованы в ежегодном сборнике детских работ. 

 02.07.2021 Уполномоченный приняла участие в открытии научно-художественной 

выставки фоторабот Людмилы Шапошниковой «По маршруту Мастера» в  Севастопольском 

филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова, директор И.А. Шевчук. Выставка приурочена к 86-летию Пакта 

Рериха и 95-летию со дня рождения Людмилы Шапошниковой, которая прошла по маршруту 

Центрально-Азиатской экспедиции Рерихов от вершин Гималаев через Тибет, Китай, Монголию, 

Алтай и обратно в Индию. Именно с коллекцией этих фоторабот и удалось познакомится 

посетителям Информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал».  
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02.07.2021 Открытие научно-художественной выставки фоторабот Людмилы Шапошниковой «По 

маршруту Мастера» в Севастопольском филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

 

 Выставка организована Севастопольским Рериховским товариществом «Образ» по 

материалам Азовского Рериховского общества (Ростовская область) и Международного Центр-

Музея имени Н.К. Рериха. Среди почетных гостей презентации выставки депутат 

Законодательного Собрания Севастополя Елена Николаевна Глотова, представители партнерских 

организаций, бизнес-сообщества, общественные деятели, СМИ, профессорско-преподавательский 

состав и студенческий актив Севастопольского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

При поддержке Уполномоченного по правам ребенка с 13 по 30 сентября 2021 года в ГБОУ 

ДО города Севастополь «Дворец детского и юношеского творчества» была организована выставка 

победителей и призеров Международного конкурса детского рисунка «Мы – дети Космоса».  

 Этот международный проект был открыт Международным Благотворительным Фондом 

имени Е.И.Рерих и Международным Центром Рерихов при поддержке Российской академии 

художеств - в 2016 году. Партнерами благотворительного проекта являются Международный 

Союз педагогов-художников, Российская академия естественных наук, Международная 

Ассоциация Фондов Мира, Ассоциация музеев космонавтики России. 

  
13.09.2021  Торжественное открытие выставки победителей и призеров Международного конкурса детского 

рисунка «Мы – дети Космоса». 

 Уникальный конкурс «Мы – дети Космоса» направлен на развитие и популяризацию 

детского художественного творчества. Конкурс предоставляет возможность детям выразить свое 

представление о жизни Космоса, о взаимосвязи человека, планеты и Вселенной. В течение пяти 

лет в конкурсе приняли участие более 20 тысяч детей из 27 стран мира. Из работ призеров 

конкурса были сформированы передвижные выставки, которые путешествуют по просторам 

России. В Севастополь рисунки прибыли из приволжского города Тольятти Самарской области. 

М.Л. Песчанская оказывает содействие во всех начинаниях и инициативах, направленных на 

формирование мировоззрения и духовности детей, видит в этом и задачу Уполномоченного по 
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правам ребѐнка. Тесное взаимодействие с образовательными заведениями в деле сохранения 

исторической правды способствует продолжению заложенных в советское время традиций. 

  

Защита исторической правды 
 

 19.02.2021 года в ГБОУ СОШ № 37 города Севастополя, которая находится на проспекте 

Октябрьской революции, состоялось открытие Памятной доски Герою Советского Союза 

Неустроеву Степану Андреевичу, в которой приняла участие и Уполномоченный по правам 

ребѐнка в городе Севастополе М.Л. Песчанская. 

 30 апреля 1945 года бойцы батальона капитана Неустроева первыми ворвались в Рейхстаг, 

и спустя некоторое время водрузили красное победное полотнище на фронтоне, накрепко 

привязав древко ремнями к одной из скульптурных композиций. Именно этому штурмовому 

флагу и суждено было стать Знаменем Победы. 

 В последующем Неустроев продолжил службу в Группе Советских оккупационных войск в 

Германии (ГСОВГ), которая была создана с 9 на 10 июня 1945 года на базе 1-го Украинского 

фронта, в прежней должности комбата. С 1980 по 1995 годы герой проживал в Севастополе, 

похоронен на Аллее Героев городского кладбища «Кальфа» в Севастополе. 

 

  
19.02.2021 Открытие Памятной доски Герою Советского Союза Неустроеву Степану Андреевичу 

в ГБОУ СОШ № 37 города Севастополя. 

 

 На церемонии открытия Памятной доски присутствовала дочь Героя Советского Союза 

С.А. Неустроева – Т.С. Неустроева , представители ветеранских организаций города Севастополя, 

учащиеся школы № 37, которые участвовали в федеральном конкурсе "Письмо солдату". 

Активные школьники были отмечены Уполномоченным по правам ребѐнка в городе Севастополе.  

 Очень важно, особенно в наши сложные времена, не отречься от своих героев, защитивших 

нас от фашизма. Сохранить исторически неискаженную память и донести это до сознания детей. С 

этой целью М.Л. Песчанская тесно сотрудничает с ветеранами, участниками боевых действий, 

представителями некоммерческих организаций. Связь поколений должна быть на первых 

позициях в воспитании детей. 

 

*** 

 Уже стало традицией накануне Дня Победы приводить в порядок памятники Великой 

Отечественной войны, облагораживать территорию и возлагать цветы в местах подвигов героев. 

06.05.2021 Сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов России по городу 

Севастополю совместно с Уполномоченным по правам ребѐнка в городе Севастополе М.Л. 

Песчанской и членами Детского Совета  при Уполномоченном по правам ребѐнка в городе 

Севастополе по сложившейся традиции провели «исторический субботник» у обелиска и ДЗОТа 

№ 15, на котором привели в надлежащий вид место подвига моряков краснофлотцев. Место 

памяти находится над Бельбекской долиной в районе села Верхнесадовое.  



 

215 
 

  
06.05.2021 Сотрудники УФССП России по городу Севастополю совместно с Уполномоченным по правам 

ребѐнка в городе Севастополе М.Л. Песчанской и членами Детского провели «исторический субботник» у 

обелиска и ДЗОТа № 15. 

 

Сотрудники службы и дети привели в порядок ДЗОТ №15 и обелиск погибшим здесь 

героям, подрезали кусты, убрали засохшую траву. Дети также вспомнили те события, которые 

произошли здесь в декабре 1941 года, когда ценой своей  жизни несколько бойцов краснофлотцев 

сдерживали наступление фашистов на протяжении двух суток. Все защитники ДЗОТа №15 во 

главе с командиром, старшим краснофлотцем Умрихиным, погибли. Из 7 защитников ДЗОТА № 

15 известны имена только двоих – командир и старший краснофлотец Умрихин и комсорг Петр 

Иванович Гринько.  

Данные мероприятия имеют важное значение для патриотического воспитания 

современного поколения детей и молодежи в духе любви к Родине, преданности и готовности 

пожертвовать своей жизнью ради будущего своего народа. Дети своими руками прикасаются к 

историческим подвигам своих дедов и прадедов, что не может не получить отклик в их сердцах. 

Уполномоченный по правам ребѐнка в городе Севастополе М.Л. Песчанская отметила большое 

значение деятельности, которую проводит Управление ФССП России по г. Севастополю под 

руководством А.В. Мосеенкова по патриотическому воспитанию, сохранению исторической 

правды и памяти Великой Победы. 

Защита прав несовершеннолетних исторической правды 

в вопросах Крыма и Севастополя 

 В условиях современного мира и многочисленных усиливающихся вызовов нашему 

обществу и государству, очень важно донести до сознания людей, и особенно молодежи, тот факт, 

что все эти патриотические лозунги, принципы и исторические факты подвигов во имя Отечества 

от времен Александра Невского до Великой Отечественной войны - имеют прямую и 

непосредственную связь с современностью, с нашей сегодняшней реальностью. Важно понять, что 

именно сегодня создается история для наших будущих поколений и мы для них будем тем 

примером, который они будут принимать. И именно мы сейчас должны сохранить 

преемственность поколений и продлить еѐ в будущее. 

  
27.07.2021  Научно-практическая конференция по теме: «Крымская реальность России против  

«крымской мифологии» Украины». 
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 В этом ключе 27 июля Институт стран СНГ и Институт стран СНГ в Севастополе провели 

научно-практическую конференцию по теме: «Крымская реальность России против 

«крымской мифологии» Украины». Данная научно-практическая конференция была призвана 

развенчать домыслы, инсинуации и откровенную ложь в отношении прошлого, настоящего и 

будущего российского Крыма.  

 В повестке конференции рассматривались вопросы истории Крыма как неотъемлемой части 

Российской Империи, Советского Союза, Российской Федерации, легитимности Общекрымского 

референдума 2014 года, вопросы, связанные со статусом Крыма и Севастополя, соблюдением прав 

человека и другие вопросы.  

 Уполномоченный по правам ребѐнка в городе Севастополе приняла участие в данном 

мероприятии и выступила с докладом по теме: "Проблемы соблюдения прав несовершеннолетних 

в связи с переходом Крыма и Севастополя в правовое поле Российской Федерации", в котором 

описаны не только проблемы переходного периода из одного правового поля в другое, но и в 

глобальном плане намечены основные приоритеты для будущего, из которых основными 

являются духовно-нравственный фундамент нового поколения, приверженность к традициям 

русского народа, самоидентификация и укрепление рода. 

 

 Семьеведение 

 

 Любовь к Родине, историческое самосознание человека зарождается и развивается с 

момента его рождения, а значит - начинается с семьи, семейных устоев и традиций, семейного 

благополучия.  

 Курс на национальное возрождение российского общества и дальнейшее развитие 

духовной культуры обозначили острую потребность в укреплении семьи. Семьи, которая должна 

иметь национальный менталитет, наполнена моральными добродетелями, традициями, обычаями, 

семейными ценностями прошлых и современных поколений. Процессы деформации семейных 

ценностей изменили и идеалы семьи, расширив негативные тенденции в ее развитии, такие, как 

супружеская дисгармония, неуклонный рост числа разводов (по информации Управления ЗАГС 

города Севастополя в 2016 году - 1861, 2017 году - 1961, 2018 году - 2036, в 2019 году -2040, в 

2020 году - 1927 , в 2021 году - 2234 (!)), обесценивание семейных ценностей и стандартов 

поведения, низкий уровень культуры. Однако необходимо заметить, что в городе Севастополе 

молодых людей не оставляют безучастными проблемы современной семьи. С 2018 года 

Уполномоченным на разных площадках обсуждался вопрос введения в школьную программу 

предмета "Семьеведение", в работах учащихся ГБОУ ДО города Севастополя «Центр 

дополнительного образования «Малая академия наук» на конкурсах-защитах научно-

исследовательских работ неоднократно поднималась тема современной семьи и еѐ проблем. 

Детский взгляд на эту тему очень важен и он сводится к тому, что самое главное - укрепить статус 

семьи как основы общества.  

 В ежегодных докладах с 2019 года Уполномоченный  делает акцент на  введении курса 

"Семьеведение" в школах Севастополя, в 2020 году Уполномоченный по правам ребенка в городе 

Севастополе обращалась в Правительство города Севастополя с ходатайством по разработке и 

реализации в школах города курса «Семьеведение».  

 В 2021 году Уполномоченным по направлению семейного и духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи был проведен ряд встреч и мероприятий с целью создания банка 

данных с дальнейшим применением разработанных практик. 
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30.04.2021 Уполномоченный провела 

рабочую встречу с Руководителем рабочей 

группы по защите семьи и традиционных 

семейных ценностей Общественного совета 

при Уполномоченном при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка, 

президентом Фонда общественного развития 

―Мир без границ‖ - Н.С. Беккер, и  

руководителем Совета отцов  Республики  

Крым - О.Е. Беккер.  

 

В ходе встречи обсуждались проблемы развития семьи, внедрения "Семьеведения" и 

рассматривалась программа подготовки учителей – учебно-методический комплект 

«Семьеведение. Культура взаимоотношений», изданный в 2016 году, на основе которого в 

2016-2017 годах был успешно проведѐн эксперимент по преподаванию предмета 

«Семьеведение. Культура взаимоотношений» в школах республики Башкортостан. Данный 

учебник получил самые высокие оценки от педагогов, учеников, родителей, научных 

консультантов и общественных деятелей. 

 По итогам эксперимента Министерство Образования республики приняло решение 

об увеличении количества школ для введения дополнительной образовательной 

программы «Семьеведение. Культура взаимоотношений». 

 

 10.08.2021  Уполномоченный приняла участие в встрече в Херсонесе с руководителем 

Проект-центра при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка Г.П. Сайфуллиным, 

духовенством Севастопольского Благочиния и руководством Департамента образования и 

науки города Севастополя. 
 Духовно-нравственная основа общества всегда определяла силу и единство русского 

народа. О воспитании детей, о роли семьи в духовном развитии детей прошла беседа 

Благочинного Севастопольского церковного округа Настоятеля Свято-Владимирского 

кафедрального собора в Херсонесе отца Сергия в Севастопольском Благочинии с Г.П. 

