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«Нет ничего важнее в нашей стране,
чем будущее наших детей,
потому, что это и есть
будущее нашей страны.»
В.В. ПУТИН
Важнейший этап в жизни
человека – его детство. От того,
как оно сложится, будет зависеть дальнейшая судьба ребенка.
Осознавая это, родители и лица,
их заменяющие, должны всячески содействовать воспитанию
и развитию детей, их подготовке
к самостоятельному существованию в обществе, проявлению
социально-значимой активности и высоких моральных качеств. Государство же, со своей
стороны, относит права ребенка
к числу приоритетных и гарантирует, насколько это возможно,
их реализацию и защиту.
В целях обеспечения государственной защиты прав и интересов несовершеннолетнего и
действует институт Уполномоченного по правам ребенка.
Уполномоченный по правам ребенка в Брянской области
в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами, Законом Брянской об-

ласти от 11 ноября 2013 года №
98-З «Об Уполномоченном по
правам ребенка в Брянской области» и иными законами Брянской области.
Настоящий доклад подготовлен на основе изучения и
анализа информации о состоянии прав, свобод и законных
интересов ребенка в Брянской
области, обобщения результатов рассмотрения поступивших
к Уполномоченному по правам
ребенка коллективных и индивидуальных жалоб, заявлений и
обращений граждан, сведений,
полученных Уполномоченным
по правам ребенка и работниками аппарата в ходе выездных
проверок и личных приемов.
В докладе отражена деятельность Уполномоченного
по правам ребенка в Брянской
области, направленная на обеспечение и защиту прав детей
в регионе, которая строится на
конструктивном диалоге и взаимопонимании со всеми ветвями
2

власти, на принципах демократичности и бережном отношении к судьбам детей, незамедлительном разрешении их вопросов.
В 2017 году в Брянской
области была продолжена целенаправленная политика по улучшению положения детей, семей
с детьми, в основе которой лежит принцип защиты интересов
ребенка.
Главной целью настоящего доклада является информирование Губернатора Брянской
области, Уполномоченного при
Президенте Российской Федерации по правам ребенка, депутатов Брянской областной Думы,
Общественной палаты Брянской
области, гражданского общества
о состоянии по соблюдению  
прав, свобод и законных интересов ребенка на территории Брянской области для последующего
принятия конкретных мер, с целью обеспечения прав, свобод и
законных интересов детей.
Материалы и выводы, содержащиеся в докладе, могут
быть учтены в дальнейшем развитии государственной семейной политики детствосбережения, направленной на улучшение положения детей и семей с

детьми в Брянской области.
Выражаю благодарность
всем руководителям государственных органов Брянской области, органов местного самоуправления, депутатам Брянской
областной Думы, общественным организациям и другим заинтересованным лицам за предоставление информационноаналитических материалов, за
конструктивное сотрудничество
и содействие в осуществлении
возложенных на Уполномоченного по правам ребенка задач.
Елена Литвякова,
Уполномоченный по
правам ребенка
в Брянской области
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II. РАБОТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
2.1. Об обращениях граждан к Уполномоченному по правам
ребенка в Брянской области
Одной из основных задач
Уполномоченного по правам
ребенка является рассмотрение
обращений граждан.
В 2017 году всего к Уполномоченному по правам ребенка поступило 681 обращение
граждан, что на 68 обращений
больше, чем в 2016 году (613).
Обращения поступали в
адрес Уполномоченного различными способами:

1. Письменно:
- путем подачи заявления самим
заявителем на личном приеме,
осуществляемом Уполномоченным согласно установленного
графика приема граждан;
- отправленные на электронную
почту Уполномоченного, указанную на официальном сайте,
- отправленные на почтовый
адрес, либо посредством факсимильной связи.

Форма поступающих обращений
Обращения,поступившие по
электронной почте
27,6%

35,4%
Обращения, поступившие
посредством использования
почтовой связи
37%

Обращения, принятые по
результатам проведенной
беседы на личном приеме
граждан
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2. Устно, в том числе посредством телефонной связи (учет таких обращений
не ведется).
Было рассмотрено 493
письменных обращения, что на
54 обращения больше, чем в
2016 году. Из них:
- 241 обращение поступило
на электронную почту Уполномоченного,
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

- 252 обращения поступило
на почтовый адрес,
- 188 граждан обратились к
Уполномоченному лично.
Поступившие в адрес Уполномоченного обращения граждан, распределяются по муниципальным районам Брянской
области,  следующим образом:
Количество
обращений
65

Муниципальный район
Фокинский район г.
Брянска
Советский  район г.
Брянска
Володарский  район г.
Брянска
Бежицкий район г. Брянска
Брянский район  
Брасовский район
Выгоничский  район
Гордеевский  район
Дубровский  район
Дятьковский  район
Жирятинский  район
Жуковский  район
Злынковский  район
Карачевский  район
Клетнянский  район
Климовский  район
Клинцовский  район и г.
Клинцы
Комаричский  район
Красногорский  район
Мглинский  район
Навлинский  район
Новозыбковский  район и
г. Новозыбков
Погарский  район
Почепский  район
Рогнединский  район
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Процентное
соотношение
13,2

70

14,2

51
62
43
15
12
9
7
8
1
6
9
3
4
9
20
4
3
3
7

10,3
12,6
8,7
3
2,4
1,8
1,4
1,6
0,2
1,2
1,8
0,6
0,8
1,8
4,1
0,8
0,6
0,6
1,4

20

4,1

6
19
2

1,2
3,9
0,4

26
27
28
29
30
31
32
33

Севский район
г. Сельцо
Стародубский район и
г. Стародуб
Суземский район
Суражский район
Трубчевский район
Унечский район
город Фокино

Как и в предыдущие годы,
наибольшее количество обращений поступило к Уполномоченному из города Брянска и
Брянского района.
Основную часть граждан,
обращающихся за защитой прав

5
9

1
1,8

4

0,8

6
3
2
4
2

1,2
0,6
0,4
0,8
1

детей к Уполномоченному, составляют законные представители несовершеннолетних.
При этом с каждым годом
растет количество обращений,
поступающих от отцов в защиту
прав и интересов детей.

Категории граждан, обратившихся к
Уполномоченному по правам ребенка в
Брянской области
Обращения
Обращения
Обращения иных
лиц 7%

несовершеннолет
них 1%

Обращения лиц из
числа членов
семьи
несовершеннолет
него 11%

Обращения отцов
в защиту прав
несовершеннолет
них 32%
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матерей в защиту
прав
несовершеннолет
них 49%

№
п/п Тематика обращений
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Количество
обращений

Жилищные права детей, содержание жилья
Нарушение прав детей одним из родителей
Право детей на образование
Содействие в получении мер социальной
поддержки или адресной социальной
помощи
Нарушение прав детей-инвалидов
Право детей на охрану здоровья и
медицинскую помощь
Право на безопасное и доступное
транспортное обеспечение
Работа органов опеки и попечительства
Вопросы привлечения к уголовной или
административной ответственности
Защита детей от приносящей вред
информации
Право детей на отдых
Право детей, родившихся на территории
Украины и прибывших в РФ
Право детей на регистрацию и/или
получение гражданства РФ, статуса беженца/
временного убежища
Наследственные права детей
Деятельность органов уголовноисполнительной системы
Нарушение санитарных правил и норм в
общеобразовательных учреждениях
Обеспечение прав детей в детских
дошкольных учреждениях
Ликвидация общеобразовательных
учреждений
Право детей на труд
Право на свободу передвижения
Прочие обращения

Количество обращений,
поступающих в адрес Уполномоченного по правам ребенка по
вопросам обеспечения жилищных прав несовершеннолетних
граждан, как и в предыдущий
отчетный период, занимает первое место.

201
121
73
72

% от
общего
количества
29,5
17,8
10,7
10,6

25
25

3,7
3,7

18

2,6

15
15

2,2
2,2

13

1,9

12
11

1,8
1,6

11

1,6

10
7

1,5
1

6

0,9

6

0,9

2

0,3

2
1
35

0,3
0,1
5,1

Они касались нарушений
жилищных прав многодетных
семей, вопросов улучшения жилищных условий, о выселении,
о снятии с регистрационного
учета и иные.
В адрес Уполномоченного
поступило обращение матери
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по вопросу оказания содействия
в защите жилищных прав несовершеннолетних членов ее семьи.
Заявительница пояснила,
что ее семья является многодетной и состоит на очереди в
улучшении жилищных условий.
Однако администрация муниципального образования никаких
действий по поставленному вопросу в отношении ее семьи не
предпринимает.
В целях оказания помощи семье и обеспечения государственной защиты прав несовершеннолетних
граждан
Уполномоченный направил свое
заключение на имя Главы соответствующей администрации.
По итогам рассмотрения
обращения заявительнице было
выделено жилое помещение общей площадью 180,9 кв.м.
Следует отметить, что
нарушения прав детей-сирот в
сфере обеспечения их жильем
стали минимальными.
В адрес Уполномоченного
поступило обращение ребенкасироты по вопросу оказания содействия в обеспечении его жилым помещением из специализированного жилищного фонда.
В целях оказания содей-

ствия Уполномоченным были
направлены все необходимые
запросы в соответствующие
структуры, по итогам получения которых, заявителю были
разъяснены поставленные в обращении вопросы и даны необходимые разъяснения законодательства.
Увеличилось количество
жалоб граждан на работу органов местного самоуправления, в
сфере жилищно-коммунального
хозяйства.
В адрес Уполномоченного при Президенте Российской
Федерации по правам ребенка
обратилась жительница одного из муниципальных районов
Брянской области с жалобой на
неправомерные действия администрации района.
Она пояснила, что проживает совместно со своим несовершеннолетним ребенком в
муниципальном жилье, которое
без ее ведома, было отключено
от централизованного теплоснабжения, что привело к нарушению температурного режима в жилом помещении. Данное
обращение было направлено на
рассмотрение Уполномоченному по правам ребенка в Брянской области.
8

Уполномоченным по правам ребенка был совершен выезд
в семью заявительницы, с целью
осуществления проверки жилищных условий.
По результатам проверки, доводы заявительницы
нашли свое подтверждение.
Квартира, в которой проживала заявительница, совместно
со своим несовершеннолетним
ребенком, не отапливалась. Таким образом жилое помещение
не соответствовало установленным санитарным и техническим правилам и нормам, которые необходимы для обеспечения нормального уровня жизнедеятельности.
Уполномоченным по правам ребенка было подготовлено
и направлено на имя главы соответствующего муниципального
района заключение к немедленному исполнению, для принятия
всех необходимых мер реагирования, в максимально короткие
сроки.
По итогам рассмотрения
обращения теплоснабжение в
доме заявительницы было полностью восстановлено.
Второе место по количеству поступивших обращений,
в этом отчетном периоде, за-

нимают обращения одного из
законных представителей несовершеннолетнего по вопросу
нарушения или ненадлежащего
осуществления вторым родителем своих родительских прав
(это категория споров между
бывшими супругами, об определении места жительства ребенка, об установлении порядка общения с несовершеннолетним,
о лишении родительских прав, о
взыскании алиментов и другие).
В адрес Уполномоченного
по правам ребенка поступило
обращение матери в защиту
прав и интересов несовершеннолетнего ребенка, по вопросу обеспечения его содержания
(неисполнения бывшим супругом
алиментных обязательств).
В целях обеспечения государственной защиты прав и интересов несовершеннолетнего
Уполномоченный по правам ребенка направил соответствующий запрос в УФССП России по
Брянской области.
Согласно полученного ответа в одном из районных отделов судебных приставов г. Брянска на исполнении находится
исполнительное производство о
взыскании с должника алиментов в твердой денежной сумме.
9

В связи с неисполнением
решения суда в срок, установленный для добровольного исполнения, судебным приставомисполнителем было вынесено
постановление о взыскании исполнительского сбора.
Согласно информации поступившей из кредитных организаций, счетовоткрытых на
имя должника не обнаружено.
Имущества, принадлежащего должнику на праве собственности, на которое можно
обратить взыскание также не
было установлено.
По требованию Уполномоченного по правам ребенка
приставом-исполнителем было
установлено место трудоустройства должника, после
чего была определена задолженность по алиментам.
Постановление судебного пристава-исполнителя об
обращении взыскания на доход
должника было направлено по
месту его работы.
Взысканные
денежные
средства были направлены на
расчетный счет заявителя.
По итогам рассмотрения

обращения алименты на содержание несовершеннолетнего в
дальнейшем будут взыскиваться с должника ежемесячно.
Увеличилось количество
обращений поступающих в защиту прав детей на получение
образования. Вопросы касались
нарушений прав детей с ограниченными возможностями здоровья; конфликтных отношений
между ребенком и педагогическим составом образовательного учреждения; необоснованного отказа в приеме документов
для зачисления в образовательное учреждение; отказом в выдаче учебной литературы, нарушений санитарных норм и иные.
При этом обращения, связанные с ликвидацией и реорганизацией
образовательных
организаций области, которые в
предыдущем отчетном периоде
составляли значительную часть,
практически прекратились.
Большое количество обращений к Уполномоченному занимают обращения по вопросу
получения мер социальной поддержки или адресной помощи.