Сайфуллиным, руководителем Проект-центра при Уполномоченном при Президенте РФ по 

правам ребенка. Участники обсудили общие задачи и планы с представителями образовательных 

учреждений Балаклавского района на базе Балаклавского Ресурсного центра по духовно-

нравственному и семейному воспитанию. "Сейчас как никогда архиважно нашим детям давать 

жизненные установки, учить жить в семье как ячейке общества" - отметила Уполномоченный по 

результатам встречи. 

 11.08.2021  для учащихся и преподавателей школ на базе ГБОУ ДО города Севастополя 

«Балаклавский дом детского и юношеского творчества», руководитель Проект-центра 

Уполномоченного при Президенте России по правам ребѐнка Г.П. Сайфуллин провел  Семинар 

«Региональный ресурсный центр по духовно-нравственному и семейному воспитанию 

как сохранение и укрепление традиционных семейных ценностей подрастающего поколения».  

 12.08.2021  Уполномоченный приняла участие во встрече с Ректором СевГУ  

В.Д. Нечаевым и с руководителем Проект-центра при Уполномоченном при Президенте РФ по 

правам ребенка Г.П. Сайфуллиным.  

 

https://hersones.org/blagochinie/xramy/1129-kafedralnyj-svyato-vladimirskij-sobor-v-xersonese.html
https://hersones.org/blagochinie/xramy/1129-kafedralnyj-svyato-vladimirskij-sobor-v-xersonese.html
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12.08.2021 Уполномоченный приняла участие во встрече с Ректором СевГУ  

В.Д. Нечаевым и с руководителем Проект-центра при Уполномоченном при Президенте РФ  

по правам ребенка Г.П. Сайфуллиным. 

 

 Уполномоченным по правам ребенка в городе Севастополе установлены конструктивные 

рабочие отношения с СевГУ. Ректор СевГУ В.Д. Нечаев уделил большое внимание вопросам, 

поднятым на данной встрече. В.Д. Нечаев совместно с научными работниками СевГУ определили 

свой фронт задач по предложенным темам. Договорились о ряде рабочих встреч, совместных 

проектах. Было достигнуто полное понимание и желание работать на благо детей и детства. Также 

достигнута договоренность создания центра семьи на базе СевГУ. 

 

  
11.08.2021  Семинар «Региональный ресурсный центр по духовно-нравственному и семейному воспитанию, 

как сохранение и укрепление традиционных семейных ценностей подрастающего поколения». 
 

 16.08.2021 Уполномоченный приняла участие в рабочей встрече в Севастопольском 

государственном университете преподавательского состава с руководителем Проект-центра при 

Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка Г.П. Сайфуллиным по вопросам 

семейного воспитания молодежи. 

 Неделя теснейшего взаимодействия и работы разных ведомств в направлении одного из 

важнейших вызовов времени-возрождении духовно-нравственных и семейных традиций - 

показали, что есть полное понимание и перспектива в общем деле. Балаклавский ресурсный центр 

по духовно-нравственному воспитанию детей, Севастопольский государственный университет, 

Проект-Центр при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка, аппарат 

Уполномоченного по правам ребѐнка в городе Севастополе, СОНКО Севастополя объединили 

свои силы в решении задач, актуальных и злободневных для нашего общества.  

 С 16 по 19 декабря 2021 года под руководством руководителя Проект-центра при 

Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка Г.П. Сайфуллина, совместно с 

педагогами Ресурсного Центра по духовно-нравственному и семейному воспитанию в школах 

Балаклавского района были проведены семинары с учащимися 9-11 классов в школах 
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Балаклавского района по теме: "Любовь. Семья. Это..." в рамках пилотного курса 

дополнительного образования. 

  
 

Уполномоченным по правам ребенка направлено ходатайство в Департамент образования и 

науки города Севастополя, с целью повышения качества и эффективности работы с детьми и 

молодѐжью по формированию духовно-нравственных и семейных ценностей и возможности 

введения дополнительной общеразвивающей программы «Семьеведение» для обучающихся 8-10 

классов. 

Для решения проблем семьи как духовно-нравственного основания силы общества 

Уполномоченный считает необходимым предложить следующие меры: 

 - организовать центры поддержки семей; 

 - проводить в школах классные часы и общешкольные мероприятия по теме проблем 

современной семьи;  

 - формировать правильные ценности через мультипликацию и кинематограф, пресекая 

деструктивный контент (так называемый положительный контент);   

 - ввести в учебную программу курс «Семьеведение». Работа в этом направлении будет 

продолжена в 2022 году. 

  

День матери  

 

 28.11.2021 в последнее ноябрьское воскресенье в Севастополе как и во всей России, 

отмечается один из самых трогательных праздников - День Матери.  

 Внесѐнными поправками в Конституцию Российской Федерации закрепляется 

государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых 

граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, 

пособия и иные гарантии социальной защиты. В статье 38 Конституции РФ прямо определено, что 

«Материнство и детство, семья находятся под защитой государства», а в статье 114 закреплено, 

что государство «обеспечивает проведение в Российской Федерации единой социально 

ориентированной государственной политики в области культуры, науки, образования, 

здравоохранения, социального обеспечения, поддержки, укрепления и защиты семьи, 

сохранения традиционных семейных ценностей». 

 С каждым годом День матери становится все популярнее в российском обществе.  

 В 2021 году 25 матерей награждены Специальным призом Уполномоченного по правам 

ребенка в городе Севастополе «За достойное воспитание детей». Его получают мамы детей, 

которые стали победителями конкурса «Спасибо тебе, мама!», а также мамы, показавшие 

уникальность своего воспитательного опыта. Конкурс ежегодно проводится Балаклавским домом 

детского и юношеского творчества. Приз матерям вручается за достойное воспитание детей, 

достигших успехов в различных областях жизни, активных и любящих свою семью и Родину.  
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21.03.2021 Вручение специального приза 

Уполномоченного по правам ребенка в городе 

Севастополе «За достойное воспитание детей»  

родителям несовершеннолетних Вероники Сыромля и 

Ярослава Кузнецова. 

28.11.2021 Вручение специального приза 

Уполномоченного по правам ребенка в городе 

Севастополе «За достойное воспитание детей» 

Галине Васильевне Сагань - руководителю образцового 

фольклорного ансамбля «Калинка». 

 

 Особое внимание Уполномоченного направлено на семьи, которые находятся в тяжелой 

жизненной ситуации (ТЖС) и в социально-опасном положении (СОП). Сохранение нормальных 

детско-родительских отношений, необходимых условий жизни у особо нуждающихся категорий 

граждан, содействие институту наставничества - это и есть точка приложения усилий, которая 

отражает настоящую работу, направленную на возрождение семейных ценностей, формирование 

традиций, воспитание детей в уважении к матери и отцу и воспитание патриотизма, это является 

одной из важнейших задач, стоящих перед Уполномоченным, государством и каждым 

гражданином.  

 Уже по традиции в преддверии праздника была проведена акция «Открытка для 

любимой мамы». Акция заключалась в изготовлении рисованных открыток. Изготовленные 

открытки сотрудники Севастопольского почтамта  ФГУП «Почта Крыма» централизованно 

доставили сотням мам города Севастополя. 

  
25.11.2021  Акция «Открытка для любимой мамы» в Севастопольском почтамте  ФГУП «Почта Крыма». 

 

 По мнению Уполномоченного, великое значение этого праздника состоит в деле 

укрепления семейных устоев, установления более тесной сердечной связи между детьми и 

матерями, отцами. Созидающая роль матери, позитивные жизненные ориентиры детей — это те 

основы, без которых невозможно укрепление престижа семьи, духовное возрождение общества, 

формирование гражданских институтов, полноценное развитие государства.  
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День отца 

 

 04.10 2021 года Указом Президента РФ «В целях укрепления института семьи и повышения 

значимости отцовства в воспитании детей»  учрежден День отца. В 2021 году праздник впервые 

официально отмечался 17 октября. Уполномоченный по правам ребѐнка в городе Севастополе 

неоднократно отмечала незаменимую роль отца в воспитании ребенка, и еще в 2018 году при 

Уполномоченном по правам ребенка в Севастополе был организован Совет отцов. 15 постоянных 

членов Совета отцов — сотрудники и служащие силовых структур, Черноморского флота, 

системы образования и Благочиния - принимают участие в значимых проектах, направленных на 

безопасность детей, наставничество над трудными подростками, помощи отцам которые без 

матери воспитывают детей. Полноценное всестороннее воспитание детей в духовно-нравственной 

сфере и патриотическом направлении невозможно без участия мужского начала, в связи с чем 

Советом отцов и Уполномоченным были направлены письма с поддержкой предложения учредить 

День отца в адрес субъектов права законодательной инициативы Севастополя.  

 Говоря о значимости Отца и Матери в воспитании детей: сыновей и дочерей, стоит сказать 

о тех детях, кто лишен отца, матери, тех кому нужна особая поддержка в силу жизненных 

обстоятельств. Наставничество как соучастие, как поддержка и забота продвигается 

Уполномоченным совместно с А.Е. Падяш и его единомышленниками с 2018 года. На площадке 

Уполномоченного по правам ребѐнка в городе Севастополе состоялся семинар-практикум 

«Наставничество: как помогать детям-сиротам». Спикерами семинара-практикума были 

специалисты московского БФ, имеющего успешный многолетний опыт наставничества для детей-

сирот. Положение о Наставничестве утверждено на КДНиЗП. В 2021 году депутаты 

Законодательного Собрания приняли закон «О наставничестве над несовершеннолетними в городе 

Севастополе», внесенный Прокуратурой. Сейчас стоит задача расширить ряды наставников, 

людей, готовых «вести» детей как «названные родители». 

 

 Работа с общественными организациями 

 

 Уполномоченный по правам ребѐнка в городе Севастополе взаимодействует с 

общественными организациями города Севастополя, деятельность которых связана с 

патриотическим и духовно-нравственным воспитанием детей и молодежи.  

 15.06.2021 Уполномоченный по правам ребѐнка в городе Севастополе приняла участие в 

заседании штаба Регионального отделения ВВПОД "ЮНАРМИЯ" города Севастополя, на 

котором подводились итоги уже сделанной и утверждался проект плана дальнейшей работы. Надо 

отметить, что М.Л. Песчанская вошла в состав штаба ВВПОД "ЮНАРМИЯ". 

  
15.06.2021  Заседание штаба Регионального отделения ВВПОД "ЮНАРМИЯ" города Севастополя. 

 

 16.06.2021 на встрече Уполномоченного с ветеранами Севастополя намечен план 

совместной деятельности по патриотическому воспитанию молодежи. 
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 Уполномоченный по правам ребѐнка в городе Севастополе М.Л. Песчанская по результатам 

проводимых встреч и мероприятий отметила, что задача Уполномоченного - объединять все 

общественные движения в общем постоянном процессе воспитания детей как граждан своего 

государства, детей, думающих о своем благополучии как о благополучии своей Родины. Важно: 

нужна единая воспитательная система, в основе которой исторические ценностные 

ориентиры нашей страны! Исторический опыт и теория несомненно важны, однако 

определяющими  являются непосредственные действия, в которые детей нужно вовлекать и 

задействовать, делать сопричастными  укреплению страны - Российской Федерации. 
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III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

3.1. Итоги деятельности Уполномоченного. Цели на следующий год 

 

 Прошедший 2021 год можно охарактеризовать как неординарный и сложный период, в 

котором нарастающие вызовы стимулировали принятие решений в новых реалиях. 

Продолжающаяся пандемия, экономический кризис и политическое противостояние несомненно 

отражается на каждом человеке, и в первую очередь на детях. Это воздействие происходит через 

СМИ, интернет, настроения в обществе, ситуации в конкретной семье.  

 В таких условиях задача Уполномоченного состоит в том, чтобы минимизировать все 

отрицательные воздействия происходящих в обществе процессов, которые оказывают влияние на 

детей, на психологическое и материальное положение семей с детьми. 

 Обобщая всю проделанную работу можно подвести общий итог по основным 

направлениям. 

 В рамках совершенствования законодательства и правоприменительной практики по 

защите прав и законных интересов детей Уполномоченным по правам ребенка в городе 

Севастополе в 2021 году внесены 10 предложений по изменению действующих и разработке 

новых нормативно-правовых актов (подробнее - см гл. 1.4. настоящего Доклада) Ранее 

Уполномоченным также вносился целый ряд инициатив и предложений: в 2020 - 18, в 2019 - 12, в 

2018 - 9).  

 Уполномоченный по правам ребѐнка в городе Севастополе, являясь экспертным органом, 

понимает значимость имеющихся проблем по вопросам детства, в связи с чем вносит предложения 

всем субъектам законодательной инициативы с целью их реализации и дальнейшего улучшения 

качества детства, а также решения наболевших проблемных вопросов. 

   Город Севастополь всегда считался городом начинаний, определяющим духовно - 

нравственное направление развития страны. В связи с этим он определен одной из пяти пилотных 

площадок по духовно-нравственному направлению в векторе «Ценность семьи и детства в 

современной России». Во исполнении Резолюции I Всероссийского форума проводится 

совместная работа Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе, Департамента 

образования и науки города Севастополя и Севастопольского Благочиния в части возрождения 

традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей. В рамках данного направления 

Уполномоченный способствует и непосредственно участвует во внедрении новых 

дополнительных общеразвивающих программ («Семьеведение»), социальных проектов 

(«Наставничество»); проведении праздничных мероприятий; федеральных и региональных 

проектов («Взлетная полоса») и др. 

 Аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе разработан проект 

Концепции безопасности детства, в данном направлении проводилась значительная 

профилактическая и просветительская работа, совершенствование межведомственного 

взаимодействия в обеспечении безопасности детства во всех сферах жизнедеятельности. Создание 

стратегии национальной безопасности детства - острый вызов времени, основой которой станут 

разработанные в субъектах Концепции. 

 Следует отметить, что никакие результаты любой работы не будут иметь значения, если на 

их основе не будет построен следующий шаг, если на базе достигнутого не будет дальнейшего 

развития и совершенствования достигнутого результата. В связи с этим, Уполномоченный на 

основании имеющихся результатов, планирует дальнейшую свою работу по всем направлениям, 

имеющимся в Законе города Севастополя от 17.04.2015 № 127-ЗС "Об Уполномоченном по правам 

ребенка в городе Севастополе", но наиболее важными направлениями необходимо выделить 

следующие цели на 2022 год: 

 1. В городе Севастополе необходимо разработать "Дорожную карту" по реорганизации 

органов опеки и попечительства и созданию "Единого органа по вопросам детства". 

  



 

224 
 

 2. Необходимо разработать проект закона города Севастополя "Об образовании в городе 

Севастополе" с учѐтом всех новых требований, факторов и вызовов и принять данный закон. 

  3. Архиважно в кратчайшие сроки в городе Севастополе провести межведомственные 

обсуждения, создать безопасную среду жизнедеятельности детей и принять Концепцию 

безопасности детства. Уполномоченный готова принять активное участие в совместной 

межведомственной работе Правительства города Севастополя и других заинтересованных в 

решении вопросов детства ведомств, в деле разработки и направления проекта предложенной 

Концепции на рассмотрение в Законодательном Собрании города Севастополя и утверждении 

Губернатором города Севастополя М.В. Развожаевым. 

 4. Также в свете ускорения происходящих изменений во всех сферах жизни очень важно 

вовремя реагировать на возникающие проблемы и задачи, для чего необходимо также оперативно 

корректировать законодательство в данной сфере. Для этого, (как уже было указано в данном 

Докладе) очень важно по предложениям и законодательным инициативам в сфере детства, 

направляемым в том числе и Уполномоченным по правам ребѐнка в городе Севастополе, 

максимально оперативно их рассматривать, прорабатывать в межведомственном взаимодействии 

и принимать то или иное решение исключительно в интересах детей. Реализация данных планов 

является ключом к решению остальных более конкретных задач, разрешению проблем 

конкретных детей и семей с детьми.  

  

 Уполномоченный по правам ребѐнка в городе Севастополе продолжает свою деятельность, 

направленную на воплощение государственной политики в сфере защиты детей в рамках 

Десятилетия детства, объявленного Президентом Российской Федерации на период с 2018 по 2027 

год. Вся работа выстраивается с учетом задач в области защиты детства, обозначенных 

Национальными проектами:  «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», и 

непосредственно Государственными программами города Севастополя, касающимися 

интересов детей. 

 Развитие образования, здравоохранения, обеспечение жильем и совершенствование 

социальной защиты в интересах семьи и детей - являются основными направлениями работы, на 

которые сконцентрированы усилия Уполномоченного и сотрудников аппарата. Не менее важным 

делом, которому постоянно уделяется внимание - это вопросы обеспечения общественной 

безопасности в городе Севастополе, - безопасности во всех сферах жизни общества, так как дети 

являются самой уязвимой его частью. 

 

 При всех вышеуказанных задачах индивидуальная работа с каждым ребенком, заявителем, 

личное участие в их жизни и судьбе, работа со случаем требуют скрупулезного и детального 

рассмотрения каждого обращения; решения системных вопросов, вытекаемых из мониторинга и 

анализа положения детства и конкретных случаев. 

 Работа в данном направлении строится Уполномоченным в соответствии с действующим 

федеральным и региональным законодательством, а также в соответствии с основополагающими 

положениями Присяги, которые определяют смысл государственной должности 

Уполномоченного. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Переиздание брошюры 
"Конвенция 

о правах ребёнка"

Лифлет
«Подросток и общество»

Календарь 
карманный

Календарь 
треугольный  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 (ПРОЕКТ)                   УТВЕРЖДЕНА 

    Указом Губернатора  

города Севастополя 

 

от  "____"_______ 2022 г.  № ___ 

 

 

КОНЦЕПЦИЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ ДО 2025 ГОДА 

 

 

Концепция обеспечения комплексной безопасности детей на территории Города 

федерального значения Севастополя (далее именуется – Концепция) – система целей, задач и мер, 

направленных на обеспечение безопасности несовершеннолетних от внешних и внутренних угроз 

во всех сферах жизнедеятельности. В Концепции сформулированы важнейшие направления 

государственной политики города Севастополя в сфере обеспечения безопасности детей. 

Под безопасностью детства понимаются условия для полноценного развития 

несовершеннолетних, не вызывающие риска причинения вреда жизни и здоровью (как 

физическому, так и психическому) будущего       поколения региона. 

Реализация настоящей Концепции позволит сконцентрировать усилия органов 

государственной власти города Севастополя, органов местного самоуправления города 

Севастополя, общественных организаций на решении конкретных проблем безопасности и 

противодействия угрозам, имеющим место и возникающим на территории города Севастополя. 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНЦЕПЦИИ 

 

Настоящая Концепция  обеспечения комплексной безопасности детей на территории города 

Севастополя представляет собой целостную систему принципов, целей, задач и приоритетных 

мер, направленных на создание безопасных условий для несовершеннолетних во всех сферах 

жизнедеятельности, снижение рисков детской гибели и травматизма, в том числе от угроз 

техногенного характера, на объектах социальной инфраструктуры, а также повышение уровня 

ответственности за жизнь и здоровье детей. В рамках Концепции термины "дети" и 

"несовершеннолетние" являются равнозначными. 

В Концепции сформулированы важнейшие направления государственной политики города 

Севастополя в сфере обеспечения безопасности детей. 

Реализация настоящей Концепции органами государственной власти города Севастополя во 

взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований города 

Севастополя, общественными организациями и некоммерческими объединениями, при поддержке 

территориальных органов федеральных органов государственной власти и федеральных 

государственных учреждений в городе Севастополе позволит сконцентрировать усилия на 

решении конкретных проблем в вопросах безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних, 

противодействия угрозам и рискам, имеющим место на территории города Севастополя. 

На начало 2022 года общая численность постоянного населения города Севастополя 

составляла 522 057 человека, из которых 19,25 %, или 100 541 являлись детьми в возрасте до 17 

лет включительно. 

В последние годы обеспечение благополучного и защищенного детства стало одним из 



 

227 
 

основных национальных приоритетов государственной политики. 

В ежегодных посланиях Президента Российской Федерации Федеральному собранию 

Российской Федерации ставятся задачи по разработке современной и эффективной 

государственной политики в области поддержки и защиты детства. 

В соответствии с частью 4 статьи 67.1 Конституции Российской Федерации дети являются 

важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство создает условия, 

способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому 

развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. 

Право детей на безопасность не может рассматриваться в разрыве от развития общества и 

государства. Лишь гармоничное сочетание безопасности личности, семьи, государства и общества 

позволит в конечном итоге обеспечить безопасность детей. 

Обеспечение безопасности детей - это общая задача органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, гражданского общества по усилению межведомственного 

взаимодействия и принятию совместных всесторонних мер в данном направлении. 

Необходимость разработки и реализации Концепции обусловлена наличием острых 

проблем, связанных с обеспечением безопасности несовершеннолетних от внешних и внутренних 

угроз, гибелью и травматизмом детей на территории города Севастополя. 

Показатель детской смертности в возрасте 0 - 17 лет в городе Севастополе за 2021 год 

составил 35 на 100 тыс. детского населения (по предварительным данным Департамента 

здравоохранения города Севастополя за 2021 год). Показатели детской смертности, 

определенного Министерством здравоохранения Российской Федерации за 2021 год, составляет 

38,7 на 100 тыс. детского населения. 

На протяжении многих лет на первом месте среди причин смертности у 

несовершеннолетних внешние причины, несчастные случаи. Так, по данным Росстата Основными 

причинами смерти явились гибель детей на пожарах, в результате дорожно-транспортных 

происшествий, утоплений. 

В целях обеспечения в городе Севастополе безопасности детей, защиты их жизни и 

здоровья необходимо принятие мер в следующих сферах жизнедеятельности: 

- при пребывании детей на объектах городской инфраструктуры; в заброшенных и недостроенных 

зданиях; возле коммуникационных колодцев с поврежденными крышками или без крышек 

(дренажных, канализационных, кабельных), детских и спортивных площадках, развлекательных и 

батутных центрах, на других потенциально опасных объектах; 

- при пребывании детей на территориях природных объектов, характеризующихся повышенной 

опасностью (горы, обрывистые берега, городские и "дикие" пляжи, лесные массивы); 

- по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних и 

происшествий на транспорте (удушение детей в закрытых автомобилях, проезд на троллейбусах и 

поездах вне салона (зацепинг)); 

- по предупреждению травматизма и гибели детей при пожарах, на водных объектах, выпадения 

несовершеннолетних из окон; 

- по предупреждению причинения вреда бездомными и дикими животными; 

- по предупреждению причинения вреда здоровью людям на опасные растительные раздражители 
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(амброзия, борщевик и т.п.) в том числе и людям с аллергическими реакциями; 

- по предупреждению преступлений и правонарушений в отношении несовершеннолетних, среди 

несовершеннолетних, в том числе и противодействию запрещенным, нелегальным организациям и 

молодѐжным субкультурам деструктивного толка ("зацепинг, "руфинг", "диггеры", "сталкеры" и 

другие.); 

- по обеспечению информационной безопасности детей, противодействию идеологии терроризма 

и экстремизма среди несовершеннолетних, по профилактике буллинга (агрессивного 

преследования одного ребенка (детей) другими); 

- по безопасному и качественному питанию как в семье, так и в образовательных организациях; 

- безопасное применение медицинских препаратов; 

- по профилактике наркомании, токсикомании; алкоголизма и применения других 

одурманивающих веществ. 

Целью Концепции является создание единого подхода к решению вопросов комплексной 

безопасности детей и подростков, гарантирующей качество условий для полноценного развития 

каждого ребенка. 

Основные задачи Концепции: 

1. Создание комфортной и безопасной социальной инфраструктуры для несовершеннолетних; 

2. Комплексная работа по профилактике травматизма и гибели детей, в том числе воспитание у 

детей ответственного отношения к собственной и общественной безопасности, 

формирование культуры безопасного поведения, при пожарах, на водных объектах, в местах 

отдыха и массового пребывания детей; 

3. Привлечение внимания родителей (законных представителей) несовершеннолетних к 

воспитанию и развитию у детей навыков безопасного поведения в повседневной жизни; 

4. Снижение дорожно-транспортного травматизма среди детей, создание условий для 

формирования  у  детей устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах; 

5. Совершенствование организации перевозки детей от места жительства к образовательной 

организации и обратно, повышение уровня безопасности и комфорта детей при 

организованных перевозках к месту обучения; 

6. Обеспечение для всех детей безопасного и комфортного семейного окружения, в условиях 

которого соблюдаются права ребенка, не допускаются любые формы жестокого обращения; 

7. Создание и развитие в информационном пространстве положительного детского и семейного 

контента, формирование надежной системы защиты детей от информации, пропаганды и 

агитации, наносящих вред здоровью, нравственному и духовному развитию; 

8. Обеспечение профилактики семейного неблагополучия, основанной на его раннем 

выявлении, индивидуальной работе с семьями, находящимися в трудной жизненной 

ситуации, повышение доступности и качества социальных услуг для семей с детьми; 

9. Принятие профилактических мер по предотвращению распространения среди 

несовершеннолетних табакокурения, наркомании и алкоголизма, популяризации здорового 

образа жизни среди несовершеннолетних; 

10. Укрепление психического здоровья учащихся, оказание психологической помощи детям и 

родителям в вопросах предупреждения подростковых суицидов; 

11. Совершенствование системы организации питания несовершеннолетних в образовательных 

учреждениях; 

12. Усиление контроля за распространением контрафактной продукции, предназначенной для 
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детей; 

13. Совершенствование информационной и воспитательной работы, направленной на 

патриотическое воспитание, профилактику и предупреждение террористических и 

экстремистских проявлений среди молодежи. 

14. Обеспечение безопасности здоровья детей со стороны произрастающих в регионе опасных 

представителей флоры. 

 

 

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ СФЕР ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

БЕЗОПАСНОГО ДЕТСТВА В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ 

 

Глава 1. Характеристика ситуации по обеспечению безопасности на объектах социальной 

инфраструктуры и природных объектах 

 

 По официальным данным Главного Управления МЧС по г. Севастополю, город 

Севастополь на 01.01.2022 года характеризуется следующими данными, которые определяют 

имеющиеся риски в сфере безопасности как общей, так и детской в частности: 

 Город Севастополь –  

субъект Российской Федерации входит в состав Южного федерального округа. 