10

Результаты рассмотрения обращений
граждан Уполномоченным по правам
ребенка в Брянской области
8,5%

дана юридическая
консультация

2%

право восстановлено
полностью

36%
25%

право восстановлено частично
33%

решение вопроса возможно
только в судебном порядке
направлено по
подведомственности

в соответствии с п. 1 ст. 11
ФЗ №173-ФЗ от 17.12.2001 «О
трудовых пенсиях в РФ» право
на пенсию по случаю потери
кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умершего
кормильца, состоявшие на его
иждивении. Семья безвестно
отсутствующего
кормильца
приравнивается к семье умершего кормильца, если безвестное отсутствие кормильца удостоверено в установленном порядке.
Однако у несовершеннолетней сведений об отце и матери не имеется.
После
вмешательства
Уполномоченного по правам
ребенка пенсия несовершеннолетнему ребенку по потере кормильца была назначена.

В адрес Уполномоченного
поступило обращение попечителя по вопросу назначения его
подопечной пенсии по потере
кормильца.
В обращении сообщалось,
что подопечная была помещена
в одну из больниц города Брянска на основании акта о подкидывании, в связи с чем, в свидетельстве о рождении ребенка
отец и мать записаны как «неизвестные». В дальнейшем, ребенок был взят под опеку, как
ребенок, оставшийся без попечения родителей.
Опекун обращалась в территориальное УПФР с заявлением о назначении несовершеннолетней пенсии по случаю потери кормильца, однако ей было
отказано в связи с тем, что
11

2.2. Инспекционная работа Уполномоченного по правам ребенка
в Брянской области.
В 2017 году Уполномоченфической политики Брянской
ный по правам ребенка в Брянобласти посетил ГБОУ «Клиской области, с целью осущестмовская школа-интернат».
вления проверки фактов наруВ ходе посещения, было
шения прав несовершеннолетуделено   особое внимание воних граждан, осуществил следупросам исполнения исполниющие выездные мероприятия:
тельных производств по али1.Проверка
соблюдения
ментным обязательствам для
прав и законных интересов девоспитанников учреждения, по
тей-сирот и детей, оставшихся
профилактике правонарушений
без попечения родителей, нахов подростковой среде.
дящихся в образовательных учПо окончании проверки,
реждениях и учреждениях для
полученные сведения по неисдетей-сирот и детей, оставшихполнению имущественных прав
ся без попечения родителей.
воспитанников УполномоченТак Уполномоченный по
ный по правам ребенка незамедправам ребенка, совместно с
лительно направил в УФССП
представителями департамента  
России по Брянской области для
образования и науки Брянской
защиты прав воспитанников на
области, а также   департамента
получение алиментных выплат
семьи, социальной и демограсо стороны бывших родителей.
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Также
Уполномоченный    
посетил Филиал ГБОУ «Брянская школа-интернат имени
Героя России А.А. Титова» и
ГАОУ «Брянская кадетская школа-интернат им. Героя России
В.И. Шкурного», с целью разрешения конфликтных ситуаций,
возникших между педагогическим составом и воспитанниками.

приемных детей и составлены
соответствующие акты.
По итогам проверки Уполномоченным было проведено совещание с заместителем главы
района по социальным вопросам и специалистами отдела по
опеке и попечительству управления образования администрации Жуковского муниципального района. С учетом рекомендаций Уполномоченного, отделом
опеки и попечительства были
разработаны и переданы в приемные семьи планы мероприятий, по улучшению положения
приемных детей.

2. Проверка соблюдения
прав детей в приемных семьях
(в д. Никольская-Слобода Жуковского района, в г. Дятьково, в
Навлинском районе).
В январе Уполномоченный
по правам ребенка совместно с
представителями департамента
семьи, социальной   и демографической политики по Брянской
области осуществил выезд в две
приемные семьи, проживающие
в одной из деревень Брянской
области, по поступившему анонимному обращению, с целью
проверки исполнения приемными родителями своих обязанностей по воспитанию и содержанию приемных детей.
В ходе проверки были опрошены сотрудники органов опеки и попечительства, педагоги
образовательного учреждения, в
котором проходят обучение несовершеннолетние, также были
обследованы условия жизни

После истечения, установленного в плане, шестимесячного срока, Уполномоченным
в органах опеки и попечительства были запрошены сведения
о проведенных мероприятиях с
семьями, а также о настоящем
положении дел в приемных семьях.
В результате совместной
проделанной работы Уполномоченного по правам ребенка и
всех задействованных структур,
права детей в приемных семьях
были восстановлены.
3. Проверка  жалоб     родителей о нарушении прав детей в
образовательных учреждениях
Брянской области, а также в уч13

реждениях дополнительного образования (МБОУ «СОШ №39
г. Брянска», МБОУ «СОШ №33
г. Брянска», МБОУ «Гимназия
№4», МБОУ «Шкрябинская
СОШ «Стародубского района»);

ский», «Дубрава», «Затишье»,
«Вьюнки», «Снежка», «Домашово», АНО «Санаторий-профилакторий «Салынь», санаторий-профилакторий «Солнышко», оздоровительные лагеря
«Березка», «Деснянка», «Ровесник», «Альбатрос», «Синезерки», «Орленок», «Огонек»,
«Маяк», «Искорка», «Сосновый
бор», «Новокемп», «Ручеек»,
«Тимуровец»).

4. Проверка готовности детских оздоровительных учреждений к летнему оздоровлению
(ГАУЗ «Белобережский детский
санаторий», санатории «Жуков-
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2.3. Взаимодействие Уполномоченного по правам ребенка
в Брянской области с органами государственной власти и
местного самоуправления, общественными организациями
В целях оказания своевременной и в полной мере необходимой правовой помощи гражданам, обратившимся за защитой или восстановлением прав
несовершеннолетних Уполномоченный по правам ребенка в
Брянской области, осуществляет взаимодействие с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам
ребенка, Уполномоченными по
правам ребенка из других субъектов Российской Федерации, с
органами государственной власти, местного самоуправления
и общественными организациями.
В рамках взаимодействия Уполномоченного по
правам ребенка в Брянской области с Уполномоченным при
Президенте Российской Федерации по правам ребенка, а
также Уполномоченными по
правам ребенка из других субъектов Российской Федерации
Уполномоченный по правам ребенка в Брянской области принял участие во Всероссийском
селекторном совещании, проводимом Уполномоченным при

Президенте Российской Федерации по правам ребенка А.Ю.
Кузнецовой по теме: «Профилактика суицидов среди несовершеннолетних».
Также в Комитете Совета
Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Уполномоченный по правам ребенка
принял участие в парламентских слушаньях, посвященных
обсуждению законопроекта «О
пересмотре положений Семейного кодекса Российской Федерации, связанных с изъятием ребенка из семьи».
Уполномоченный по правам ребенка в Брянской области
принял участие в XIV Всероссийском съезде Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации
на тему: «Защита права ребенка
жить и воспитываться в семье,
как приоритет государственной
семейной политики», который
состоялся в г. Белгороде. В рамках данного Съезда обсуждались актуальные задачи реализации государственной семейной
политики России, в том числе
15

в области поддержки и защиты
социального института семьи,
утверждения традиционных семейных ценностей и семейного
образа жизни, возрождения и со-

хранения духовно-нравственных
традиций в семье. Происходил обмен опытом между субъектами по
названным вопросам.
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Уполномоченный по правам ребенка в Брянской области
принял участие в Межрегиональной конференции, проводимой по инициативе Уполномоченного по правам человека

в городе Москве при поддержке
Правительства Москвы, по теме
«Защита детей в трудной жизненной ситуации.  Профилактика семейного неблагополучия».

В рамках данной конференции были рассмотрены наиболее эффективные формы профилактики семейного неблагополучия и выявлены различные
методы работы с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию.
Также Уполномоченный
по правам ребенка в Брянской

области принял участие во Всероссийском селекторном совещании, проводимом Уполномоченным при Президенте
Российской Федерации по правам ребенка А.Ю. Кузнецовой
в Администрации Президента
Российской Федерации по теме:
«Летняя оздоровительная кампания 2017 года: итоги 1 сме-
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ны».

групп детей с целью отдыха на
территории Брянской области.  
Уполномоченный по правам ребенка в Брянской области
принял участие в заседании Координационного совета Уполномоченных по правам ребенка в
субъектах Российской Федерации, входящих в Центральный
Федеральный округ Российской
Федерации, в г. Ярославле, на
котором были рассмотрены следующие вопросы: 1. Система
оказания медицинской, юридической, психологической и
социальной помощи детям, пострадавшим от сексуального
насилия и жесткого обращения.
2. Стандарт деятельности Уполномоченного по правам ребенка
в субъекте Российской Федерации.
Уполномоченный
принял участие в парламентских
слушаньях в г. Москве на тему:
«Совершенствование семейного
законодательства в целях обеспечения государственных гарантий защиты семей с детьми
от разрушения и неблагополучия».
Уполномоченный по правам ребенка в Брянской области
участвовал во Всероссийском
образовательном семинаре-со-

В нем приняли участие
представители Государственной
Думы и Совета Федерации, Министерства образования и науки, Министерства труда и социальной защиты, Министерства
здравоохранения, МВД, МЧС,
Следственного комитета Российской Федерации, Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, Федеральной службы по труду и занятости, Роскомнадзора, а также профильных медицинских и образовательных организаций, эксперты
и Уполномоченные по правам
ребенка из других субъектов
Российской Федерации.
В рамках проведенного
мероприятия рассматривались
проблемные вопросы в организации отдыха и оздоровления
детей и предложения по их решению, чрезвычайные происшествия в детских оздоровительных учреждениях и принимаемые меры по их профилактике.
По итогам участия Уполномоченного по правам ребенка
во Всероссийском селекторном
совещании был разработан Алгоритм действий при выявлении   неорганизованных заездов
19

вещании, проводимом сотрудниками Администрации Прези-

дента Российской Федерации в
г. Москве.

В рамках данного мероприятия также состоялось заседание Координационного совета
Уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации,
на котором рассматривались
итоги работы института Уполномоченных по правам ребенка
за 2017 год; проводился семинар-совещание на тему «Паллиативная помощь детям в России.
Опыт, проблемы, перспективы»;
круглый стол на тему: «Роль
Уполномоченного по правам ребенка в обеспечении прав и законных интересов выпускников

организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей».
Уполномоченный по правам ребенка принял участие
в видеоконференции, проводимой Министерством юстиции Российской Федерации по
Брянской области, по вопросам
реализации Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» на
территории Центрального федерального округа, по вопросам
реализации Федерального зако-
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В рамках взаимодействия Уполномоченного по
правам ребенка в Брянской
области с органами государственной власти и местного самоуправления области,
Уполномоченный принял активное участие в следующих мероприятиях:
1. В расширенных совещаниях
Правительства области (в том
числе, «О принимаемых мерах
по ограничению доступа несовершеннолетних к сайтам в
сети «Интернет», содержащим
информацию, распространение
которой в Российской Федерации запрещено»);
2. В заседаниях Совета Брянской областной Думы (по темам: «Об организации отдыха,
оздоровления и занятости детей

на от 31.05.2002 №63-ФЗ «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» на территории Центрального федерального округа.
Уполномоченный также
принимал участие в расширенном совещании в формате видеоконференции, проводимом
УГИБДД УМВД России, с участием Уполномоченного при
Президенте Российской Федерации по правам ребенка, представителей Государственный Думы
и Совета Федерации  Федерального собрания Российской Федерации,  Генеральной прокуратуры Российской Федерации по
вопросу «О приоритетах дальнейшего взаимодействия   по
обеспечению безопасности дорожного движения».
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и молодежи в Брянской области
в 2017 году, «Противодействие
распространению
экстремизма и экстремистской идеологии
среди несовершеннолетних и
молодежи»);
3. В заседаниях экспертного Совета при Уполномоченном по
правам человека в Брянской области;
4. В заседаниях Координационного совета по реализации основных направлений семейной
и демографической политики в
Брянской области;
5. В заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве
Брянской области (в том числе,
по вопросу изъятия детей из
семей, а также по теме «Защи-

ти ребенка», где выступил с докладом «Защита права ребенка
жить и воспитываться в семье:
основные результаты, проблемы и перспективы работы межведомственной Рабочей группы
при Уполномоченном по правам
ребенка в Брянской области»);
6. В заседаниях коллегий прокуратуры области, УФССП России по Брянской области, УФСИН России по Брянской области (по темам: «Суицидальные
проявления среди несовершеннолетних, в том числе посредством участия в так называемых
«группах смерти», по вопросу
исполнения законодательства,
обеспечивающего защиту детей
от информации, наносящей вред
их здоровью, нравственному и
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духовному развитию, «Об итогах деятельности УФССП России по Брянской области».
7. В заседаниях Общественного Совета, созданного при ФКУ

«ГБ МСЭ по Брянской области»
Минтруда России в 2017 году;
8. В заседаниях Правления
БООО «Союз женщин».

Во исполнение Поручения
Президента Российской Федерации В.В. Путина от 01.01.2017
№Пр-21 и Уполномоченного
при Президенте Российской
Федерации по правам ребенка
А.Ю. Кузнецовой о проведении
всестороннего анализа региональной практики изъятия несовершеннолетних из семьи с
точки зрения избыточно применяемых мер или неправомерного вмешательства в семью Уполномоченным по правам ребенка
в Брянской области была сфор-

мирована Рабочая группа.
В нее вошли представители всех заинтересованных органов и служб, а также общественности.
Основными задачами Рабочей группы, созданной при
Уполномоченном по правам ребенка в Брянской области являлись:
-осуществление мониторинга случаев неправомерного
изъятия детей;
-анализ деятельности органов, уполномоченных на осу23

ществление мероприятий по
изъятию детей из семей, проживающих на территории Брянской области;
-экспертиза проведенных
мероприятий по случаям изъятия детей из семей, проживающих на территории региона;
-выработка предложений
по предотвращению случаев
изъятия детей из семей.
В 2017 году Уполномоченный по правам ребенка провел
три заседания Рабочей группы,
на которых были рассмотрены
следующие вопросы:
-о сложившейся практике
работы органов местного самоуправления, органов системы
профилактики по оказанию медицинской помощи семьям, попавшим в сложную жизненную
ситуацию за 2016 год;
-о работе детских социальных учреждений Брянской
области: по адаптации детей,
изъятых из семей; о работе по
поддержанию связей с кровными родителями данных детей;
по подготовке ребенка к возврату в семью в 2017г.;
-о проекте Порядка межведомственного взаимодействия
органов и учрежденийсистемы
профилактики;

-об итогах мониторинга
случаев изъятия несовершеннолетних из семьи, с точки зрения
избыточно применяемых мер
или неправомерного вмешательства в семью;
-об итогах мониторинга
случаев выявления и учета беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних;
- о результатах межведомственного взаимодействия
органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних при выявлении и изъятии (отобрании) детей при непосредственной угрозе их жизни и
здоровью и др.
По итогам проведенного
мониторинга Уполномоченным
по права ребенка был выявлен 1
случай неправомерного изъятия
несовершеннолетних из семьи.
К Уполномоченному по
правам ребенка на личном приеме обратилась мать двоих несовершеннолетних детей, которая просила оказать ее семье
содействие в возврате несовершеннолетних детей в семью.
Заявительница сообщила,
что у нее с супругом сотрудники ПДН изъяли из семьи двоих
несовершеннолетних детей, в
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связи с поступившим сообщением социального педагога образовательного учреждения, в
котором обучаются несовершеннолетние, о том, что детей
избивает отец и поместили их
в социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних
г. Брянска. На момент обращения дети уже более 5 месяцев
находились в социально-реабилитационном центре.
Уполномоченный по правам ребенка запросил информацию о семье у всех органов
и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, проводивших работу с
данной семьей.
Внимательно изучив все
представленные
материалы,
Уполномоченный по правам ребенка организовал и провел с
представителями органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
рабочую встречу, по вопросу неправомерного изъятия детей из
кровной семьи.
После вмешательства
Уполномоченного по правам ребенка дети были возвращены в
семью. Права детей были вос-

становлены.
В целях обеспечения своевременной социально-правовой защиты несовершеннолетних в Брянской области разработан и на заседании комиссии
по делам несовершеннолетних
и защите их прав при Правительстве Брянской области от
30 июня 2017 года утвержден
Алгоритм межведомственного
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
при выявлении детей, находящихся в условиях, представляющих угрозу их жизнии здоровью
и принятию незамедлительных
мер по их защите.
Уполномоченный по правам ребенка считает, что основной проблемой   при изъятии
ребенка из семьи является несовершенство законодательной
базы, нормы которой позволяют
при отобрании ребенка руководствоваться субъективным фактором.
В рамках межведомственного Соглашения с Управлением
МВД России по Брянской области Уполномоченный по правам
ребенка посещал Центр временного содержания несовершен25

нолетних
правонарушителей
УМВД России по Брянской области (далее – ЦВСНП).
Уполномоченный по правам ребенка   провел с подростками беседу о недопустимости
совершения правонарушений,
об ответственности, а также
объяснил ответственность по их
поведению, как для них самих,
так и для их родителей.
По мнению Уполномоченного по правам ребенка, эти
подростки нуждаются не во
временной коррекции их поведения, а в серьезной индивидуальной работе с каждым
из них, в связи с чем, по итогам встречи Уполномоченный
по правам ребенка рекомендовал   руководителю ЦВСНП направлять информацию по всем
поступившим подросткам   в

муниципальные комиссии   по
делам несовершеннолетних для
организации дальнейших индивидуальных профилактических
мероприятий по работе с этими
подростками и их семьями.
Н е с о в е р ш е н н ол е т н и м
была передана брошюра, изданная Уполномоченным по правам
ребенка «Основные документы:
что нужно знать о них детям и
родителям».
Уполномоченный по правам ребенка оказал содействие
Управлению
министерства
Юстиции России по Брянской
области и лично принял участие
во Всероссийском Дне правовой помощи детям на территории Брянской области, в рамках
проведения которого Уполномоченным по правам ребенка и
сотрудниками аппарата по обе-
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спечению деятельности Уполномоченного по правам ребенка
была оказана правовая помощь
воспитанникам ГБОУ «Новозыбковская школа-интернат»,  
воспитанникам ГБОУ «Трубчевская школа-интернат», а также
была организована «Горячая линия» по телефону Уполномоченного по правам ребенка в Брянской области для оказания консультативной правовой помощи.

Уполномоченный по правам ребенка регулярно участвует в Дне единого приема граждан и представителей организаций, по вопросам исполнения
судебных решений, актов иных
органов и обеспечения установленного порядка деятельности
судов, проводимом совместно с
УФССП России по Брянской области.
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2.4 Общественные мероприятия, проводимые Уполномоченным
по правам ребенка в Брянской области
В целях профилактической работы по предупреждению смертности несовершеннолетних граждан в Брянской
области по причине совершения
суицидов, в 2017 году по инициативе Уполномоченного по правам ребенка в Брянской области
при поддержке Правительства
Брянской области в овальном

зале Брянской областной администрации был проведен двухдневный семинар на тему: «Комплексный опыт по предотвращению суицидов и деструктивного
поведения: эффективные методы профилактики и практической помощи суицидентам в современных условиях».

Ведущий
семинара
руководитель Центра кризисной
психологии, член ассоциации
онкопсихологов России Михаил
Игоревич Хасьминский осветил
вопросы, касающиеся смысла
жизни, морали, нравственного
и духовного выбора, а также
вопросы оказания помощи
человеку,
находящемуся
в

тяжелой кризисной ситуации.
В ходе семинара был
представлен многолетний опыт
профилактической работы по
предотвращению суицидов с
использованием современных
методов презентации (включая
видеоконтент).
Участниками
обсуждался
широкий
круг
проблем:
теоретические
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и
практические
аспекты
профилактики деструктивного
и суицидального поведения

несовершеннолетних.
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В рамках проведения семинара Хасьминский М.И., посетил совместно с Уполномоченным по правам ребенка в
Брянской области Е.С. ЛитвяковойФКУ «Брянская воспитательная колония» УФСИН России по Брянской области, где

ознакомился с условиями содержания несовершеннолетних
осужденных, а также провел с
воспитанниками беседы о духовных ценностях, смысле жизни и ответил на интересующие
их вопросы.
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2.5 О деятельности Уполномоченного по правам ребенка в
Брянской области по правовому просвещению.
С
целью
правового  
просвящения
законных  
п р е д с т а в и т е л е й  
несовершеннолетних,
на
которых
семейным
законодательством
возложены обязанности по
воспитанию и содержанию
детей, Уполномоченный по
правам ребенка совместно с
Управлением
Федеральной
службы судебных приставов
России по Брянской области  
разработал
и
опубликовал
информационно-справочную
брошюра
«Обеспечение
имущественных прав детей
на алиментные выплаты со
стороны родителей».
В ней содержится вся
необходимая
информация
по
вопросам
взыскания
алиментов
со
стороны
родителей: кто имеет право
обращаться за защитой прав
несовершеннолетних, какие для
этого необходимы документы,
имеются образцы заявлений (с
примерами) необходимые при
обращении в службу судебных
приставов, а также ссылка на
законодательство.
Также с целью правового

просвещения
граждан
Уполномоченный по правам
ребенка регулярно публикует
информацию
правовой
направленности
на
своем
официальном
сайте
www.
bryanskdeti.ru, http://deti.gov.ru/r/
bryansk.
Уполномоченный
по
правам ребенка в Брянской
области принимает участие в
совместных приемах граждан
с УФССП России по Брянской
области,
Управлением
министерства юстиции РФ
по Брянской области, а также
депутатами областной Думы,
где гражданам, записавшимся
на прием, оказывается помощь
консультационно-правового
характера.
Уполномоченный по правам
ребенка регулярно в течение
года
посещает
Брянскую
воспитательную
колонию
и
детские
интернатные
учреждения
области,
где
проводит
беседы
с
несовершеннолетними
об
их правах, обязанностях и
ответственности.
При осуществлении выездных
проверок по поступающим
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обращениям
граждан,
Уполномоченный по правам
ребенка
также
всегда
проводит индивидуальные и
групповые консультации и дает

разъяснения, как гражданам,
так и должностным лицам, по
вопросам правового характера.
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III. ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ДЕТЕЙ В
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
3.1. Социально-экономическая и демографическая ситуация в
Брянской области
Величина прожиточного минимума
(в среднем на душу населения; рублей в месяц)
В  том числе по основным
социально-демографическим
группам
Все
населения
население
трудоспособное
пенсионеры
дети
население
8843
9498
7353
8610
8776
9420
7290
8583
9138
9827
7590
8866
8733
9387
7268
8470
8723
9359
7263
8522
9099
9762
7572
8899
9084
9727
7536
8994
9223
9889
7659
9068
9117
9797
7594
8844
8971
9634
7497
8690
9244
9916
7703
9034
9887
10615
8203
9677
9732
10428
8065
9619

  2015 год2)
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
2016 год2)
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
2017 год3)
I квартал
II квартал
III квартал
IV
квартал3)
1)
Величина прожиточного минимума в соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года
№ 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» представляет собой стоимостную оценку потребительской корзины, а также обязательные платежи и сборы.
Потребительская корзина установлена Законами Брянской области от
11.05.2011г. №33-3 и от 05.04.2013.г.
№14-З “О потребительской корзине
в Брянской области”, от 09.06.2005г.
№ 42-З “О прожиточном минимуме
в Брянской области ”, постановлением администрации области от

-
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-

11.07.2005г. №376 “О прожиточном
минимуме в Брянской области” и содержит минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых
для сохранения здоровья человека и
обеспечения его жизнедеятельности.
2)
За I-IV кварталы приведены данные о величине прожиточного
минимума установленной постановлениями администрации Брянской
области; за год - оценка на основе
указанных данных.
Величина прожиточного минимума установлена постановлениями Правительства Брянской области

от 17.04.2015г. № 158-п (за I квартал
2015 г), от 17.07.2015г. № 323-п (за
II квартал 2015 г.), от 02.10.2015г.
№ 471-п (за III квартал 2015 г.),
15.01.2015 г. № 14-п (за IV квартал
2015 г.),от 18.04.2016г. № 203-п (за
I квартал 2016 г), от 11.07.2016г.
№ 352-п (за II квартал 2016 г.), от
10.10.2016г. № 524-п (за III квартал
2016 г.), 23.01.2017 г. № 12-п (за IV
квартал 2016 г.),от 17.04.2017г.
№ 165-п (за I квартал 2017 г), от

24.07.2017г. № 338-п (за II квартал
2017 г.), от 30.10.2017г. № 549-п (за
III квартал 2017 г.).
3)
Расчет величины прожиточного минимума осуществляет Управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области. По состоянию на 6.02.2018 года
сведениями о прожиточном минимуме
за IV квартал 2017 года и 2017 год в
целом Брянскстат не располагает.