 

 В административном отношении город Севастополь состоит из 10 муниципальных 

округов: Ленинский, Гагаринский, Нахимовский, Балаклавский, Инкерман, Андреевский, 

Качинский, Верхнесадовский, Орлиновский, Терновский. В пределах городской черты Севастополя 

находятся 46 населенных пунктов, из них: 41 сельский и 5 городских населенных пунктов. 

Площадь земель города – 1079, 6 кв.км, из них площадь городской зоны - 371,5 кв.км, сельской - 

191,0 кв.км, горных и лесных массивов - 301,0 кв.км, водной акватории 216 кв.км. 

 Общая численность постоянного населения на 01.01.2021 года – 522 057 человек (101 541 

детей), из них мужчин -46,4%, женщин - 53,6%, в том числе: городского – 418 754 человека (82,11 

%) и сельское — 91 238 человека (17,89%). Плотность населения на территории города 

федерального значения Севастополь составляет 590,27 чел. на 1 км². 

Среднемесячная температура воздуха в течение всего года является положительной. Самый 

холодный месяц — февраль (средняя температура +2,8 ºС), самый тѐплый — июль (средняя 

температура +22,4 ºС). Температура поверхностного слоя воды Чѐрного моря у побережья 

Севастополя также всегда выше нуля, а в июле составляет в среднем +22,4 ºС. Атмосферные 

осадки в течение года выпадают довольно равномерно: от 280 до 400 мм/гг. Наиболее сухой 

месяц в году — май. 

 Основным источником централизованного водоснабжения города Севастополя является 

Чернореченское водохранилище, расположенное на р. Черная. Его полный объем составляет 64,2 

млн.м3, утвержденные эксплуатационные запасы – 44,3 млн.м3. 

 

 Севастопольское лесничество расположено в юго-западной части Крымского 

федерального округа на территории города Севастополя. В состав лесничества входят: 

1. Мекензиевское участковое лесничество (8290,34 га), расположенное на территории 

Нахимовского и Балаклавского административных районов; 

2. Севастопольское участковое лесничество (1408,20 га), расположенное на территории 

Нахимовского, Балаклавского и Гагаринского административных районов; 

3. Терновское участковое лесничество (7836 га), расположенное на территории Балаклавского 

административного района; 
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4. Орлиновское участковое лесничество (7576,61 га), расположенное на территории 

Балаклавского административного района; 

5. Чернореченское участковое лесничество (9154,99 га), расположенное на территории 

Балаклавского административного района. 

 На Северо-Востоке лесничество граничит с Бахчисарайским районом, на юго-востоке – с 

городом Ялтой, на западе и юге территория ограничена береговой линией Чѐрного моря. Общая 

площадь лесничества составляет 34266,14 га, в том числе покрытые лесной растительностью 

29664,7 га. На территории лесничества широко распространены твердолиственные породы (65,4 

%), в меньшей мере представлены хвойные леса (30,1 %). 

 

 На территории города располагается 17 потенциально-опасных объектов: 

- радиационно-опасных – 1; 

- взрывопожароопасных – 8; 

- гидродинамически опасных – 1; 

- химически опасных – нет; 

- биологически опасных – нет; 

- объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования – 1; 

- объектов электросетевого хозяйства – 1; 

- тепловых электростанций – 1; 

- объектов с возможным одновременным пребыванием более пяти тысяч человек – 4. 

 Для территории города Севастополя характерно 26 рисков возникновения чрезвычайных 

ситуаций (далее – ЧС): 15 техногенного характера, 7 природного характера, 3 биолого-

социального характера и террористический акт. 

 

 

1.1. Безопасность для детей объектов инфраструктуры 

 

Особого внимания требует социальная инфраструктура для детей, которая представляет 

собой систему объектов (зданий, строений, сооружений), созданных в целях обеспечения 

полноценной жизни, охраны здоровья, образования, воспитания, отдыха и оздоровления детей, 

удовлетворения их общественных потребностей. 

Безопасность объектов инфраструктуры для детей - это одно из условий сохранения их 

жизни и здоровья, а также материальных ценностей от возможных пожаров, террористических 

актов, чрезвычайных ситуаций, преступных посягательств. 

Нахождение ребенка без надзора со стороны взрослых лиц напрямую увеличивает риск 

совершения преступления в отношении него, продуцирует комплекс угроз личной безопасности 

ребенка. 

Детские сады, учреждения, секции, кружки, определенное количество бесплатных 

культурно-досуговых учреждений для детей, детско-юношеских клубов, организации условий по 

проведению развивающих занятий, ограниченный доступ к спортивным учреждениям, особенно в 

сельских районах, детские и спортивные площадки - инфраструктура детства должна 

соответствовать нормам безопасности и количественной численности детского населения, 

незанятость детей в дополнительном образовании приводит их на объекты незавершенного 

строительства, железнодорожные пути, заброшенные здания, водоемы и так далее. 

В 2021 году прокуратурой в межведомственном взаимодействии с другими структурами и 

ведомствами, в том числе и с Уполномоченным по правам ребѐнка в городе Севастополе, на 

предмет безопасности осуществлена проверка 14 объектов отдыха и развлечений, к которым 
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имеют доступ несовершеннолетние. На всех 14 объектах выявлено 29 нарушений, привлечено к 

ответственности 15 человек. Более широко проверочные мероприятия показывает прилагаемая 

таблица: 

№ 

Наименование 

2021 год 

Итого 

и
ю

н
ь 

и
ю

л
ь 

ав
гу

ст
 

1 

 
Количество проверенных объектов в регионе 105 315 276 696 

2 

Категории проверенных объектов с 

указанием их количества по каждой 

категории 
105 315 276 696 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

детские площадки 3 52  55 
спортивные площадки 3 23  26 
лагеря дневного пребывания и 

прилегающие к ним территории 15   15 

загородные оздоровительные лагеря 6 5 2 13 
торгово-развлекательные центры     
парки, скверы  74  74 
места для отдыха и купания  33 57 6 96 
места, запрещенные для купания 6 8 5 19 
образовательные организации и 

прилегающие к ним территории 25 96 262 383 

недостроенные и заброшенные здания и 

сооружения     

чердачные, подвальные помещения     
иные (указать) 

проверка УК своих придомовых 

территорий на выявление открытых 

люков 

15   15 

3 

Категории нарушений, выявленных в ходе 

проведения проверок    284 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

отсутствие освещения     
отсутствие или нарушение 

периметрального ограждения (для 

детских организаций стационарного 

типа) 

    

травмоопасное оборудование на 

детских и спортивных площадках 2 79  81 

открытые канализационные люки     
провалы грунта     
свободный доступ на объекты 

повышенного риска (крыши, 

заброшенные объекты) 
33 104 63 200 

Иное (указать) 

травмоопасное оборудование на 

территориях пляжей 

движение электробусов по пешеходным 

зонам в парках 

1 
 

2 
 

 

3 

 

Количество объектов, на которых 

выявленные недостатки устранены силами 

участников Акции всего,  
    

в
 

то м
 

ч
и сл е окошена трава     
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отремонтированы конструкции     
убрана территория     
установлены предупреждающие знаки 

(конструкции, ограждение)     

оборудованы места для безопасного 

купания     

иное (указать)     

4 

Количество обращений Уполномоченного по 

правам ребенка по факту выявленных 

нарушений в уполномоченные органы с 

целью устранения недостатков: 

   24 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

в органы прокуратуры 1 1  2 
в органы управления образованием 1 2  3 
в администрации муниципальных 

образований     

в ГИБДД 2 1  3 
в подразделения Роспотребнадзора     

в иные органы и организации (указать) 

 

МВД 

МЧС 

Госсторйнадзор 

Исполнительные органы власти 

г.Севастополь 

 

 

2 

1 

1 

3 

 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

1 

1 

 

3 

 

 

4 

2 

1 

9 

5 
Количество полученных ответов об 

устранении недостатков    18 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

из органов прокуратуры  1 1 2 
из органов управления образованием 1 1 1 3 
из администраций муниципальных 

образований  1 1 2 

из ГИБДД     
из подразделений Роспотребнадзора     
из иных органов и организаций (указать)    11 

6 
Количество повторных проверок объектов с 

целью контроля устранения недостатков     

7 
Количество объектов, на которых в ходе 

повторных проверок выявлены 

сохранившиеся недостатки 
    

8 
Иные формы работы с населением (в том 

числе с несовершеннолетними) в рамках 

акции  
    

9 

Открыты ли «горячие линии» (другая  

Интернет-линия) Уполномоченного по 

правам ребенка для с целью получения 

информации от населения о случаях 

возникновения угрозы для жизни и здоровья 

несовершеннолетних в период летних 

школьных каникул 

- Официальный сайт Уполномоченного по 

правам ребенка  в городе Севастополе 

http://sevastopol-deti.ru/obrashcheniya  

- Рабочие телефоны аппарата Уполномоченного 

по правам ребенка в городе Севастополе (8692) 

54-05-50, +7(978)9460550. 

- Участие Уполномоченного по правам ребенка 

в городе Севастополе М.Л. Песчанской  в 

прямом эфире телепрограммы «В центре 

внимания» на телеканале «Севастополь 24» 10-

го числа каждого месяца. 

- Беседа в группе ВКонтакте «Детский совет 

(общая)» Детского совета при Уполномоченном 
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по правам ребенка в городе Севастополе 

- Telegram канал Уполномоченного по правам 

ребенка в городе Севастополе (t.me/sevdeti) 

10 
Количество актуальных информаций, 

поступивших на «горячую линию» 10 

11 Проблемы, возникшие при проведении акции 

1. Недостаточно эффективное и своевременное 

межведомственное взаимодействие при 

устранении угроз жизни и здоровью детей. 

2. Отсутствие алгоритма действий по работе с 

выявленными заброшенными и недостроенными 

зданиями. 

3. Недостаточная укомплектованность узких 

специалистов (медиаторов, психологов, 

социальных педагогов) 

По всем выявленным и не устраненным на месте нарушениям подготовлены и направлены 

в компетентные органы предписания и письма об устранении недостатков. 

Безопасность объектов инфраструктуры для детей может быть достигнута только 

проведением единой государственной политики в области обеспечения безопасности, 

системой мер экономического, профилактического, информационного и организационного 

характера. Заброшенные и недостроенные здания и сооружения, представляющие угрозу жизни и 

здоровью детей, должны быть все учтены и работа по постоянному их выявлению и обеспечению 

безопасности на таких объектах должна быть включена в данную государственную политику. 

 

1.2. Безопасность детей на территории природных объектов. 

 

Особенностью природного ландшафта города Севастополя является наличие горной 

местности, обрывистые высокие берега, потенциальная опасность обвалов и обвалов камней с 

горных склонов, селей в результатах дождей. Периодически случаются одиночные случаи падений 

людей с высоких склонов. В горной местности туристы, в том числе и с детьми подвергаются 

потенциальной опасности потерять ориентацию на местности и заблудиться. Для обеспечения 

безопасности возможно применять информационные указатели, предупредительные объявления и 

другие знаки. 

 

Глава 2. Характеристика ситуации по дорожно-транспортным происшествиям с участием 

несовершеннолетних 

 

Одна из ключевых задач - обеспечение безопасности детей на дорогах. 

В 2021 году в городе Севастополе в результате дорожно-транспортных происшествий (далее - 

ДТП) с участием детей прошло 98 ДТП (+36,1 %), погибли 3 детей (+100%), 105 

несовершеннолетних получили травмы (+ 26,5%). 

Наиболее частыми причинами ДТП становятся нарушения правил дорожного движения как со 

стороны водителей транспортных средств, так и невнимательность и безответственное поведение 

несовершеннолетних. 

Причиной высокого уровня детского дорожно-транспортного травматизма является 

совокупность предпосылок для ДТП с участием детей: 

     - высокие показатели автомобилизации и интенсивности движения на дорогах в городах; 

     - плохое состояние дорог, улиц и их недостаточная освещенность; 

     - несформированность необходимого уровня знаний и общей культуры безопасного   поведения 

в области дорожного движения, чувства долга и личной ответственности за   свое поведение в 

процессе дорожного движения, игнорирование средств личной    безопасности как у взрослого 
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населения, так и у несовершеннолетних детей. 

Задачи сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения за счет повышения 

дисциплины на дорогах, качества дорожной инфраструктуры, организации дорожного движения, 

повышения качества и оперативности медицинской помощи пострадавшим и другое будут 

способствовать сокращению демографического и социально-экономического ущерба от ДТП и их 

последствий, что согласуется с приоритетными задачами социально-экономического развития 

города Севастополя в долгосрочной и среднесрочной перспективе и направлено на обеспечение 

снижения темпов убыли населения города Севастополя, создание условий для роста его 

численности. 

 

Глава 3. Характеристика ситуации по предупреждению травматизма и гибели детей при 

пожарах, на водных объектах, причинению вреда бездомными и дикими животными, 

выпадения несовершеннолетних из окон. 

 

3.1. Травматизм  и  гибель  детей  при  пожарах  вследствие нарушений правил 

противопожарной безопасности.  

По информации Главного управления МЧС России по городу Севастополю регион входит в число 

субъектов Российской Федерации, в которых отмечается высокий показатель гибели детей при 

пожарах. Так, в 2021 году в Севастополе в результате  пожара погибло 2 ребѐнка (в том числе 

один - от полученных ожогов) (в 2020 - 0 детей, в 2019 - 1), травмировано 5 детей (выживших) (в 

2020 - 0 детей, в 2019 - 3). 

К типовым нарушениям гражданами правил пожарной безопасности, которые 

повлекли за собой возникновение пожаров, относят следующие: 

 - использование неисправного электрооборудования; 

 - неосторожное обращение с огнем, в том числе во время курения; 

 - нарушение правил противопожарного режима при проведении пожароопасных  

              работ; 

 - нарушение правил эксплуатации систем отопления. 

 Наиболее подвержены риску возникновения пожаров жилые помещения, в которых 

родители (законные представители) несовершеннолетних оставляют детей без надзора, жилые 

дома, в которых проживают многодетные неблагополучные семьи, а также дома, признанные 

аварийными (ветхими), не соответствующими требованиям безопасности. 

Основными причинами нарушений требований пожарной безопасности основными 

являются: 

   - незнание родителями и детьми обязательных требований пожарной безопасности; 

   - невозможность принятия ребенком решения об эвакуации в силу малолетнего возраста, низкая 

личная ответственность родителей; 

   - покупка, использование в семьях несертифицированного, неисправного электрооборудования. 

 

3.2. Безопасность  детей на водных объектах. 

 Также в городе Севастополе особую опасность для несовершеннолетних, находящихся без 

присмотра взрослых, представляют в любое время года водоемы. 

 Летом основную угрозу для детей представляют:  

- купание  в  официально  разрешенных  местах,  которые  специально предназначены для этой 

цели, но без присмотра взрослых;  

- купание в местах, запрещенных для купания; 

- санитарное состояние пляжей (должно соответствовать СанПиН). 
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 По данным Главного Управления МЧС России по г. Севастополю, на водных объектах за 

2019-2021 годы в регионе не зафиксировано случаев гибели или травмирования детей. 

3.3.  Причинение вреда бездомными и дикими животными.  

 В городе Севастополе имеются неоднократные случаи нападения бездомных собак и диких 

животных на детей, - это опасность, исходящая от животных, как домашних, так и стай бездомных 

собак а также диких животных. В городе Севастополе по имеющейся статистике, за медицинской 

помощью в 2021 году обратилось 45 несовершеннолетних с различными травмами, 

полученными от животных. Случаи нападения бездомных собак произошли во многих регионах 

и даже имеются трагические последствия таких нападений. 

3.4.  Выпадение несовершеннолетних из окон.  

 Серьезную угрозу для безопасности несовершеннолетних представляют открытые окна. В 

2021 году с наступлением жарких дней лета по недосмотру родителей в регионе в результате 

мониторинга СМИ установлено 5 случаев выпадения малолетних детей из окон квартир, в 

результате чего один ребенок погиб, остальные дети получили тяжелые травмы. Официальной 

статистики по выпадению детей из окон не опубликовано. 

 В настоящее время в большинстве квартир установлены современные пластиковые окна, 

которые в отличие от старых деревянных достаточно просто открыть. По статистике, выпадение 

из окон - одна из очень распространенных причин детского травматизма и смертности. 

 Многие родители полагаются на москитную сетку, думая, что она станет препятствием для 

выпадения ребенка из окна, но крепления даже самой прочной москитной сетки не рассчитаны на 

его вес. Ребенок опирается на нее как на стекло и подвергается риску выпадения из окна вместе с 

сеткой. 

 

Глава 4. Характеристика ситуации по преступности в отношении несовершеннолетних. 

 

 Одной из самых опасных угроз является насилие над детьми. Основные виды 

насильственных преступлений в отношении детей - побои, преступления против половой 

неприкосновенности детей, умышленное причинение вреда здоровью ребенка различной степени 

тяжести. 

 Обеспечение прав и свобод несовершеннолетних и, в первую очередь, защита детей от 

преступных посягательств является одним из приоритетных направлений защиты их прав и 

интересов. Это вызывает необходимость создания эффективной системы профилактики и 

предупреждения насилия и агрессии в отношении детей. По статистике количество преступлений 

в отношении несовершеннолетних ежегодно возрастает. 

 Всего на территории города Севастополя в 2021 году УМВД России по  

г. Севастополю по вопросам нарушения прав, правонарушений и преступлений в отношении 

несовершеннолетних было зарегистрировано 2012 обращений (в 2020 году - 2431), из них 

преступлений в отношении детей - 248 (в 2020 - 184, в 2019 - 164) 

4.1. Семейно-бытовое насилие.  

 Следует отдельно выделить в качестве угрозы преступления в отношении 

несовершеннолетних и жестокое обращение с детьми в семьях. На начало 2022 года на учѐте в 

городе Севастополе в категории социально опасное положение (СОП), состояло 143 семьи, и 55 

детей. 

 Родители и семейная среда играют центральную роль в процессах формирования чувства 

личной безопасности у ребенка. Исходя из этого, семейное насилие является наиболее опасным 

видом преступления, совершаемого в отношении детей, поскольку насилие со стороны родителей 
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наносит особую психологическую травму. Формируется уверенность ребенка в допустимости 

насилия как формы взаимоотношений между членами семьи и иными лицами. 

 Посягательства  на  жизнь,  здоровье,  физическую  и  психическую неприкосновенность 

детей со стороны родителей помимо нанесения глубокой душевной травмы входят в противоречие 

с конституционным положением ч. 2 ст. 38 Конституции Российской Федерации, которая 

возлагает на родителей обязанность по заботе и воспитанию детей. Если ребенок в начале своей 

жизни сталкивается с проявлением агрессии у себя дома, это оказывает влияние на всю его 

последующую жизнь и нередко становится причиной асоциального и агрессивного поведения в 

будущем. 

 

4.2.  Буллинг  (физическое и (или) психологическое агрессивное  преследование, 

экономическое давление) 

 Помимо семейного насилия весьма распространено насилие в школьной среде  и  со  

стороны  третьих  лиц.  Буллинг - насилие в школьной среде, детских коллективах и группах, а 

также со стороны третьих лиц. 

 Оскорбления  и  посягательства  со  стороны одноклассников, сверстников, а иногда даже 

учителей все чаще встречаются в образовательных  организациях.   Школьная  травля  приобрела  

широкое распространение  среди  несовершеннолетних,  и  данная  проблема  требует принятия 

мер реагирования. Буллинг оставляет неизгладимый след в психике ребенка. Самые частые 

психологические нарушения – это снижение самооценки, закрепление статуса «жертвы»,  

различные  психосоматические  расстройства,  формирование неврозов и фобий. 

 При анализе обращений, поступивших в 2021 году зарегистрировано 13 случаев буллинга 

(в 2020 - 3, в 2019 - 2). 

 

Глава 5. Характеристика ситуации в сфере информационной безопасности 

несовершеннолетних 

 

5.1. Противодействие распространению запрещенной информации. 

 Отдельного внимания в современном обществе заслуживают информационные угрозы 

личной безопасности детей. Речь идет прежде всего о ничем не урегулированном интернет-

пространстве и, как следствие этого, о легком доступе детей к Интернет-ресурсам различного 

содержания, опасного для их психологического состояния (от порнографического до 

экстремистского). 

 Распространение через Интернет идей деструктивного содержания активно влияет на 

внутренний мир ребенка и его убеждения. В отношении несовершеннолетних могут совершаться 

такие преступления, как доведение до самоубийства, развращение, вовлечение в преступную 

деятельность, поиск жертв среди детей посредством различных социальных сетей, применение и 

внедрение в неокрепшее детское сознание различного рода программ при помощи новейших 

методов психологии, наносящих существенный вред физическому и психическому здоровью 

ребенка, вовлечение в секты тоталитарного толка и иные сообщества, подрывающие основы 

конституционного строя Российской Федерации, а также здоровье и безопасность населения 

страны, вовлечение в пьянство, склонение несовершеннолетних к потреблению наркотических 

средств или психотропных веществ либо вовлечение их в немедицинское потребление 

лекарственных и других средств. 

 Все это способствует формированию опасной для жизни ребенка окружающей социальной 

среды. Негативное информационное воздействие через средства массовой информации формирует 

морально-психологическую атмосферу, способствует росту психических заболеваний, разрушает 

сложившиеся нормы нравственности, наносит моральный и физический вред здоровью.  
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В конечном итоге подобное воздействие на детей является угрозой государственной 

безопасности. 

5.2. Противодействие идеологии терроризма и экстремизма. 

 В сфере информационной безопасности необходимо отдельно выделить противодействие 

идеологии терроризма и экстремизма среди несовершеннолетних. 

 Анализ оперативной обстановки в Российской Федерации свидетельствует об увеличении 

числа зарегистрированных преступлений экстремистской направленности. 

В 2021 году силовыми структурами в г. Севастополе выявлено и пресечено действие контента, 

оказывающего негативное влияние на несовершеннолетних 290 фактов, в том числе 

террористической и экстремистской направленности  21 случай. 

 Профилактика распространения идеологии терроризма и экстремизма среди 

несовершеннолетних, которые в силу возрастной психологии наиболее подвержены 

манипулированию и влиянию радикальных идей и настроений, имеет свои особенности.  Энергия 

и стремления молодых людей с неокрепшей психикой и отсутствием твердой жизненной позиции 

часто становятся предметом политических спекуляций, поэтому именно данная возрастная группа 

наиболее привлекательна для вербовки во всевозможные организации экстремистского толка. 

 В настоящее время в целях профилактики экстремизма и правонарушений с молодежью 

проводятся регулярные профилактические мероприятия в форме бесед по формированию стойкого 

неприятия идеологии терроризма и привитию традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей с привлечением представителей религиозных и общественных организаций, 

специалистов сфер социальной педагогики, психологии. На постоянной основе обновляются 

информационные стенды антитеррористической направленности, проводятся соответствующие 

акции и митинги. 

 

Глава 6. Характеристика ситуации в сфере обеспечения безопасного  

и качественного питания детей 

 

 Среди угроз личной безопасности ребенка следует отдельно выделить низкое качество 

продуктов питания, которые потребляют дети, контрафактную продукцию на прилавках магазинов 

и продукцию, содержащую высокий уровень канцерогенов. 

 Повышенную озабоченность вызывает распространение алкоголизма среди подростков. 

Основная опасность влияния алкоголя на детский организм состоит в том, что в силу 

физиологических особенностей пагубные последствия начинают проявляться очень быстро. 

 Употребление алкоголя и тонизирующих напитков с вредными добавками приводит к тому, 

что дети легко адаптируются к наркозависимости. Все это в конечном счете напрямую ведет к 

снижению интеллектуального уровня населения и способствует деморализации широких слоев 

социума, прежде всего детей как наименее защищенной группы населения. 

 В 2021 время в городе Севастополе проводились мероприятия среди обучающихся 

образовательных организаций направленные на борьбу с употреблением наркотиков. В данном 

мероприятии принимают участие обучающиеся 5-11 классов, студенты системы 

профессионального образования региона, воспитанники учреждений специального образования, 

дети группы риска. 

 

III. РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ 

 

 В  целях  реализации  настоящей  Концепции в городе Севастополе необходимо  принять  

комплекс  мер,  направленных  на  обеспечение безопасности несовершеннолетних:  

7.1.Меры, направленные на обеспечение безопасности детей  на дорогах: 
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7.1.1. Совершенствовать  и  повышать  эффективность  работы, направленной  на  профилактику  

детского  травматизма  и  обеспечение безопасности детей на дорогах. 

7.1.2. В  целях  популяризации  использования  световозвращающих элементов (далее – СЭВ) 

разработать единые требования к школьной форме и школьным  принадлежностям,  установив  их  

обязательное  оснащение  СЭВ,  в первоочередном порядке – для обучающихся в начальной 

школе.  

7.1.3. Организовать  ежегодное  централизованное  приобретение  и распределение  СЭВ  через  

органы  управления  образования  муниципальных образований области. 

7.1.4. Внести изменения в образовательный стандарт в части увеличения времени,  отводимого  на  

изучение  правил  дорожного  движения обучающимися. 

7.1.5. Проводить  массовые  мероприятия,  направленные  на профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения и вовлечения 

в деятельность отряда Юных инспекторов движения. 

7.1.6. Создать  единый  Интернет-ресурс,  позволяющий  обучающимся  с использованием  уже  

функционирующих  средств  позиционирования разработать  маршрут  безопасного  движения  от  

места  проживания  к  месту учебы с изучением его на уроках ОБЖ. 

7.1.7. Установить  обязательное  укомплектование  транспортного средства,  приобретаемого  по  

федеральной  программе  «семейный автомобиль», детским удерживающим устройством.    