Демографическая ситуация в Брянской области

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Основные показатели демографического
развития
Численность населения в регионе (абсолютное
число)
в том 0-13 лет (вкл.)
числе
в
14-17 лет (вкл.)
возрасте
Количество родившихся, всего
Рождаемость (на 1000 чел. населения)
Количество умерших несовершеннолетних (до
17 лет включительно) всего
в расчете на 1000 чел. населения в возрасте до
17 лет вкл.
Количество перинатальных смертей, всего
Перинатальная смертность (на 1000 родившихся
живыми)
Количество младенческих смертей (в возрасте
до 1 года)
Младенческая смертность (на 1000 родившихся
живыми)
число
Браки общее
с участием несовершеннолетних
общее число  
Разводы с участием несовершеннолетних
Численность беременных несовершеннолетних

16 в
том до 14 лет (вкл)
15-17 лет (вкл)
числе
17 Численность родивших несовершеннолетних:
Количество абортов в возрасте до 14 лет (вкл.),
18
всего:
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2015

2016

2017*

1225741 1220530 1210982
179919

182861 184272

43986

43348

43797

14070
11,4

13364
10,9

11676
9,5

173

161

163

0,77

0,71

0,70

159

140

123

11,2

10,4

10,6

111

103

97

7,9

7,7

8,2

9736
89
5883
2

7607
60
5804
0

8582
61
5529
2

н/д
5
н/д
1

н/д
0
н/д
0

н/д
5
н/д
3

4

1

2

Количество абортов в возрасте 15 - 17 лет (вкл.),
100
49
32
всего:
7,1
7,5
26
Материнская смертность в расчете на 1000
(1
(1
(3
20
родившихсяживыми
случай) случай) случая)
15
17
22
21 Число отказов от новорожденных, всего:
19

ЧИСЛО РОДИВШИХСЯ
(человек)

Всего по области

2015

2016

2017*)

14070

13364

11676

в том числе:
Брасовский

208

Брянский
Выгоничский
Гордеевский
Дубровский
Дятьковский
Жирятинский
Жуковский
Злынковский
Карачевский
Клетнянский
Климовский
Клинцовский
Комаричский

545
181
152
153
819
60
364
157
360
172
328
205
203

577
156
130
138
785
65
308
122
300
147
307
185
186

545
152
112
146
580
55
288
132
271
140
255
151
153

Красногорский

165

128

102

Мглинский

150

153

119

Навлинский
Новозыбковский

392
134

355
109

290
106

Погарский

339

365

232

Почепский
Рогнединский
Севский

422
76
115

381
65
143

313
48
118

35

187

159

Стародубский
Суземский
Суражский
Трубчевский
Унечский
г. Брянск
г. Клинцы
г. Новозыбков
г. Сельцо
г. Фокино
г. Стародуб
*)

196
166
193
368
360
5287
746
511
191
95
257

200
153
214
341
338
5073
770
441
207
96
239

156
116
184
323
315
4628
552
370
162
98
182

Данные предварительные

ОБЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ РОЖДАЕМОСТИ
(число родившихся на 1000 человек населения)
2015
11,4

2016
10,9

2017*)
9,5

10,3
9,4
9,1

9,4
9,8
7,8

8,0
9,2
7,6

Гордеевский

13,9

12,0

10,4

Дубровский
Дятьковский
Жирятинский
Жуковский
Злынковский
Карачевский
Клетнянский
Климовский
Клинцовский
Комаричский
Красногорский
Мглинский

8,4
13,4
8,5
10,4
12,9
10,7
9,0
12,0
11,3
11,8
13,4
8,2

7,8
12,9
9,2
8,8
10,0
9,0
7,8
11,4
10,4
10,9
10,4
8,5

8,3
9,6
7,8
8,3
10,9
8,2
7,5
9,6
8,6
9,0
8,4
6,8

Всего по области
    в том числе:
Брасовский
Брянский
Выгоничский
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Навлинский
Новозыбковский
Погарский
Почепский
Рогнединский
Севский
Стародубский
Суземский
Суражский
Трубчевский
Унечский
г. Брянск
г. Клинцы
г. Новозыбков
г. Сельцо
г. Фокино
г. Стародуб

*)

14,4
11,9
13,3
10,7
11,4
7,5
10,0
10,6
8,3
10,5
9,8
12,4
10,8
12,6
11,3
7,2
13,6

Данные предварительные

13,2
9,8
14,6
9,7
9,8
9,5
10,4
9,8
9,3
9,8
9,4
11,9
11,0
10,9
12,4
7,4
12,7

10,9
9,6
9,4
8,0
7,3
7,9
8,2
7,5
8,1
9,4
8,8
10,9
7,9
9,2
9,8
7,5
9,7

ЧИСЛО УМЕРШИХ В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
(в том числе в возрасте 0-17 лет)

ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ ПРИЧИН СМЕРТИ
(человек)
в том числе:

Годы

2015
2016
2017*)

Всего
умерших

19447
(175)
19042
(161)
18597
(163)

от некоторых нфекци-онных и
парази-тарных болезней
172 (4)
156 (3)
150 (8)

от
новообразований
2941
(7)
2954
(4)
2932
(6)

от болезней
системы
кровообращения

от болезней
органов
дыхания

от болезней
органов
пищеварения

от
несчастных
случаев,
отравлений и
травм

10194 (2)

790 (8)

1044 (2)

1803 (41)

9139 (5)

858 (8)

1055 (0)

1631 (50)

9118 (3)

788
(14)

1028 (0)

1543 (44)
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Несмотря на незначительное
снижение коэффициента
смертности 15,3 на 1000 чел.
населения, (2016 год - 15,6),

во многих муниципальных
районах  смертность превышает
рождаемость почти в два раза.

ЧИСЛЕННОСТЬ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ(0-17 лет)
на начало года, человек

2015

2016

2017

223905

226209

228069

Брасовский

3667

3755

3708

Брянский

10546

10933

11163

Выгоничский

3280

3331

3349

Гордеевский

2315

2271

2195

Дубровский

3190

3130

3038

Дятьковский

14078

14250

14200

Жирятинский

1172

1154

1176

Жуковский

6096

6120

6159

Злынковский

2677

2706

2711

Карачевский

5972

5991

5993

Клетнянский

3656

3726

3707

Климовский

5586

5489

5424

Клинцовский

3648

3470

3397

Комаричский

3479

3471

3438

Красногорский

2381

2300

2227

Мглинский

3383

3349

3098

Навлинский

5668

5650

5662

Новозыбковский

2399

2403

2364

Погарский

5249

5110

5085

Почепский

7260

7356

7425

Рогнединский

1197

1252

1246

Всего по области
        в том числе:
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Севский

2774

2684

2691

Стародубский

3643

3559

3512

Суземский

2783

2770

2786

Суражский

4366

4338

4317

Трубчевский

6267

6192

6135

Унечский

6910

6794

6707

г. Брянск

69172

71290

73274

г. Клинцы

13798

13731

13997

г. Новозыбков

8405

8574

8637

г. Сельцо

3058

3093

3190

г. Фокино

2061

2130

2167

г. Стародуб

3769

3837

3891

ЧИСЛО БРАКОВ И РАЗВОДОВ (человек)
Годы Браки
в том числе, заклюРазводы
в том числе,
ченные несовершензаключенные
нолетними
несовершеннолетними
2015

9736

89 человек

5883

2 человека

2016

7607

60 человек

5804

нет

2017

8582

61 человек

5529

2 человека

Сведения о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения  родителей, и
учёт предоставления им жилья
Сведения об устройстве детей-сирот в регионе
Общее число детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
Численность выявленных детей-сирот и детей,
2.
оставшихся без попечения родителей
3. из них: количество детей-сирот
Общее число детей указанной категории,
4.
содержащихся в стационарных учреждениях
1.
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2015 г. 2016 г. 2017г.
4943

4614

4369

512

435

399

102

78

74

340

290

230

Общее число детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, состоящих на учете
жилья, всего:
5. по предоставлению
14 - 17 лет (вкл.)
в т.ч. в 18 - 22 лет (вкл.)
возрасте с 23 лет

Количество детей указанной категории, чье право
на получение жилья реализовано, всего:
в том
по вынесенным судебным решениям
7.
числе
Количество вынесенных по этому основанию
8.
судебных решений
6.

В 2017 году на обеспечение жильем детей-сирот было
выделено 254,1 млн. руб., из
них: 170 млн. руб. из областного
бюджета и 84,1 млн. руб. из федерального бюджета.

2724

2855

2864

830
1257
637

958
1268
629

860
1305
699

268

284

300

172

192

232

164

191

133

На выделенные денежные
средства было приобретено 300
жилых помещений, из которых
183 жилых помещения на первичном рынке и 117 – на вторичном рынке жилья.

№
п/п

Наименование
муниципального образования

Приобретено жилых помещений в
2017 году

1

город Брянск

43

2

город Клинцы

27

3

город Новозыбков

12

4

город Сельцо

6

5

город Стародуб

1

6

город Фокино

1

7

Брасовский район

15

8

Брянский район

16

9

Выгоничский район

7

10

Гордеевский район

3

11

Дубровский район

5

12

Дятьковский район

16

13

Жирятинский район

5

40

14

Жуковский район

15

15

Злынковский район

1

16

Карачевский район

9

17

Клетнянский район

7

18

Климовский район

15

19

Клинцовский район

7

20

Комаричский район

5

21

Красногорский район

2

22

Мглинский район

7

23

Навлинский район

9

24

Новозыбковский район

7

25

Погарский район

5

26

Почепский район

13

27

Рогнединский район

9

28

Севский район

6

29

Стародубский район

4

30

Суземский район

2

31

Суражский район

7

32

Трубчевский район

9

33

Унечский район

4

ИТОГО:

300

В Брянской области оказываются   меры социальной
поддержки детям-сиротам, имеющим закрепленное жилое помещение, из областного бюджета осуществляются следующие
выплаты:
- на оформление докумен-

тов по передаче жилых помещений в собственность детей-сирот в размере до 6000 рублей;
-   на оплату коммунальных услуг (ежемесячно) в размере 500 рублей на каждого ребенка-сироту;
- на приобретение стро41

ительных материалов для осуществления ремонта жилых
помещений, закрепленных за

детьми-сиротами, в размере до
15 000 рублей.

Устройство детей на семейные формы воспитания
Устройство детей-сирот
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Количество детей, устроенных на семейные формы
воспитания (всего)
гражданами РФ
усыновленные
иностранными гражданами
в том
под опеку
числе
переданные на патронат
в приемные семьи
Количество отмененных решений о передаче ребенка
на воспитание в семью, всего:
в связи с ненадлежащим исполнением
в том обязанностей по воспитанию детей
числе по причине жестокого обращения с детьми
по инициативе усыновителей, опекунов,
попечителей, приемных родителей
Численность усыновителей, опекунов, попечителей,
приемных родителей, привлеченных к уголовной
ответственности за совершение преступлений в
отношении детей, принятых на воспитание в семьи
в т.ч. повлекших гибель либо причинение вреда
здоровью
Численность детей, самовольно покидавших
замещающие семьи

В регионе в приемных семьях проживает 3815 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе
614 усыновленных, 1806 – под
опекой (попечительством), 1270
– в приемных семьях.
За 2017 год на территории
Брянской области было выявлено 399 детей-сирот и детей,

2015
г.

2016 2017
г.
г.

523

510

457

11
0
318
194

13
0
260
176

18
0
264
129

7

4

25

0

0

2

-

-

-

7

4

23

-

-

-

-

10

5

6

оставшихся без попечения родителей (2016 г. – 435 детей; 2015
г. – 500 детей). По-прежнему из
числа выявленных детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей основное количество (325) около 81%-социальные сироты, а оставшиеся
(74) около 19% стали сиротами
в результате смерти родителей.
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Информация о лишении родительских прав
Численность детей, родители которых лишены
родительских прав
Численность детей, у которых лишены родительских
прав оба родителя или единственный родитель
Численность родителей, лишенных родительских
прав
в связи с жестоким обращением с
в том числе
детьми
Численность родителей, восстановленных в
родительских правах
Численность детей, родители которых ограничены в
родительских правах
Численность детей, у которых ограничены в
родительских правах оба родителя или единственный
родитель
Численность родителей, ограниченных в
родительских правах
в том числе вследствие их поведения
Численность родителей, в отношении которых
отменено ограничение родительских прав

Несмотря на то, что показатели
отмены ограничения и
восстановления в родительских
правах еще не высоки,
наблюдается уменьшение
количества неблагополучных

2015 г. 2016 г. 2017 г.
408
356
341
252

229

176

313

271

261

1

8

2

17

8

12

95

102

112

75

73

73

60

74

80

45
7

55
11

55
12

семей, сокращение численности
родителей лишенных
родительских прав, детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

Число преступлений, совершенных учащимися:
2015 2016 2017
г.
г. г.
Количество преступлений, совершенных учащимися школ,
193
268 200
1.
всего:
42 31 29
2. из них женского пола
Сведения о преступлениях, совершенных учащимися

Количество несовершеннолетних, совершивших преступления:

1.

Сведения о несовершеннолетних, совершивших
преступления
Количество несовершеннолетних, совершивших
преступления, всего:
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2015 2016 2017
г. г.
г.
449 317 306

2.
3.

Количество
несовершеннолетних,
совершивших
преступления до достижения возраста привлечения к 392
уголовной ответственности
несовершеннолетние, повторно совершившие
111
преступления

В 2017 году, из общего
числа раскрытых преступлений,
подростками совершено 308
преступлений (2016 г. – 326), из
них:
34 – в состоянии алкогольного опьянения (2016г. – 42),
3 – в состоянии наркотического опьянения (2016г. – 1),
73 – ранее совершавшими
(2016г. – 53),
134 – в группах (2016г.
– 124), из них 73 – с участием
взрослых (2016г. – 52).
Рост преступности отмечается в 10 районах области: Бежицком, Володарском, Фокинском районах города Брянска,
Рогнединском, Севском, Погарском, Выгоничском, Почепском,
Суземском и Гордеевском районах.
Следует отметить, что количество тяжких и особо тяжких
преступлений уменьшилось.
Наблюдается стабильное
снижение по ряду следующих
категорий преступлений:
убийство – 2;
умышленное причинение тяж-

362

284

52

50

кого вреда здоровью – 7;
грабеж – 14;
кража – 196;
преступления в сфере незаконного оборота наркотических
средств – 15.
Однако, на 50% увеличилось количество разбойных нападений.
По итогам года наблюдается увеличение групповой
преступности несовершеннолетних, в том числе с участием
взрослых лиц.
В 2017 году на территории
области количество подростков,
имевших опыт преступной деятельности и вновь совершивших преступления, снизилось
на 5,7 %. В совершении преступных деяний не принимали
участие условно-осужденные
подростки.
Количество преступных
деяний насильственного характера в семьях, в отношении детей, снизилось на 62,3 %.
Однако, общее количество
преступлений, совершенных в
отношении несовершеннолет44

них на территории области увеличилось на 56,4 %, при этом
практически 70% от общего
количества преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, составляют преступления, касающиеся
уклонения родителей от уплаты
средств на содержание детей (ст.
157 УК РФ).
Против половой свободы
и половой неприкосновенно-

сти несовершеннолетних в 2017
году совершено 17 преступлений по ст. 131 УК РФ (-32%),  по
ст. 132 УК РФ – 28 (+86,7%), по
ст. 134 УК РФ – 61 (+258,8%), по
ст. 135 УК РФ – 6 (+500%).
В 2017 году возбуждено 17
уголовных дел по ст. 156 УК РФ
«неисполнение обязанностей по
воспитанию несовершеннолетнего».

Сведения о трудоустройстве несовершеннолетних (в том числе
детей-сирот) в летний период (в сравнении с 2015-2016гг.).
В 2017 году трудоустроено
чел.), в том числе лиц, из числа
несовершеннолетних граждан
детей-сирот, детей, оставшихся
в возрасте от 14 до 18 лет в
без попечения родителей:
свободное от учебы время 1963
в 2017 г. – 21 человек;
чел., что на 11% больше, чем в
в 2016 г. – 2 человека;
2016 году (1772 чел.) и на 10 %
в 2015 г. – 0 человек.
больше, чем в 2015 году (1779
Сведения о трудоустройстве детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из их числа, находящихся на
учете в статусе безработных в органах государственной службы
занятости (в сравнении с 2015-2016гг.)
В 2017 году в органы
службы по труду и занятости
населения обратилось 164 лица
из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, это на 6 % больше
чем в 2016 году (154 чел.) и на
11% больше, чем в 2015 году.

Трудоустроено в 2017
году 36   граждан данной
категории, что в 2,3 раза больше
численности трудоустроенных
в 2016 году (16 чел.) и в 2,1
раза
больше
численности
трудоустроенных в 2015 году
(17 чел.).
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Сведения о выделении средств из областного бюджета,
бюджетов муниципальных образований и работодателей на
финансирование мероприятий по организации временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан (в сравнении с
2014-2015гг.)
В 2017 году финансовое
работодателей (1,5 млн. руб.).
обеспечение
временной
На реализацию мероприятия в
занятости
подростков
2017 году затрачено финансовых
осуществлялось
из
трех
средств более 10,1 млн. руб., что
источников: областного бюджета
на 1,7 млн. руб. больше, чем в
(6,3 млн. руб.), бюджетов
2016 году (8,4 млн. руб.) и на
муниципальных образований
2,5 млн. руб. больше, чем в 2015
(2,3 млн. руб.) и средств
году (7,6 млн. руб.)
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IV. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ РЕБЕНКА В ОСНОВНЫХ СФЕРАХ
ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1 Право ребенка на образование
Право на образование являния) дистанционно.
ется одним из основных и неФорму получения образоваотъемлемых прав ребенка, гания и форму обучения выбирают
рантированных Конвенцией о
родители (законные представиправах ребенка, одобренной
тели) ребенка с учетом мнения
Генеральной Ассамблеей ООН
ребенка, а также с учетом реко20.11.1989 года.
мендаций психолого-медико-пеВ соответствии со статьей
дагогической комиссии (при их
43 Конституции Российской
наличии).
Федерации государством гаранВ Брянской области функтируются   общедоступность и
ционирует 467 муниципальных
бесплатность дошкольного, особщеобразовательных
школ,
новного общего и среднего про354 детских сада, 18 организафессионального образования в
ций, реализующих программы
государственных или муниципрофессионального образовапальных образовательных учния, 16 государственных общереждениях.
образовательных организаций
Согласно статьи 17 Федевоспитания детей и 68 учреждерального закона от 29 декабря
ний дополнительного образова2012 года №273-ФЗ «Об образония детей.
вании в Российской Федерации,
Практика показывает, что
образование может быть полуустановленное Конституцией
чено:
Российской Федерации право
- в организациях, осущестребенка на общедоступность
вляющих образовательную деядошкольного и основного общетельность (в очной, очно-заочго образования не часто, но наной или заочной форме, также
рушается.
возможно их сочетание);
В адрес Уполномоченного
- вне организаций, осущестпо правам ребенка, действуя в
вляющих образовательную деинтересах дочери, обратилась
ятельность (в форме семейного
мать несовершеннолетней с
образования и самообразовапросьбой оказать содействие
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в восстановлении нарушенного права ребенка на получение
среднего общего образования.
В обращении сообщалось,
что ее дочь получила основное
общее образование в одной из
школ г. Брянска, успешно сдала
ОГЭ и закончив 9 классов хотела продолжить учебу в 10 классе данного образовательного
учреждения.
Однако при обращении заявительницы, как законного
представителя несовершеннолетней, к директору образовательного учреждения с заявлением о зачислении ее ребенка в
10 класс, ей было отказано по
причине отсутствия свободных
мест в образовательной организации.
Уполномоченный по правам
ребенка в срочном порядке направил свое заключение, с указанием допущенных руководством
образовательного учреждения
нарушений конституционных
прав несовершеннолетней в
управление образования Брянской городской администрации.
После оперативного вмешательства Уполномоченного по
правам ребенка вопрос о зачислении ребенка в 10 класс образовательного учреждения был ре-

шен положительно. Нарушенное право несовершеннолетней
на получение среднего общего
образования было восстановлено.
В связи с реорганизацией
и ликвидацией образовательных
учреждений в 2016 году, в области появилась проблема, связанная с обеспечением транспортной доступности несовершеннолетних к образовательным
учреждениям.
Многие населенные пункты находятся в отдаленных
местностях, что в свою очередь,
представляет трудности в обеспечении подвоза к образовательным учреждениям. Подвоз
школьников до образовательных учреждений осуществляется специально оборудованными
школьными автобусами, значащимися на балансе соответствующих администраций муниципальных образований.
Подвоз детей дошкольного возраста в образовательные
учреждения (детские сады), расположенные в отдаленных населенных пунктах, ранее также
осуществлялся школьными автобусами. Однако с 1 сентября
2017 года ситуация с доставкой
детей изменилась в связи с вве48

дением ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей.
Технические требования». Теперь   осуществлять подвоз детей до детских садов школьными автобусами запрещается, так
как согласно названного ГОСТа
школьные автобусы предназначены для перевозки детей от 6
до 16 лет.
В связи со сложившейся
ситуацией по подвозу дошкольников, к Уполномоченному по
правам ребенка стали поступать
обращения граждан с просьбой
оказать содействие в разрешении данного вопроса.
С целью обеспечения
конституционных прав несовершеннолетних граждан, Уполномоченный по правам ребенка
направил письмо заместителю
Губернатора Брянской области,
с просьбой оказать содействие
в обеспечении прав малолетних
детей на получение дошкольного образования, путем возложения обязанностей на районные
администрации
организовать
подвоз детей, проживающих в
отдаленных местностях к образовательным учреждениям.
Также Уполномоченный
по правам ребенка провел мониторинг обеспечения подвоза до-

школьников к образовательным
учреждениям в других регионах
нашей страны.
Мониторинг показал, что
в случаях, когда образовательное учреждение находится в
отдаленных местностях от места проживания   малолетнего,
то подвоз осуществляется специального
оборудованными
школьными автобусами.
В настоящее время Уполномоченный по правам ребенка
подготовил ходатайство Губернатору области, с просьбой оказать содействие в обеспечении
органами местного самоуправления подвоза малолетних детей до образовательных учреждений.
В адрес Уполномоченного
поступило телефонное обращение жительницы А., по вопросу
оказания содействия в обеспечении прав ее дочери на получение
общедоступного образования.
В своем обращении заявительница сообщила, что в связи
с отсутствием общеобразовательного учреждения в месте
ее проживания, дочь проходит
обучение в образовательном
учреждении соседствующего
населенного пункта, которое
расположено на расстоянии 6
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км от их места проживания.
Подвоз ребенка до места образовательного учреждения осуществляется отцом самостоятельно (на велосипедном транспорте).
В связи с приближающимся осенне-зимнем периодом заявительница опасаясь за
здоровье и безопасность своего
ребенка, просила Уполномоченного по правам ребенка оказать
содействие в обеспечении подвоза ее несовершеннолетнего
ребенка до места нахождения
образовательного учреждения
школьным автобусом.
С целью защиты прав и
законных интересов несовершеннолетнего ребенка, Уполномоченный по правам ребенка направил заключение на имя главы
администрации соответствующего муниципального района, а также в КУ «Управление

автомобильных дорог Брянской
области».
По итогам рассмотрения
обращения администрация района незамедлительно рассмотрела вопрос открытия нового
маршрута. В свою очередь КУ
«Управление
автомобильных
дорог Брянской области» обязалось рассмотреть возможность обустройства разворотного кольца для школьного автобуса при наличии выделения необходимых финансовых средств
из областного бюджета.
До разрешения данного
вопроса подвоз ребенка до образовательного
учреждения
и обратно продолжают осуществляют родители, но руководство школы компенсирует
затраты на приобретение горюче-смазочных
материалов
родителям.
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Организация дошкольного воспитания детей в регионе
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2015 г.
Показатели дошкольного воспитания детей
Общее количество дошкольных учреждений
377
Численность находящихся в них детей
54954
Численность детей, приходящихся на 100 мест в ДОУ 98,1
Численность детей, состоящих на очереди в ДОУ
1287
Количество частных дошкольных учреждений
1
Численность находящихся в них детей
35
Количество детских садов семейного типа
1
Численность находящихся в них детей
8
Количество дошкольных групп в школах
259
Численность находящихся в них детей
4690

В дошкольных учреждениях области проходят обучение56771
несовершеннолетний граждан.
Из них: в возрасте от 0 до 3 лет –
10574 чел.; от 3 до 7 лет – 46197
чел.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации
В.В. Путина от 7 мая 2012 года
№ 599 в части обеспечения 100
процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет на
территории Брянской области
всем детям названной категории
представлены места в дошкольных образовательных организациях.
При этом в регионе сохраняется потребность в получении