7.1.8. Размещать  информацию  о  работе  по  профилактике  детского дорожно-транспортного  

травматизма  в  средствах  массовой  информации  и сети  «Интернет»,  на  информационных  

стендах  в  образовательных организациях и организациях, оказывающих услуги детям.  

7.1.9. Создавать детские автогородки. 

7.1.10. Повышать эффективность  общественного контроля безопасности при  организации  

транспортной  доставки  школьников  до  образовательных учреждений. 

 

7.2.  Меры,  направленные  на  снижение  травматизма  и  гибели  детей  при пожарах: 

 

7.2.1.  Проводить  ежегодные  проверки  помещений  образовательных организаций всех типов и 

видов, организаций здравоохранения и учреждений социальной  защиты  населения,  культуры  и  

спорта  с  целью  обеспечения полного соблюдения норм пожарной безопасности.   

7.2.2.  Привлекать  к  профилактической  работе  общественные организации,  добровольные  

объединения  и  неравнодушных  граждан, волонтеров. 

7.2.3.  Доводить  до  населения  информацию,  позволяющую самостоятельно  и  быстро  

ориентироваться  в  ситуациях  при  возникновении угрозы пожара и чрезвычайных ситуаций. 

7.2.4.  Осуществлять  адресную  работу  по  оснащению  автономными пожарными  извещателями  

многодетных,  малоимущих  семей  и  семей, находящихся в социально опасном положении. 

7.2.5.  Проводить  адресную  работу  по  ремонту  печного  отопления  и электропроводки.  

 

7.3. Меры,  направленные  на  обеспечение  безопасности несовершеннолетних на воде: 

 

7.3.1.  Создавать общественные спасательные посты  в местах массового отдыха  населения  и  

проводить  обучение  населения,  прежде  всего  детей, плаванию и технике спасения  утопающих. 

7.3.2.  Создавать  дополнительные  оборудованные  и  безопасные  места для купания.  

7.3.3.  Организовать патрулирование силами спасателей, в том числе на плавсредствах, в местах 

массового отдыха населения. 

7.3.4.  Проводить  активную  профилактическую  работу  с  детьми  по соблюдению правил 

безопасного поведения на водных объектах. 

7.3.5.  Усилить  работу  по  надзору  и  контролю  за  выполнением гражданами требований 

безопасности на пляжах и в местах массового отдыха на водоемах, в т.ч. несанкционированных 

для купания. 
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7.4. Меры, направленные на профилактику причинения вреда детям бездомными и   

       дикими животными: 

 

7.4.1. Обеспечить системную работу по отлову бездомных животных, которые могут 

потенциально причинить вред детям. 

7.4.2. Обеспечить исполнение действующего законодательства, санитарных норм и предписаний 

при содержании приютов животных, а также принятие мер воздействия к лицам, содержащим 

несанкционированные приюты и нарушителям имеющихся норм. 

7.4.3. Обеспечить исполнение законодательства по содержанию домашних животных гражданами 

и привлечение их к ответственности за совершение правонарушений. 

7.4.4. Выработать чѐткий алгоритм действий коммунальных служб по отлову бездомных 

животных и дальнейшим действиям с ними в целях минимизации потенциальной опасности для 

людей. 

 

7.5. Меры, направленные на профилактику выпадения детей из окон: 

 

7.5.1. Проводить активную просветительскую работу  с родителями о необходимости  принятия  

мер  по  исключению  доступа  детей  к  открытым окнам,  о  необходимости  установки  на  

стеклопакетах  специальных ограничительных устройств. 

7.5.2. Размещать  на  информационных  ресурсах  органов государственной  власти,  органов  

местного  самоуправления,  общественных, образовательных  и  иных  организаций  памятки  по  

профилактике  выпадения детей из окон. 

7.5.3. Проводить Ежегодные региональные акции "Открытое окно - опасность для ребѐнка". 

7.5.4. Расширение применения технических средств безопасности, предотвращающих открытие 

окон детьми и выпадение - замки безопасности ("детские замки"),  решетки. 

 

7.6. Меры, направленные на снижение числа преступлений в отношении 

несовершеннолетних: 

 

7.6.1.  Обеспечивать  проведение  на  регулярной  основе информационной  кампании,  

направленной  на  формирование  общественного осуждения  к  насилию  в  отношении  детей, 

информирование несовершеннолетних о возможных рисках и опасностях жестокого обращения и  

насилия,  информирование  родителей  об  их  ответственности  за  действия, направленные против 

детей.  

7.6.2.  Обеспечивать  функционирование  и  распространение информации о детском «телефоне 

доверия» с общероссийским номером.   

7.6.3.  Обеспечивать  взаимодействие  с  негосударственными некоммерческими структурами по 

проблеме жестокого обращения и насилия в отношении несовершеннолетних.  

7.6.4.  Осуществлять  подготовку  волонтеров  для  оказания  помощи детям,  пострадавшим  от  

насилия,  через  информационно-консультативную работу.  

7.6.5.  Осуществлять  подготовку  волонтеров  для  содействия  в  поиске пропавших детей. 

 

7.7. Меры,  направленные  на  обеспечение  безопасности несовершеннолетних в семье: 

 

7.7.1. Разработать  и  обеспечить  распространение  современных технологий профилактической и 

реабилитационной работы с семьей и детьми;  

7.7.2.  Формировать  действенные  механизмы  раннего  выявления жестокого  обращения  и  

насилия  в  отношении  ребенка,  социального неблагополучия семей с детьми и оказания им 

помощи с участием учреждений образования,  здравоохранения,  социального  обслуживания,  в  

том  числе закрепить  порядок  межведомственного  взаимодействия  в  деятельности  по защите 

прав детей.  

7.7.3.  Формировать  полноценную  систему  подготовки  и  повышения квалификации 
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специалистов, работающих с детьми.  

7.7.4. Организовать  на  межведомственной  основе  систему  раннего выявления  социального  

неблагополучия  семей  с  детьми  и  комплексной работы  с  ними  для  предотвращения  распада  

семьи  и  лишения  родителей родительских  прав  (при  участии  органов  социальной  защиты  

населения, образования,  здравоохранения,  служб  занятости,  комиссий  по  делам 

несовершеннолетних  и  защите  их  прав,  органов  опеки  и  попечительства)  с надлежащей  

координацией  деятельности  всех  служб  в  сфере  реабилитации семьи.  

7.7.5. Формировать систему  мониторинга и статистического учета для оценки эффективности 

семейной и социальной политики в сфере материнства и детства.  

7.7.6. Увеличивать  количество  устроенных  на  семейные  формы воспитания детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

7.7.7. Повышать  квалификацию  специалистов  организаций, предназначенных  для  детей-сирот  

и  детей,  оставшихся  без  попечения родителей,  в  части  сопровождения  замещающих  семей  и  

работы  с  детьми -сиротами по преодолению негативных поведенческих отклонений.  

7.7.8. Организовать распространение и внедрение  передового опыта в сфере  профилактики  

жестокого  обращения  с  детьми  и  реабилитации пострадавших. 

 

7.8. Меры, направленные на обеспечение психологической безопасности 

несовершеннолетних: 

 

7.8.1. Повышать  квалификацию  педагогических  работников, психологов  образовательных  

организаций,  специалистов,  работающих  с детьми,  по  профилактике  безнадзорности  и  

правонарушений несовершеннолетних,  по  выявлению  основных  признаков  девиантного 

поведения  у  несовершеннолетних,  по  профилактике  асоциального, суицидального поведения 

детей. 

7.8.2.  Информировать  учителей,  сотрудников  школы,  детей  и родителей о проблеме буллинга, 

его механизмах и последствиях. 

7.8.3.  Развивать  систему  медиации  в  регионе,  направленную  на разрешение  конфликтов,  

улучшение  межличностных  отношений  среди несовершеннолетних. 

7.8.4.  Совершенствовать работу  комиссий по урегулированию конфликтов между  участниками  

образовательных  отношений  в  образовательных организациях. 

7.8.5.  Обеспечивать  своевременное  оказание  психолого-педагогической,  медицинской  и  

социальной  помощи  несовершеннолетним, состоящим на различных видах профилактического 

учета. 

 

7.9. Меры,  направленные  на  обеспечение  информационной безопасности: 

 

7.9.1. Создавать организационно-правовые  механизмы  защиты  детей от распространения 

информации, причиняющей вред их здоровью, в том числе регулярно проводить обучающие 

семинары  для педагогических работников образовательных организаций «Безопасность детей в 

сети «Интернет».  

7.9.2.  Разрабатывать  методические  и  информационные  материалы, размещать  на  сайтах  и  

порталах  образовательных  организаций  сведения  о лучших  ресурсах  для  детей  и  родителей,  

осуществлять  подготовку информации  для  родителей  о  возможностях  по  организации  

родительского контроля за доступом к сети «Интернет».  

7.9.3.  Внедрять  систему  исключения  доступа  к  информации, несовместимой с задачами 

гражданского становления детей, а также средств фильтрации и иных  аппаратно-программных и  

технологических устройств в образовательных  организациях,  учреждениях  культуры  и  досуга,  

с порта  и социальной защиты населения с пребыванием детей.  

7.9.4.  Обеспечивать информационное просвещение  родителей, а также информационное  

освещение  в  средствах  массовой  информации  вопросов, связанных с защитой детей от 

информации, причиняющей  вред их здоровью, направленное на широкие слои населения.  
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7.9.5.  Создавать порталы и сайты, аккумулирующие  сведения о лучших ресурсах для детей и 

родителей; стимулировать  родителей к использованию услуги  «Родительский  контроль»,  

позволяющей  устанавливать  ограничения доступа к сети «Интернет». 

 

7.10. Меры,  направленные  на  обеспечение  безопасной  инфраструктуры для детей: 

 

7. 10.1.  Проводить  совместно  с  собственниками  жилищного  фонда, управляющими  

организациями  многоквартирных  домов,  органами  местного самоуправления,  общественными  

организациями  обследование  придомовых территорий, игровых  и спортивных площадок, 

парковых зон, скверов, детских городков  на  предмет  безопасного  пребывания  на  данной  

территории несовершеннолетних с выработкой плана мероприятий по  устранению  детей из 

сооружений, представляющих  угрозу для жизни и здоровья детей.  

7.10.2. Активно вовлекать  детей в процесс создания безопасной среды, развивать  

ответственность  и  пробуждать  интерес  к  изучению  правил безопасного  поведения  на  дороге,  

дома  («один  дома»),  на  улице,  правил посещения массовых мероприятий, поведения на 

спортивных мероприятиях и в играх со сверстниками, правил безопасного поведения в лесу и на 

водоемах, правил пожарной безопасности и др.  

7.10.3. Формировать  систему  постоянного  обеспечения  безопасности оборудования детских 

игровых  и спортивных площадок: создавать  правовые механизмы, разрабатывать и 

реализовывать  меры  технического и финансового характера.  

7.10.4. Проводить  ежегодный  мониторинг  состояния  объектов социальной инфраструктуры 

городов, районов и сельских поселений области .  

7.10.5. Реализовывать  меры  по поддержке и развитию инфраструктуры отдыха и оздоровления 

детей. 

7.10.6. Осуществлять  регулярный  контроль  за  обеспечением комплексной безопасности в 

период детской оздоровительной кампании.  

 

7.11. Меры,  направленные  на  обеспечение  антитеррористической безопасности 

несовершеннолетних: 

 

7.11.1. Проводить  работы  по  пресечению  распространения экстремистских идей среди 

несовершеннолетних путем выявления в печатных и  электронных  средствах  массовой  

информации  города Севастополя публикаций,  направленных  на  разжигание  межнациональной  

розни, пропаганду идей терроризма и экстремизма. 

7.11.2. Создать систему технической укрепленности от криминальных и террористических  угроз  

детских  дошкольных  и  школьных  образовательных организаций. 

 

IV. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 

 

Итогом реализации Концепции станет сформированная к концу 2026 года система мер, 

направленная на создание безопасных условий для несовершеннолетних во всех сферах 

жизнедеятельности, снижение рисков детской гибели и травматизма от угроз техногенного 

характера на объектах социальной инфраструктуры, повышение уровня ответственности за жизнь 

и здоровье детей. 

В соответствии с поставленными задачами примерные целевые показатели эффективности 

реализации Концепции до 2025 года устанавливаются в соответствии с прилагаемой таблицей №1. 

 (Цифры и проценты представлены для наглядности и не являются статистическими или 

прогнозными данными для города Севастополя. При составлении таблицы по реальным данным 

на текущие и прогнозные периоды возможно добавление или изменение наименований целевых 

показателей, единиц измерения и базового значения в соответствии с необходимостью). 
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таблица № 1 

№ 

п/п 
Наименование целевого показателя 

Е
д

и
н

и
ц

ы
 

и
зм

ер
ен

и
я
 Б

аз
о

в
о

е 

зн
ач

ен
и

е
 Период, год 

3
1

.1
2
.2

0
2

2
 

3
1

.1
2
.2

0
2

3
 

3
1

.1
2
.2

0
2

4
 

3
1

.1
2
.2

0
2

5
 

значение 

на 

31.12.2021 

1. 

Доля привлеченных КДН и ЗП МО к 

административной ответственности 

родителей (законных) представителей 

несовершеннолетних (по части 1 

статьи 5.35 КоАП РФ) к общему 

количеству родителей (законных) 

представителей несовершеннолетних, 

привлеченных КДН и ЗП МО к 

административной ответственности 

% 96,2% 96,1% 96,0% 95,9% 95,8% 

2. 

Доля учащихся, охваченных 

мероприятиями по формированию 

безопасного поведения на дороге, 

водных объектах, при возникновении 

угрозы пожаров 

% 55% 70% 80% 90% 100% 

3. 

Доля воспитанников организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, охваченных 

мероприятиями по формированию 

безопасного поведения на дороге, 

водных объектах, при возникновении 

угрозы пожаров 

% 100% 100% 100% 100% 100% 

4. 

Количество семей, состоящих на 

социальном сопровождении, из числа 

находящихся в социально опасном 

положении, трудной жизненной 

ситуации, охваченных 

профилактическими и 

информационными мероприятиями 

по надлежащему исполнению 

родительских обязанностей, 

предупреждению детского 

травматизма и гибели детей от 

внешних причин 

% 70 80 85 90 100 

5. 

Доля учащихся, охваченных 

мероприятиями по информационной 

безопасности 

% 45% 70% 80% 90% 100% 

6. 

Численность родителей, 

лишенных/ограниченных в 

родительских правах в связи с 

жестоким обращением с детьми 

чел. 1 1 1 1 1 

7. 

Доля происшествий на водных 

объектах с участием 

несовершеннолетних 

% 41% 38% 35% 33% 31% 

8. 
Доля пожаров, произошедших на 

объектах социальной сферы с 
% 21% 20% 18% 16% 14% 

consultantplus://offline/ref=CC4BB9B2F4874BD7F1930DA5F6776E0BF886FBA12B3A0171DE4ABC3BF5B48BD3D86095B87E3142E62D172F4452B4C7109E532C6AED1BXAf6I
consultantplus://offline/ref=CC4BB9B2F4874BD7F1930DA5F6776E0BF886FBA12B3A0171DE4ABC3BF5B48BD3D86095B87E3142E62D172F4452B4C7109E532C6AED1BXAf6I
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пребыванием несовершеннолетних 

9. 

Доля объектов социальной сферы с 

пребыванием несовершеннолетних, 

по которым установлено 

невыполнение предписания органа, 

осуществляющего государственный 

пожарный надзор 

% 9% 8% 7% 6% 5% 

10. 

Доля детей, погибших на пожарах, по 

отношению к показателям 

Российской Федерации 

% 8% 7% 6% 5% 4% 

11. 

Доля многодетных семей, 

обеспеченных средствами 

обнаружения пожаров 

% 6,2% 15% 25% 37% 50% 

12. 

Доля несовершеннолетних 

потерпевших от преступлений, 

сопряженных с насильственными 

действиями, от общего количества 

потерпевших несовершеннолетних 

% 24% 24% 23% 22% 21% 

13. 

Численность родителей (законных 

представителей), охваченных в 

образовательных организациях 

мероприятиями по предупреждению 

жестокого обращения в отношении 

детей 

чел. 35 575 35 580 35 590 35 600 35 600 

14. 
Количество несовершеннолетних, 

умерших от внешних причин смерти 
чел. 133 130 127 124 121 

15. 

Доля образовательных организаций, в 

которых созданы условия для 

обеспечения качественным горячим 

питанием 

% 96,3% 100% 100% 100% 100% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ДОКЛАД 

Уполномоченного по правам ребѐнка в городе Севастополе 

на XVII съезде уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации 

«Право ребѐнка на безопасность. Новые вызовы и пути решения». 

 

Тема: «Обеспечение безопасного детства посредством занятости детей в системе 

дополнительного образования города Севастополя». 

 

 В городе Севастополе одним из главнейших инструментов в деле обеспечения 

безопасности детства, воспитания и образования является система дополнительного образования 

города Севастополя. В нашем городе очень хорошо представлено дополнительное образование, 

которое даѐт возможность каждому ребенку выбрать свой путь развития. 

В городе сохранены лучшие традиции организации системы дополнительного образования и 

воспитания детей. Вместе с тем активно развиваются новые направления и методики. 

Сам факт занятости детей в учреждениях дополнительного образования любой направленности - 

занимает ребѐнка созидательной и развивающей деятельностью, минимизируя отрицательное 

влияние бесцельного времяпровождения на улице или в сети интернет.  

  Дополнительным образованием в Севастополе в 2020-2021 учебном году охвачено 80% 

учащейся молодѐжи возраста от 5 до 18 лет. Но мы ставим целью добиться максимального 

вовлечения несовершеннолетних и стремимся к 100% охвату детей дополнительными 

образовательными и развивающимися программами. 

Ежегодно по более 360 образовательным программам различной направленности 

(художественной, социально-педагогической, физкультурно-спортивной, технической, туристско-

краеведческой, эколого-биологической, военно-патриотической) дополнительное образование 

успешно получают более 16 000 детей и подростков города Севастополя от 5 до 18 лет.   

Учреждения дополнительного образования Севастополя, подведомственные Департаменту 

образования и науки, Департаменту культуры и Главному Управлению по делам молодѐжи и 

спорта своей работой вносят большой вклад в безопасность и профилактику асоциального 

поведения несовершеннолетних. 

 В городе Севастополе функционируют 8 региональных государственных бюджетных 

образовательных учреждений дополнительного образования по различным направлениям, 

которые постоянно развиваются в ногу со временем. В них реализуется как образовательная, так и 

воспитательная функция, проводится профессионально-ориентационные мероприятия. 

 Культурный кластер дополнительного образования Севастополя широко представлен 

музыкальными школами (8 школ), художественной школой (1 школа), 13 учреждений 

культуры и творчества охватывают детей и подростков всех районов города Севастополя. 

Театры и музеи  вносят свой вклад в развитие культуры и кругозора детей и молодежи, 

формируют их понимание значимости образования и своей ответственности за сохранение 

истории и традиций. 

   Спортивный сектор включает в себя кроме 8-ми спортивных школ также Центр 

спортивной подготовки Сборных команд Севастополя, которые защищают спортивную честь 

города. 

 На базе учреждений дополнительного образования Севастополя работают группы по 

различным программам, удовлетворяющим потребности тысяч детей города в соответствии с их 

желаниями и способностями. Количество детей охваченных этой работой превышает 17 000 и 

постоянно растѐт. 

 В Севастополе, как Городе морской Славы, с 1967 года работает учреждение 

дополнительного образования Севастопольская детская морская флотилия (им. Адмирала 

Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова) - современное учебное заведение дополнительного 

образования морского профиля, отвечающее требованиям законодательства РФ в сфере 
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образования. В деятельности флотилии объединены техническое и историко-патриотическое 

направления. 

 Флагманом дополнительного образования Севастополя по праву считается ГБОУ ДО 

«Малая академия наук». В данном учреждении развивают свои способности и углубляют знания 

учащиеся по социальным, юридическим, экономическим и по многим другим направлениям, 

Творческими объединениями Академии особое внимание уделяется безопасности: творческим 

объединением «Интернет-журналистика» проводятся просветительские акции против курения в 

образовательных учреждениях города, объединения «Интернет-журналистика» и 

«Видеомонтаж» подготавливают репортажи и снимают видеоролики на тему детской 

безопасности. Уполномоченный по правам ребѐнка в городе Севастополе традиционно 

принимает участие в качестве члена жюри в ежегодном Конкурсе-защите научно-

исследовательских работ учащихся по всем направлениям, который проводится 

непосредственно в стенах Малой академии наук уже более 30 лет. 

 В настоящее время по решению Правительства города Севастополя принято решение о 

создании на базе Центра дополнительного образования «Малая академия наук», 

Образовательного Центра "Альтаир" (аналог сочинского «Сириуса») для выявления и 

поддержки одарѐнных детей. В настоящее время ведутся подготовительные работы к началу 

строительства. «Альтаир» станет единым образовательным пространством для объединения 

усилий всех организаций по выявлению, развитию и поддержке детской одаренности и творческих 

способностей школьников Севастополя. 

 «Дворец детского и юношеского творчества» работает с 1925 г. и включает 34 

объединения, в которых ежегодно обучаются более 3500 детей. Воспитанники принимают 

активное участие в творческой и общественной жизни города, участвуют в региональных и 

всероссийских конкурсах, сохраняют лучшие традиции. На базе данного учреждения создан 

Региональный ресурсный центр,  который ведѐт работу по координации деятельности детско-

юношеского движения города Севастополя, первичными организациями Российского движения 

школьников,  органами ученического самоуправления и добровольческого (волонтерского) 

движения. Безопасности  обучающихся отводится ведущая роль при проведении всех 

региональных мероприятий, учитывая возрастную группу детей. Уполномоченный по правам 

ребенка в городе Севастополе и Дворец детского и юношеского творчества активно 

сотрудничают, проводятся совместные мероприятия, конкурсы, акции и отчетные мероприятия 

Детского Совета при Уполномоченном по правам ребѐнка в городе Севастополе. 

 Большую работу проводит с детьми «Станция юных техников» - это многопрофильное 

внешкольное учреждение, работающее в направлениях кружковой и допрофессиональной 

подготовки, в котором могут обучаться также и дети с Ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ). На базе данного учреждения с декабря 2018 года работает детский технопарк 

"КВАНТОРИУМ", который включает комплекс дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ - "Квантумов". В 2021 технопарк «Кванториум» охватил 

дополнительными программами технической направленности 1 631 обучающегося отдалѐнных 

школ. Уполномоченный по правам ребѐнка в городе Севастополе оказывает всестороннюю 

поддержку в развитии и популяризации детского технического творчества, участвует в 

совместных акциях, конкурсах. 

 В «Балаклавском доме детского и юношеского творчества» в течение года проводится 

более 80 мероприятий с охватом более 14 тысяч человек.  Наиболее яркие из них – Региональные 

Рождественские образовательное чтения, в которых традиционно принимают участие 

Уполномоченный по правам ребѐнка в городе Севастополе М.Л. Песчанская и детский 

творческий коллектив (12) Регионального Ресурсного центра по духовно-нравственному и 

семейному воспитанию, созданного на базе Балаклавского дома детского и юношеского 

творчества. В культурной программе Международных рождественский чтений детский 

коллектив этого учреждения готовит тематические представления, в которых задействованы 

десятки детей. Хочу подчеркнуть: только Севастопольский детский коллектив представляет свои 

композиции и ежегодно выступает на рождественских чтениях в Москве. 
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 Особое внимание уделяется в Севастополе безопасности детей на дорогах и 

транспорте. На базе Станции юных техников функционирует Центр по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма проводятся выездные интерактивные занятия с 

применением мобильного комплекса «Лаборатория безопасности». За текущий 2021 год 

«Лабораторией безопасности» было охвачено: 18 школ, 31 учреждений ДОУ –7543 детей. В 

рамках проекта проводятся конкурсы, семинары и совещания, создан Штаб руководителей 

отрядов ЮИД и онлайн-платформа на площадке в социальной сети.  Охвачено более 37 тысяч 

детей.  

 Уполномоченный по правам ребѐнка в городе Севастополе активно участвует в 

акциях и других мероприятиях, налажена конструктивное сотрудничество с ГИБДД по 

вопросам детской безопасности. 

 Проект реализуется в межведомственном взаимодействии в рамках исполнения 

поручения Президента РФ Владимира Путина. 

 Севастопольский Центр туризма, краеведения, спорта и экскурсий учащейся 

молодежи реализует общеразвивающие программы по туристско-краеведческой и физкультурно-

спортивной направленности. Необходимым компонентом в работе Центра является обучение 

правилам безопасного поведения в экстремальных ситуациях и повседневной жизни, а также 

оказания первой медицинской помощи. 

 В детских творческих объединениях «Севастопольский центр эколого-

натуралистического творчества молодежи» реализуются программы естественнонаучной 

направленности. Для дошкольного и младшего школьного возраста  - регулярно проводятся 

занятия по правилам дорожного движения, а также занятия по соблюдению правил пожарной 

безопасности.  Проведены беседы о правилах безопасного поведения в летний период 

«Безопасное лето», в том числе о правилах гигиены и о поведении на воде.  

 В Севастополе осуществляется проект «Наш космонавт», который в совместном 

сотрудничестве учреждений дополнительного образования и общеобразовательных школ 

Севастополя с социально-ориентированной НКО «Аэрокосмический центр Антона 

Шкаплерова», включает несколько подпрограмм, разработанных для разных возрастов детей и 

обеспечивающих их знакомство с достижениями космической отрасли. Наш земляк - севастополец 

лѐтчик-космонавт Антон Шкаплеров, находит время для важного дела - общения с детьми, 

является примером устремлѐнности в большом деле. Это является важнейшим воспитательным 

моментом, служащим, в том числе, и делу безопасности детства. В 2020-2021 учебном году 

участниками проекта гражданско-патриотического воспитания «Наш космонавт» стали 428 

обучающихся. 