2016 г.
370
55837
100,7
535
1
92
1
8
270
4870

2017 г.
354
56771
93
278
5
726
1
109
282
5162

дошкольного образования детьми в возрасте от 0 до 3 лет.
В целях повышения доступности дошкольного образования в области активно используются альтернативные формы
предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми:
- группы кратковременного пребывания детей,
- группы при учреждениях
дополнительного образования и
кружки выходного дня на базе
общеобразовательных организаций, которые охватывают детей, не посещающих дошкольные учреждения, услугами присмотра и ухода.
Кроме того, функционирует 5 частных детских садов.
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Сведения о сети общеобразовательных учреждений
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Учреждения
2015 г. 2016 г. 2017 г.
Количество дошкольных учреждений
377
370
354
в том числе: находящихся в аварийном состоянии 0
0
0
требующих капитального ремонта
41
39
35
         численность находящихся в них детей
3470 6739 3984
Количество общеобразовательных учреждений
532
525
494
в том числе: находящихся в аварийном состоянии 0
0
0
требующих капитального ремонта
53
57
43
         численность находящихся в них детей
8650 9597 5709
Количество
специальных
(коррекционных)
классов для детей с ограниченными возможностями 36
35
34
здоровья в общеобразовательных учреждениях
         численность находящихся в них детей
440
437
429
Количество
общеобразовательных
школ4
4
4
интернатов
в том числе: находящихся в аварийном состоянии 0
0
0
требующих капитального ремонта
0
0
0
         численность находящихся в них детей
653
644
646
Количество
специальных
(коррекционных)
образовательных учреждений для обучающихся,
17
17
16
воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья
          численность находящихся в них детей
1419 1370 1372
Количество образовательных учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 3
3
3
родителей
           численность находящихся в них детей
322
279
230
Количество образовательных учреждений для
детей, нуждающихся в психолого-педагогической 22
20
20
и медико-социальной помощи
Дополнительное образование детей.

1.
2.

Сведения об учреждениях дополнительного
образования детей
Количество детских кинотеатров
Количество детских театров
Количество центров организации досуга детей,
в том числе:
по месту жительства
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2015 2016 2017
г.
г.
г.
1
1
1
2
2
2
72

72

72

40

40

40

В Брянской области функционируют 49 муниципальных
образовательных учреждений
дополнительного образования,
среди которых детские, музыкальные, художественные школы, школы искусств, хореографическая и хоровая школы.
На начало учебного года в
учреждениях дополнительного
образования обучалось 15 032
учащихся (2016 г. – 14763).
В образовательном процессе широко представлены отделения академической направленности,
изобразительного
искусства, ведется обучение на
фортепиано, струнно-смычковых, духовых и ударных инструментах.

В области сформирована слаженная система проведения конкурсных мероприятий
среди учащихся детских школ
искусств «школа-город-районобласть», которая охватывает
максимальное количество учащихся, что позволяет детям им
в дальнейшем занимать высокие
места на всероссийских и международных конкурсах и фестивалях.
Воспитанники
детских
школ искусств Брянской области в 2017 году приняли участие
в более чем 50 всероссийских и
международных конкурсах. Из
8881 участников 4222 солиста и
участника ансамблей стали лауреатами и дипломантами.
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Количество детей в Брянской области школьного возраста:
Сведения о детях школьного возраста
2015 г.
114858
1. Численность детей школьного возраста
не посещающих школу, всего:
132
2
мужского пола
88
3.
в
том
женского пола
44
4.
74
числе до 14 лет (вкл.)
5.
15 – 17 лет (вкл.)
55
6.
отчисленных из школы, всего
2
7.
мужского пола
2
8.
в том
женского пола
0
9.
0
10.
числе до 14 лет (вкл.)
15 – 17 лет (вкл.)
2
11.
из
имеющих образование, не соответствующее
12. них:
возрасту, всего:
мужского пола
13.
в том
женского пола
14.
15.
числе до 14 лет (вкл.)
15 – 17 лет (вкл.)
16.
не имеющих образования, всего:
23
17.
мужского пола
11
18.
в том
женского пола
12
19.
числе
до 14 лет (вкл.)
1
20.
15-17 лет (вкл.)
22
21.

2016 г. 2017 г.

119858 124851

130
86
44
73
57
2
2
0
0
2

92
63
29
57
35
0
0
0
0
0

-

17

22
11
11
1
21

13
4
0
17
4
1
3
3
1

Количество детских интернатных учреждений в Брянской области
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Учреждения
Количество интернатных учреждений, всего
дома ребенка
         численность находящихся в них детей
детские дома
численность находящихся в них детей
школы-интернаты для детей-сирот
численность находящихся в них детей
школы-интернаты общего типа
численность находящихся в них детей
школы-интернаты для детей с ограниченными
возможностями здоровья
численность находящихся в них детей
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2015 г.
20
2
83
2
101
3
257
4
653
9

2016 г. 2017 г.
18
18
2
2
70
80
0
0
0
0
3
3
279
230
4
4
644
650
9
9

713

739

708

4.1.1. Право на образование детей с особыми потребностями
ской, медицинской и социальной помощи» Брянской области.
Общее количество детей, обследованных областной
ПМПК в 2017 году составляет
1122 человека, из них 632 – дети
дошкольного возраста.
Из общего количества обследованных детей на областной ПМПК в 2017 году:
32 – имеют дефицитарность слухового анализатора,
33 – дефицитарность зрительного анализатора,
112 – парциальную несформированность высших психических функций (речевые нарушения),
15 – дефицитарность опорно-двигательного аппарата,
509 – парциальную несформированность высших психических функций,
263 – тотальное недоразвитие.
В 2017-2018 учебном году
в общеобразовательных организациях Брянской области обучается 2323 ребенка с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) и 1359 детей-инвалидов.
На территории Брянской
области функционирует 16 указанных общеобразовательных

Получение
образования
детьми с ограниченными возможностями здоровья и   детьми-инвалидами является  одним
из основных и неотъемлемых
условий их успешной социализации, обеспечения   полноценного участия ребенка в жизни
общества, эффективной самореализации в различных видах
профессиональной и социальной деятельности.
С целью своевременного
выявления детей с особенностями в физическом или психическом развитии, отклонениями в
поведении, проведения их комплексного психолого-медикопедагогического обследования,
подготовки рекомендаций по
оказанию им психолого-медико-педагогической помощи, организации их обучения и воспитания, а также подтверждения,
уточнения или изменения ранее
данных рекомендаций, на территории Брянской области уже
не первый год функционирует
Брянская областная психолого-медико-педагогическая комиссия, которая является структурным подразделением ГАУ
«Центр психолого-педагогиче55

организаций, в том числе 11  государственных:
- 2 школы-интерната для
детей-сирот, имеющих задержку психического развития и умственную отсталость (интеллектуальные нарушения);
- 6 школ-интернатов для детей с умственной отсталостью;
- 3 учреждения для детей с
ограниченными возможностями здоровья по слуху, зрению
и с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
В г. Брянске организовано
обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в 5
муниципальных общеобразовательных организациях: 4 школы
для умственно отсталых детей,
1 общеобразовательная организация для детей дошкольного и
младшего школьного возраста
с нарушениями слуховой функции.
В названных общеобразовательных организациях обучаются 1370 детей с ограниченными возможностями здоровья, из
них: 575 обучающихся являются  
инвалидами (почти 42%).
Для каждой из категорий
детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях осуществляется комплексное психолого-

медико-педагогическое сопровождение в условиях образовательного процесса всех детей с
ОВЗ, с учетом состояния здоровья и особенностей психофизического развития.
На базе 126 образовательных учреждений и 11 учреждений профессионального образования созданы все необходимые
условия для получения детьмиинвалидами качественного образования.
Несмотря на активную работу, проводимую в регионе в
сфере удовлетворения потребностей детей-инвалидов и детей
с ограниченными возможностями здоровья, количество обращений граждан к Уполномоченному по правам ребенка по
вопросу нарушения прав детей
в данной области не уменьшается.
В адрес Уполномоченного
по правам ребенка поступило
обращение матери по вопросу
защиты прав и интересов ее несовершеннолетнего ребенка на
получение начального образования.
Заявительница сообщила,
что ее сын является учеником 1
класса одной из школ области.
Согласно заключения Брянской
56

областной психолого-медикопедагогической комиссии ребенок нуждается в обучении по
адаптированной основной общеобразовательной программе
ФГОС НОО обучающихся. Однако администрацией, а также педагогическим составом
образовательного учреждения
данные рекомендации не соблю-

даются, ребенок проходит обучение по обычной основной программе.
После
вмешательства
Уполномоченного по правам ребенка, вопрос поставленный в
обращении был решен положительно. Право ребенка на образование по адаптированной
программе было восстановлено.

Сведения об инклюзивном образовании
2015 г. 2016 г. 2017 г.
1.
2.

Количество общеобразовательных школ,
реализующих инклюзивное образование
Количество обучающихся в них детей с
ограниченными возможностями здоровья
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71

117

120

483

623

607

4.2. Право ребенка на отдых и досуг
- 212 млн. 72 тыс. 522 руб.
Летние каникулы – благо– на отдых и оздоровление в саприятное время для восстановнаторных здравницах и оздороления здоровья, развития лидервительных лагерях Брянской обского и творческого потенциала
ласти;
детей, время для совершенство- 3 млн. 930 тыс. 643 руб.
вания личностных качеств детей
– на проведение профильных
и подростков. Именно поэтому
смен;
отдыху и оздоровлению детей
-27 млн. 600 тыс. руб. – на
в каникулярное время уделяетфинансирование пришкольных
ся особое внимание и забота со
лагерей Брянской области.
стороны государства.
Согласно постановлению
Основными задачами по
Правительства Брянской облаорганизации отдыха, оздоровлести № 36-п от 06.02.2017 года
ния и занятости детей на терри«Об организации отдыха, оздотории Брянской области в 2017
ровления и занятости детей и
году являлись:
молодежи в 2017 году» на пе- обеспечение безопасного
риод оздоровительной кампапребывания детей и подростков
нии 2017 г. установлена сумма
в организациях отдыха и оздофинансирования из областного
ровления;
бюджета:
- максимальный охват
- социальной (бесплатдетей, находящихся в трудной
ной) путевки из расчета продолжизненной ситуации организожительности смены 21 день:
ванными формами отдыха и зав санаториях – 15 624 руб.
нятости;
(в 2016 году – 15 015 руб.);
- сохранение и развитие
в загородных лагерях –
детских оздоровительных ор12 453 руб. (в 2016 году – 11 970
ганизаций на территории Брянруб.);
ской области.
- платной путевки (с родиНа проведение мероприятельской долей):
тий, связанных с оздоровлением
в санаторных здравницах
детей в 2017 году из областно– 9366 руб. (в 2016 г. – 9 009 руб.)
го бюджета было выделено 243
в загородных лагерях –
млн. руб., из них:
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7 476 руб. (в 2016 году – 7 182
руб.).
Стоимость
содержания
одного ребенка в сутки в организациях отдыха и оздоровления детей в Брянской области
в 2017 году увеличена на 4 % и
составила:
в оздоровительных лагерях – 593 руб. в сутки (в 2016 г.
– 570 руб.);
в санаторных здравницах
– 744 руб. в сутки (в 2016 г. – 715
руб.)
Родительская доля устанавливалась организацией оздоровления и отдыха самостоятельно и составила в среднем:
- в лагерях 7 400 руб.
- в санаториях 8 500 руб.  
В летний период 2017 года на
территории Брянской области
была организована работа 498
оздоровительных учреждений,
из них:
475 – пришкольных лагерей;
13 – загородных оздоровительных лагерей;
10 – лагерей санаторного
типа.
В целях проверки готовности детских оздоровительных
учреждений области к летнему
сезону при Правительстве об-

ласти была создана  комиссия, в
состав которой,  наряду с Уполномоченным по правам ребенка,
вошли представители различных ведомств области: УМВД,
ГУ МЧС, Роспотребнадзора,
Управления по труду и занятости населения, департамента
здравоохранения, департамента
образования и науки, Управления по физической культуре и
спорту, Федерации профсоюзов,
Федеральной инспекции по охране труда.
При проверке готовности оздоровительных лагерей к
приему детей, особое внимание
было уделено вопросам обеспечения безопасности детей: пожарной охране, обустройству
игровых площадок, мест для
купания, соблюдению санитарных норм и правил, а также комплектованию оздоровительных
учреждений квалифицированным персоналом, организации
отдыха и оздоровления, благоустройства территории, качества
питания и медицинского обслуживания, организации досуга
несовершеннолетних и др.
По итогам проведения
комиссионных проверок была
установлена 100% готовность
оздоровительных учреждений
59