 Севастополь был избран местом для строительства Севастопольской Академии 

Хореографии, которая является одним из значимых объектов культуры федерального уровня не 

только Севастополя но и всего ЮФО. Уполномоченный по правам ребѐнка в городе 

Севастополе провела встречу с детским коллективом Севастопольской Академии 

Хореографии. В рамках Всероссийской акции "Безопасность детства" Уполномоченным 

проведена беседа с детьми о правилах поведения детей на улице, в быту, о предосторожностях при 

пользовании интернетом. Уполномоченный вручила детям памятки "Безопасность детей в 

интернете". 

 Особое внимание в Городе-Герое Севастополе уделяется нравственно-патриотическому 

воспитанию, ею охвачены дети всех возрастных категорий. Уполномоченным по правам 

ребѐнка в городе Севастополе ежегодно, начиная с 2017 года, на Международных 

Рождественских образовательных чтениях представлялись Доклады, которые являлись 

одновременно аналитическим и программным материалом по сохранению и развитию 

нравственных начал в наших детях. 

 На протяжении уже многих лет "Центр военно-патриотического воспитания учащейся 

молодежи" реализует дополнительные образовательные программы художественной, социально-

педагогической (патриотической) и физкультуно-спортивной направленности (в том числе и для 

детей с ОВЗ). Самые достойные учащиеся города несут "Вахту Памяти" на Посту № 1 у 
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Мемориальной стены в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 гг.. Проводятся 

региональные военно-патриотические спортивные игры «Зарница» и «Рубеж» (ежегодно 

принимают участие более 7000 детей и подростков); В настоящее время более 11 тысяч 

учащихся являются участниками Всероссийского военно-патриотического детско-юношеского 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» (более 25 % от всех учащихся от 8 до 18 лет) - и это 

самый высокий показатель по России.  

 Ежегодно в Севастополе проводится Церемония награждения лучших обучающихся 

учреждений дополнительного образования города Севастополя «Бал Патриотов» - это 

мероприятие совершенно нового формата, которое проводится только в Севастополе. Около 120 

обучающихся награждаются Памятными хрустальными стелами, знаками отличия и грамотами 

Департамента образования и науки за высокие результаты деятельности учреждений 

дополнительного образования. 

 Только в Севастополе сохранилась традиция проведения 19 Мая - в День детства и 

юности - праздничного шествия всех детских и юношеских организаций города. В едином строю 

идут представители образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, 

спортивных и патриотических организаций, что символизирует преемственность и единство 

поколений. Приглашаем всех присоединиться к нам и возродить эту прекрасную традицию. 

 Уполномоченным по правам ребѐнка в городе Севастополе налажено конструктивное 

взаимодействие со всеми учреждениями Дополнительного образования города Севастополя. Во 

время проведения всех встреч Уполномоченного с детьми красной нитью проходят вопросы 

безопасности детства. 
 Однако, как и в других сферах жизни, в системе дополнительного образования также 

имеются свои проблемы, ставящие барьеры в реализации права на образование, особенно это 

относится к детям с ОВЗ.  

 Сложившаяся система расчета государственного задания, ориентированная на вычисление 

человеко-часов, стоимости единицы образовательной услуги, часто вступает в противоречие с 

особенностями организации программ студийной формы. Подобный подход к процессу 

допобразования нарушает студийный принцип образования. В связи с этим, считаем 

необходимым:  

 1. Разработать нормативный документ, четко регламентирующий работу педагога 

дополнительного образования связанного с вовлечением детей с ОВЗ в процесс 

дополнительного образования (Нормативы нагрузки, стоимость человека-часа, нормативное 

количество детей в группе в которой обучается ребенок с ОВЗ и т.п.).  

 2. Включить в систему обязательного лицензирования общеобразовательных  

учреждений лицензию на дополнительное образование. 

 В заключении выступления еще раз хочу подчеркнуть, что система дополнительного 

образования является мощным рычагом воспитательной работы в системе образования, в 

самоопределении детей, их наклонностей и способностей, что является важным в 

профессиональной ориентации  детей, а значит, и будущего страны. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

заседания Координационного совета уполномоченных по правам ребенка 

Южного федерального округа 

 

«30» сентября 2021 года                                                                                        г. Севастополь 

 

С 29 по 30 сентября 2021 года в городе Севастополе состоялся Координационный совет 

Уполномоченных по правам ребенка Южного федерального округа на тему: «Ценность семьи и 

детства в современной России. Опыт регионов в возрождении традиционных духовно-

нравственных и семейных ценностей в образовательном процессе». 
  

 Участники расширенного заседания Координационного Совета Уполномоченных по 

правам ребенка субъектов Российской Федерации, входящих в состав Южного федерального 

округа: Михеев Игорь Анатольевич - Заместитель Губернатора - Председателя Правительства 

Севастополя; Шевчук Игорь Андреевич - доктор медицинских наук, профессор, ректор 

Севастопольского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова; Песчанская Марина Леонидовна - 

Уполномоченный по правам ребѐнка в городе Севастополе; Протасова Надежда Анатольевна - 

Директор ГБОУ ДО «Балаклавский дом детского и юношеского творчества; Протоиерей Михаил 

Викторов - руководитель отдела религиозного образования Севастопольское благочиние; 

Авдеева Ирина Николаевна - кандидат психологических наук, доцент, директор Гуманитарно-

педагогического института, проректор по профориентационной работе Севастопольского 

Государственного Университета; Болдырева Нина Николаевна - Уполномоченный по правам 

ребенка в Волгоградской области; Ковалева Татьяна Федоровна - Уполномоченный по правам 

ребенка в Краснодарском крае; Чужаева Наталья Бадняевна - Уполномоченный по правам 

ребенка в Республике Калмыкия; Клюева Ирина Дмитриевна - Уполномоченный по правам 

ребенка в Республике Крым; Изотова Людмила Ивановна - старший преподаватель кафедры 

государственного управления Института развития города; Иванцов Дмитрий Валерьевич - 

председатель Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в городе Севастополе; 

Падяш Андрей Евгеньевич - Заместитель председателя Совета отцов при Уполномоченном по 

правам ребенка в городе Севастополе. 

 Участники онлайн подключения с использованием платформы Proficonf: Назарова Юлия 

Владимировна - Советник отдела по обеспечению деятельности Уполномоченного при 

Президенте РФ по правам ребенка; Родин Никита Витальевич - сотрудник отдела по 

обеспечению деятельности Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам 

ребенка; Черкасова Ирина Александровна - Уполномоченный по правам ребенка в Ростовской 

области; Бондарева Александра Александровна - Уполномоченный по правам ребенка в 

Астраханской области. 

В ходе заседания Координационного Совета уполномоченных по правам ребѐнка Южного 

федерального округа были обсуждены актуальные вопросы: 

- сохранение и укрепление традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей; 

- духовно-нравственное воспитание как региональный компонент системы взаимодействия 

церкви и государства в образовании; 

- основные задачи деятельности и формы работы Регионального ресурсного центра по 

духовно-нравственному и семейному воспитанию; 

- высшая школа как ресурсный центр поддержки семейных ценностей. 

- музейная педагогика как компонент системы образования и воспитания детей. 

Учитывая Положения  

 - Конституции Российской Федерации в отношении семьи и детства, определяющие, что 

«Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство создает 

условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и 
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физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к 

старшим» и «... государство защищает институт брака как союз мужчины и женщины»; 

 - Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г.; 

 - Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 

2025 г.,  

 принимая определение, что «Национальной идеей, образом будущего России должна 

стать большая крепкая семья»,  

 РЕШИЛИ: 

 1) одобрить положительный опыт взаимодействия уполномоченных по правам ребенка 

Южного федерального округа с государственными институтами, общественными объединениями 

на основе межведомственного взаимодействия; 

 2) продолжить взаимодействие уполномоченных по правам ребенка Южного федерального 

округа на основе межведомственного взаимодействия с государственными институтами и 

общественными объединениями в целях наиболее эффективного обеспечения прав, интересов 

детей и семей с детьми. 

 ПРЕДЛОЖИЛИ: 

1. Уполномоченным по правам ребѐнка в субъектах Российской Федерации в 

межведомственном взаимодействии с органами власти и общественными организациями: 

1. Провести мониторинг наличия «Ресурсных центров по духовно-нравственному и семейному 

воспитанию» в субъектах Российской Федерации; 

2. Оказать содействие в создании региональных «Ресурсных центров по духовно-нравственному и 

семейному воспитанию», обеспечивающих комплексное решение задач усвоения и принятия 

обучающимися базовых национальных ценностей, - во всех субъектах Российской Федерации; 

3. Объединить на площадках «Ресурсных центров по духовно-нравственному и семейному 

воспитанию» усилия всех традиционных религиозных конфессий, государственных и 

некоммерческих организаций для создания системы работы по духовно-нравственному и 

семейному воспитанию; 

4. «Ресурсным центрам по духовно-нравственному и семейному воспитанию» разработать 

воспитательные программы по духовно-нравственной направленности для Государственных 

бюджетных образовательных учреждений; 

5. Внедрить программы духовно-нравственного и семейного воспитания в региональные системы 

образования и воспитания; 

6. Изучить практику взаимодействия Уполномоченного по правам ребѐнка в городе Севастополе с 

«Ресурсным центром по духовно-нравственному и семейному воспитанию», Севастопольским 

Благочинием, образовательными учреждениями, общественными организациями и НКО; 

7. Создать собственную региональную модель (как пример - практика города Севастополя); 

8. «Ресурсным центрам по духовно-нравственному и семейному воспитанию» субъектов 

российской Федерации принимать участие в ежегодных форумах Международных 

Рождественских образовательных Чтений, в том числе и на площадках мероприятий 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации и уполномоченных по правам ребѐнка в 

субъектах Российской Федерации с целью обмена опытом, популяризации передовых практик, 

повышения престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства; 

9. Уполномоченным по правам ребѐнка в субъектах Российской Федерации систематизировать 

работу по тематике ежегодных Международных Рождественских образовательных Чтений с 

целью популяризации, дальнейшей публикации в СМИ специальных докладов по данной тематике 

и выступлениями на различных площадках, в том числе в органах исполнительной и 

законодательной власти; 

10. Продолжить деятельность Совета отцов при Уполномоченных по правам ребенка в 

направлении укрепления духовно-нравственных и традиционных семейных ценностей (по 

утвержденным планам); 

11. В целях укрепления института семьи развивать отцовское движение; создавать Советы отцов в 

образовательных и дошкольных организациях; 
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12. Привлекать членов Детских советов при уполномоченных по правам ребѐнка в субъектах 

Российской Федерации к работе по подготовке к Международным Рождественским 

образовательным Чтениям в различных формах (круглые столы, классные часы, презентации в 

образовательных учреждениях); 

13. Популяризировать курс «Основы православной культуры» (и других традиционных конфессий 

в зависимости от региона); 

14. Внедрить в образовательную программу курс «Семьеведение»; 

15. Формировать у детей модель семьи как союз мужчины, женщины и детей (ребенка) (курс 

«Семьеведение», воспитательные часы и др.); 

16. Рассмотреть вопрос о включении в реестр музеев общественных организаций, НКО которые 

имеют духовно-нравственное, патриотическое и воспитательное направление; 

17. Обобщить модели музейной педагогики с целью практического применения в образовательных 

учреждениях культуры в субъектах Российской Федерации; 

18. Систематизировать программы (проекты) по направлениям воспитательной работы с детьми и 

молодежью; 

19. Закрепить на законодательном уровне на базе региональных ресурсных центров обеспечение 

работы в каждом населѐнном пункте служб медиации, семейной психологической службы, 

юридических семейных консультаций и их финансовую поддержку из средств регионального 

бюджета; 

20. Обеспечить качественное взаимодействие в разработке рабочей программы воспитания по 

духовно-нравственному и семейному направлению между учреждениями всех ступеней 

образования, региональными ресурсными центрами, представителями традиционных религиозных 

объединений; 

21.  Разработать и апробировать региональные модели работы с семьѐй по духовно-нравственному 

воспитанию, выявлять и распространять положительный опыт; 

22. Развивать межрегиональное взаимодействие по реализации рабочих программ воспитания, 

проведения конкурсов при уполномоченных по правам ребѐнка, направленных на  поиск и 

внедрение наиболее эффективных форм работы с семьѐй; 

23. Расширить культурно-просветительскую деятельность в среде родителей путѐм организации и 

проведения межведомственных мероприятий, семинаров, круглых столов, родительских собраний 

и т.п.; 

2. Председателю Координационного совета уполномоченных по правам ребенка Южного 

федерального округа: 
1. Продолжить практику проведения совместной работы по сохранению и укреплению        

традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей со всеми субъектами 

воспитательной работы; 

2. Направить настоящую резолюцию: 

- Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по правам ребѐнка; 

- Уполномоченным по правам ребѐнка ЮФО РФ; 

- Губернатору города Севастополя  М.В. Развожаеву; 

- Благочинному Севастопольского церковного округа протоиерею Сергию Халюта; 

3. Уполномоченным по правам ребенка Южного федерального округа: 

1. Разместить настоящую Резолюцию на официальных сайтах уполномоченных по правам ребѐнка 

ЮФО РФ. 

 

 