области к началу летнего сезона.
Пищеблоки были укомплектованы производственным
и обслуживающим персоналом,
технологическим и ходильным
оборудованием.
В целях обеспечения детей качественным сбалансированным питанием были разработаны примерные меню с
учетом сезонности, возрастных
групп детей.
В большинстве столовых
ассортимент блюд был разнообразный по дням недели и соответствовал примерным меню.
Однако в отдельных оздоровительных
учреждениях
дневные меню составлялись без
учета необходимого количества
основных пищевых веществ и
требуемой калорийности суточного рациона, а также не были
дифференцированы по возрастным группам обучающихся.  
Эти вопросы ставились на контроль Уполномоченного по правам ребенка.
Среди выявленных недочетов в процессе подготовки к
летнему сезону были отмечены
следующие:
- не окончен косметический ремонт;
- не осуществлена поверка

весов в пищеблоках;
- не устраняются предписания Госпожнадзора и Роспотребнадзора по Брянской области.
Данные замечания комиссии руководством лагерей
устранялись в штатном режиме.
Уполномоченный по правам ребенка на весь летний период, начиная с 1 июня открыл
для граждан «горячую телефонную линию» по вопросам, связанным с детским летним отдыхом и детской занятостью в
каникулярное время.
В адрес Уполномоченного
поступило обращение жительницы г. Сельцо, по вопросу оказания содействия в обеспечении
безопасного пребывания детей
на территории детского оздоровительного лагеря «Маяк» в
период летней оздоровительной
кампании 2017года.
Заявительница пояснила,
что в непосредственной близости с детским оздоровительным лагерем начал функционировать психоневрологический
диспансер для взрослых. Она
опасалась, что находящиеся на
лечении в интернате граждане
могут создать угрозу для детей, отдыхающих в лагере.
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В целях осуществления
государственной защиты прав
и интересов несовершеннолетних представителем Уполномоченного был совершен выезд в
психоневрологический диспансер.
По факту проведенной
проверки обстоятельства, изложенные в обращении, не нашли своего подтверждения. Территория интерната ограждена
забором, оснащена приборами
видеонаблюдения, за проживающими обеспечивается круглосуточный контроль. При выходе лиц за пределы территории
интерната обеспечивается их
сопровождение.
Таким образом, безопасности детей, пребывающих на
территории лагеря «Маяк», ничего не угрожало.
После открытия летнего
сезона и во время пребывания
несовершеннолетних граждан
в местах летнего отдыха и оздоровления Уполномоченный
по правам ребенка с целью соблюдения их прав и законных
интересов самостоятельно осуществил выездные проверки в
оздоровительные учреждения:
оздоровительные лагеря «Березка», «Ровесник», Орленок; сана-

тории «Дубрава», «Белобережский», «Жуковский».
В ходе проведенных выездных проверок Уполномоченный по правам ребенка выявил
факты нарушения действующего трудового законодательства в
детском оздоровительном лагере «Орленок». После информации Уполномоченного по правам ребенка в государственную
инспекцию труда в Брянской
области, были приняты необходимые меры инспекторского реагирования.
В целях повышения качества детского отдыха, максимального
удовлетворения
потребностей детей и их родителей, в оздоровительных учреждениях области было организовано 42 профильных смены
по следующим направлениям:
творческому – 9; образовательному – 9; спортивному – 11;
гражданско-патриотиче скому – 9. Это такие программы,
как «Знамя Пересвета», Время
«Российской движение школьников», «Юный гражданин может многое», «Безопасное колесо», «Мы вместе», «Юные
помощники полиции», «Юный  
спецназовец», «Патриот».
Одной из положительных
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практик является организация
профильной смены летнего лагеря труда и отдыха «Знамя
Пересвета» для 60 несовершеннолетних подростков. Участники смены в течение 14 дней
наводили порядок на воинских
мемориалах, улучшали благосостояние мест отдыха. После
чего, для ребят была организована интересная программа с
посещением учреждений культуры, спортивных площадок и
памятных мест нашего края.
Также на протяжении всего летнего периода было организовано 3 профильных отряда
для 150 несовершеннолетних,
состоящих на учете в органах
полиции по делам несовершеннолетних. Профильные смены
«Патриот» прошли на территории загородных оздоровительных лагерей «Тимуровец» (Почепский район), «Альбатрос»
(Навлинский район), «Ручеек»
(Унечский район).
Профильная
смена
«Юный спецназовец» проходила на базе лагеря «Новокемп»
(Суражский район).
Проведение профильных
отрядов оказывает положительное влияние на профилактику
подростковой
преступности,

прививают детям чувство патриотизма, любви к Родине, формируют понятия о здоровом образе
жизни, чувстве коллективизма и
навыки взаимопомощи.
В каникулярный период
в Брянской области для несовершеннолетних проводились
мероприятия связанные с гражданско-патриотическим
воспитанием детей, посвященные
Дню России, Дню партизан и
подпольщиков.
Проводились
общероссийские акции «Вахта
памяти», «Георгиевская ленточка».
Всего на территории
Брянской области в 2017 году
в летний оздоровительный период отдохнуло 63 000 детей,
из них, в пришкольных лагерях
28 625 детей. Более 23 000 человек льготной категории отдохнули на бесплатной основе, что
составило 40 % от общего количества отдохнувших.
Ежегодно дети Брянской
области проходят оздоровление во Всероссийских детских
центрах: «Артек» (г. Гурзуф),
«Орленок» (г. Туапсе), «Смена»
(г. Анапа), «Океан» (г. Владивосток).
Согласно
выделенной
Брянской области квоте, во Все62

российских центрах отдохнуло
275 детей, что на 13% больше,
чем в 2016 году.
В рамках сотрудничества
с Комитетом Союзного госу-

дарства в 5 лагерях и санаториях Республики Беларусь в 2017
году прошло оздоровление 856  
детей из Брянской области.

Сведения об оздоровительных учреждениях для детей
Количество оздоровительных учреждений для
детей

2015
г.
14

13

13

1

1

1

3.

Количество детских оздоровительных лагерей, всего:
Количество детских оздоровительных лагерей
для детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями
Количество палаточных лагерей

1

1

1

4.

Количество лагерей труда и отдыха

35

31

42

5.

Количество
детей,
отдохнувших
оздоровительную кампанию

6.

Количество недействующих детских оздоровительных
лагерей в регионе

4

4

4

7.

Количество детских лагерей, работа которых
приостановлена на период летней оздоровительной
кампании

1

0

0

8.

Количество несчастных случаев и заболеваний
несовершеннолетних в учреждениях отдыха и 224
оздоровления, всего:

186

156

0

0

0

0

0

0

2

1

1

7

3

1

2

2

2

1.
2.

9.

в

летнюю

смерть несовершеннолетнего

10. в том числе  отравления
повлекших:
травмы
11.
12.
13.

массовые
детей

инфекционные

заболевания

Количество совершенных побегов из учреждений
отдыха и оздоровления
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2016 2017
г.
г.

67090 68000 63000

Количество совершенных несовершеннолетними
14. преступлений во время их нахождения в учреждениях
отдыха и оздоровления
Количество преступлений, совершенных в отношении  
15. несовершеннолетнего в учреждениях отдыха и
оздоровления
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0

0

0

0

0

0

4.3. Обеспечение прав ребенка в сфере здравоохранения
Согласно основополагаюобеспечить его инсулинами и
щих норм закона, оказываемая
тест-полосками, а также ремедицинская помощь граждашить вопрос об оформлении иннам должна быть доступной,
валидности.
своевременной, безопасной, каОднако за период семь мечественной и гуманной.
сяцев, по выписанным рецепПри этом установленные
там, заявителем в интересах
законом требования не всегда
несовершеннолетнего ребенка
исполняются надлежащим обколичество препаратов, необхоразом.
димых для обеспечения нормальВ 2017 году Уполномоченной жизнедеятельности ребенным было рассмотрено около
ка, было недополучено, в связи
4% обращений граждан, касаюс чем, было нарушено право рещихся нарушений прав несовербенка на охрану здоровья и бесшеннолетних в сфере здравоохплатную медицинскую помощь.
ранения.
Заявитель подал иск в суд
В основном они касались
на соответствующие структувопросов некачественного окары о признании незаконным беззания медицинской помощи,
действия органов, понуждении
недостаточного лекарственного
обеспечить изделиями медиобеспечения детей, в том числе
цинского назначения, взыскании
детей-инвалидов.
расходов, компенсации моральВ адрес Уполномоченного
ного вреда, где Уполномоченный
поступило обращение отца по
был привлечен судом в качестве
вопросу оказания содействия
представителя третьего лица,
в защите прав и интересов его
в защиту несовершеннолетней
несовершеннолетнего ребенка.
представил свое письменное заВ обращении сообщалось о
ключение, а также принял учатом, что дочери заявителя было
стие в судебных заседаниях пердиагностировано заболевание
вой и апелляционной инстанций.
«сахарный диабет 1 типа».
На протяжении всего вреПри выписке врачом была
мени рассмотрения дел в судах
определена необходимость по
области Уполномоченным по
месту жительства ребенка
правам ребенка заявителю ока65

зывалась помощь правового характера.
По итогам рассмотрения
дел в судах, были приняты решения об удовлетворении требований заявителя в части обеспечения его несовершеннолетнего ребенка всеми необходимыми медицинскими препаратами.
Право ребенка было восстановлено.
В Брянской области сохраняется проблема, связанная с
отказами в установлении инвалидности детям с ограниченными возможностями здоровья в
период их освидетельствования
(переосвидетельствования).
Если ранее категория «ребенок-инвалид» определялась
при наличии у ребенка ограничений жизнедеятельности любой категории и любой из трех
степеней выраженности ограничений (которые оцениваются в соответствии с возрастной
нормой), определяющих необходимость социальной защиты ребенка, то согласно новых
классификаций и критериев,
используемых при  осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями,
утвержденных приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2015 №1024н,
инвалидность устанавливается
при наличии у ребенка II, III,IV
степени выраженности стойких
нарушений функций организма
(в диапазоне от 40 до 100 процентов), обусловленных заболеваниями, последствиями травм
и дефектами.  
До настоящего времени
остается проблемным вопрос
недостаточно полного обследования детей в медицинских учреждениях при направлении их
на медико-социальную экспертизу. В частности, как правило
несовершеннолетние при обращении на освидетельствование
в бюро МСЭ не имеют заключения психолого-медико-педагогической комиссии.
Не всегда качественно и
полно оформляются медицинскими учреждениями направления на МСЭ (форма №088/у-06).
Для вынесения экспертного решения в таких случаях специалистам медико-социальной
экспертизы необходимо составлять программу дополнительного обследования для освидетельствуемого ребенка, что приводит к затягиванию процедуры
освидетельствования.
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Для решения обозначенных
проблем необходим переход на
качественно новый уровень взаимодействия с лечебными учреждениями.
Уполномоченный по правам ребенка полагает необходимым Министерству здравоохранения совместно с ФГУ МСЭ
усилить контроль за первичной
оценкой степени выраженности
стойких нарушений функций
организма ребенка при определении инвалидности. Свое
заключение Уполномоченный
по правам ребенка направил в
адрес Координационного Совета Уполномоченных по правам
ребенка в Центральном Федеральном округе.

Также необходимо рассмотреть на федеральном уровне
вопрос   о предоставлении бесплатных лекарственных препаратов, вне зависимости от факта
установления инвалидности, в
том числе, по «орфанным» заболеваниям, а также заболеваниям, перечень которых не определен постановлением Правительства РФ от 30 июля 1994 г. №890
«О государственной поддержке
развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений
здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения».
В этом направлении работа
Уполномоченного по правам ребенка будет продолжена.

Сведения о детях-инвалидах
2015 г.
3663

1. Количество детей-инвалидов
2. из них
3.
4.
5.
6.
7.
8.

дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей

Количество детей-инвалидов, которым впервые
установлена инвалидность
Количество детей-инвалидов, которым снята
инвалидность
Количество детей-инвалидов, находящихся в
стационарных  учреждениях
Количество детей-инвалидов, подлежащих
обучению
количество фактически обучающихся
детей-инвалидов
из них количество детей-инвалидов, обучающихся
на дому
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2016 г. 2017 г.
3756 3854

203/102 222/89
218/94
–в
–в
–в
семьях семьях
семьях
493

550

532

207

112

112

811

789

776

1799

1802

1791

1481

1363

1359

318

439

427

Состояние здоровья несовершеннолетних по основным классам болезней

1
2
3

Число впервые выявленных заболеваний
у детей
Туберкулез
в том
активные формы туберкулеза
числе
Количество несовершеннолетних,
больных инфекциями, передающихся
преимущественно половым путем

4
5

сифилис (все формы)
в том
числе

6

гонококковая инфекция
Трихомоноз

7

ВИЧ (все формы)

8

менингококковая инфекция

9

Дизентерия

10 Педикулез
11 Чесотка
психические расстройства и расстройства
поведения
13 в том
до 14 лет (вкл.)
числе
14
15-17 лет (вкл.)
12

15 болезни нервной системы
16
17
18
19
20
21

травмы, отравления и некоторые другие
последствия воздействий внешних причин
завершенных самоубийств, всего
до 14 лет (вкл.)
в том
15-17 лет (вкл.)
числе
попыток самоубийств
алкогольное отравление детей и подростков

*- предварительные данные
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2015

2016

2017*

51
22,8
51
22,8
26
11,6

30
13,3
30
13,3
27
11,9

22
9,6
22
9,6
19
8,3

1
0,4
1
0,4
11
4,9
4
1,8
5
2,2
64

1
0,4
6
2,7
11
4,9
1
0,4
5
2,2

1
0,4
2
0,9
4
1,8
1
0,4
2
0,9

0

0

0

0

54
23,9
588
259,9
653
74
6408
28,3
26492
117,1
12
1
11
22
43

26
11,4
653
286,3
525
128
5979
26,2
24867
109,0
4
1
3
24
0

613
271,6
61
27,0
727
324,7
565
23
7923
35,4
24085
107,6
5
2
3
23
51

Количество
детей-инвалидов,
охваченных
118
153
130
дистанционными формами обучения
Состояние заболеваемости по группам несовершеннолетних
Группы несовершеннолетних по
состоянию здоровья
Численность несовершеннолетних с I-ой
1
группой здоровья

2015

2016

2017*

64759

64469

51300

2

Численность несовершеннолетних с II-ой
группой здоровья

87791

121149

122720

3

Численность несовершеннолетних с III-ой
группой здоровья

19449

19933

26979

4

Численность несовершеннолетних с IV-ой
группой здоровья

1172

1242

927

5

Численность несовершеннолетних с V-ой
группой здоровья

798

3624

3854

*- данные предварительные
Обеспеченность региона специалистами в области охраны здоровья детей

1
2
3
4

Число специалистов, работающих с детьми
и подростками
Детские и подростковые психологи
Психотерапевты
Психиатры
Детские наркологи
суицидов

Количество
специалистов,
работающих
11
с детьми,
пострадавшими от:

алкогольной и иных видов
химической зависимости

69

2015

2016

2017

150
3
11
2
143

155
3
11
1
148

7166
3
12
1
159

143

148

159

4.4 Право ребенка на участие в общественных объединениях
Традиционно осуществляет
в 2013 году при Уполномоченном
свою деятельность Детский
по правам ребенка в Брянской
общественный Совет, созданный
области.

На заседаниях Детского
общественного совета, которые
состоялись в   отчетном году,
были рассмотрены следующие
вопросы:
1.
Соблюдение
трудовых
прав несовершеннолетних при
трудоустройстве в свободное от
учебы время;
2.
Социализация несовершеннолетних, отбывающих наказание в воспитательных колониях;
3.
Установление инвалидности детям с ограниченными возможностями здоровья в период
их освидетельствования   (переосвидетельствования);
4.
Участия делегатов от Детского общественного Совета
при Уполномоченном по правам
ребенка в Брянской области во
II Слете Детских общественных

советов при Уполномоченных
по правам ребенка в Центральном Федеральном округе;
5.
Патриотическое воспитание молодежи;
6.
Российское
движение
школьников, перспективы развития в Брянской области;
7.
Участие делегатов Детского общественного Совета
при Уполномоченном по правам
ребенка в Брянской области в III
Международном экологическом
Форуме «Сохранение природных источников и безопасность
жизни».
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На заседании Детского общественного совета,по вопросу
соблюдения трудовых прав несовершеннолетних при трудоустройстве в свободное от учебы
время участвовала экспертом

ная колония» Управления Федеральной службы исполнения
наказаний России по Брянской
области. Участники обсудили
вопросы, связанные с условиями отбывания несовершеннолетними осужденными наказания, о проводимых в колонии
воспитательных, спортивных,
групповых и индивидуальных
мероприятиях.
Правила установления инвалидности детям с ограниченными возможностями здоровья
в период их освидетельствования (переосвидетельствования)
осветила ребятам руководитель
филиала
медико-социальной
экспертизы Бюро № 4 – Федорченко Татьяна Ивановна.

Комазенкова Маргарита Михайловна – заместитель начальника
отдела анализа рынка труда и
программ занятости Управления государственной службы
по труду и занятости населения
Брянской области. Обсуждались
основные права подростков при
трудоустройстве в свободное от
учебы время, о гарантиях установленных трудовым законодательством, о режиме труда и отдыха, о запретах и ограничениях, а также об ответственности
работодателя, в случае нарушения норм трудового законодательства.
При рассмотрении вопроса
социализации несовершеннолетних, отбывающих наказание
в воспитательных колониях экспертом выступал Комешко Антон Владимирович – начальник
психологической лаборатории
Федерального казенного учреждения «Брянская воспитатель71

С 23 по 26 апреля 2017 года
делегация, из числа членов Детского общественного совета при
Уполномоченном по правам ребенка в Брянской области, принимала участие во втором Слете
Детских общественных советов
при Уполномоченных по правам
ребенка в Центральном Федеральном округе, который проходил на базе образовательного
центра «Команда» ГБПОУ «Воробьевы горы». Во время проведения Слета Детских общественных советов дети принимали участие в интерактивном
семинаре: «Российское движение школьников», в подготовке
различных проектов, участвовали в патриотическом квесте
«Волонтеры победы».
По итогам участия делегатов от Брянской области во втором Слете Детских общественных советов,   председателем
Детского общественного совета
при Уполномоченном по правам
ребенка в Брянской области, совместно с инициативной группой, был разработан Проект
единой программы подготовки
обучающихся к олимпиадам под
названием «Олимпиада – билет
в будущее».
Согласно концепции данно-

го Проекта, необходимо создать
Всероссийский центр подготовки к олимпиадам школьников, с
филиалами (центрами) в регионах, который будет систематически заниматься подготовкой
участников к Всероссийской
олимпиаде школьников на необходимом профессиональном
уровне.
Данный проект, по прибытию, был представлен председателем Совета в виде презентации всем членам Детского общественного Совета. По итогам
его рассмотрения было принято
решение о направлении данного
Проекта на рассмотрение в департамент образования и науки
Брянской области.
Проект был вручен представителями Детского общественного Совета при Уполномоченном по правам ребенка в
Брянской области лично директору департамента образования
и науки Брянской области Оборотову В.Н.
Вопросы патриотического
воспитания молодежи и Российского движения школьников
в Брянской области членам Совета освятил координатор Российского движения школьников
в Брянской области Шишкин
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Сергей Сергеевич.
Также члены Детского общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка
в Брянской области принимали
активное участие в III Международном экологическом Форуме
«Сохранение природных источ-

ников и безопасность жизни»,
который проходил в Калужской
области. По возвращению они
поделились своими впечатлениями на очередном заседании
Детского общественного Совета
со своими сверстниками.
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4.5. Право ребенка на безопасную среду обитания
В 2017 году к Уполномоучасток, на котором располоченному по правам ребенка пожен жилой дом А., ограничен
ступило большое количество
другими земельными участкаобращений граждан, связанных
ми.
с нарушением прав детей на безТаким образом, единопасную среду обитания.
ственно возможным вариантом
Основное количество обдоступа несовершеннолетнего
ращений по данной тематике
ребенка к своему домовладению
касались вопросов отсутствия
А. через земельный участок жиуличного освещения, обустройлого дома В.
ства тротуаров дворовых терРанее проход к жилому
риторий, обеспечения безопасдому заявительницы имелся,
ности на территориях детских
однако, в связи со сменой собигровых площадок, нарушений
ственника смежного земельноправил парковки автомобилей
го участка, он стал для нее зана детских площадках и иные.
крыт.
В адрес Уполномоченного
Обращения заявительнипо правам ребенка поступило
цы в администрацию города не
обращение опекуна, в интерепринесли положительного ресах несовершеннолетнего опезультата.
каемого, по вопросу обеспечения
После
вмешательства
беспрепятственного доступа
Уполномоченного по правам ренесовершеннолетнего к своему
бенка вопрос был решен полодомовладению.
жительно. Решением суда был
В обращении сообщалось,
установлен сервитут в пользу
что на основании государственмуниципального
образования
ной регистрации права ½ доли
«город Н.» с предоставлением
одноэтажного жилого дома
права ограниченного пользоваА. принадлежит на праве собния земельным участком собственности заявителю и ½ доли
ственникам жилого дома А. Нанесовершеннолетнему ребенку.
рушенные права несовершенноНазванный жилой дом,
летнего ребенка были восстарасположен за соседствующим
новлены.
жилым домом В., а земельный
Также регулярно поступа74

ли заявления от граждан о том,
что на территории г. Брянска
представляют угрозу жизни и
здоровья несовершеннолетних
граждан безнадзорные животные. Количество которых заметно растет.
В связи с многочисленными обращениями по данному
вопросу, с целью обеспечения
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних
жителей города Брянска Уполномоченный по правам ребенка
направил заключение в прокуратуру области, с просьбой провести проверку по вопросу бездействия администрации города
Брянска по организации отлова
и содержания безнадзорных животных.
Прокуратурой области по
обращению Уполномоченного
по правам ребенка была проведена проверка.
Было установлено, что

на момент проверки отловлено
и произведена вакцинация 501
безнадзорного животного.
Вместе с тем Брянской городской администрацией не реализуется предусмотренное ст.
7 Закона Брянской области «О
регулировании некоторых вопросов в сфере содержания домашних животных и обращения  
с безнадзорными животными в
Брянской области», полномочие
по созданию приютов содержания безнадзорных животных
или животных, от права на которых владелец отказался. Заявки
на выделение денежных средств
из областного бюджета комитетом по ЖКХ Брянской городской администрации на указанные цели не направлялись.
В целях устранения выявленных нарушений по ходатайству Уполномоченного по
правам ребенка прокуратурой г.
Брянска были приняты необходимые меры реагирования.

75

4.6. Право на безопасную среду обитания детей, вынужденных
искать убежище на территории Брянской области
На территории Брянской
области реализуется Государственная программа по оказанию содействия добровольного переселения в Российскую
Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом.
В 2017 году участниками
данной Государственной программы стали 720 иностранных
граждан, 534 из которых являлись гражданами Украины.
В настоящее время на учете состоят 3 граждан Украины,
имеющих статус беженца, из
них 1 несовершеннолетний.
За предоставлением временного убежища на территории Российской Федерации в
2017 году обратилось 494 гражданина Украины (2016г. – 609
чел.), из них – 90 несовершеннолетних граждан (2016г. – 144
ребенка).
Основное
количество
граждан Украины обращались
в подразделения по вопросам
миграции в г. Брянске (Бежицкий район – 98 человек, из них
15 несовершеннолетних, Володарский район – 35 человек,
из них 3 несовершеннолетних,
Советский район 29 человек,

из них 4 несовершеннолетних,
Фокинский район – 16 человек,
из них 1 несовершеннолетний),
а также в подразделения по вопросам миграции межмуниципальных отделов УМВД России
по Брянской области  (Клинцовский район – 41 человек, из них
13 детей, Новозыбковский район  - 34 человека, из них 5 детей,
Брянский район – 30 человек, из
них 8 детей).
За 2017 год в другие субъекты Российской Федерации с
территории Брянской области
выехало 66 граждан Украины,
из них 12 несовершеннолетних:
- Липецкая обл. – 9 человек, из них 1 ребенок;
- г. Санкт-Петербург – 8
человек, из них 1 ребенок;
- г. Москва – 7 человек, из
них 1 ребенок;
- Калужская, Смоленская
и Тверская области по 5 человек, из них 7 детей;
- Краснодарский край – 4
человека;
- г. Симферополь, Тульская, Ростовская, Белгородская
и Курская области по 3 человека, из них 2 ребенка;
- г. Якутск – 2 человека;
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над несовершеннолетним бабушка не может, так как мать
ребенка не лишена родительских
прав. Вместе с тем она проживает на территории Украины и
не проявляет никакого интереса
к жизни ребенка, не поддерживает с ним связь, не занимается
его содержанием и воспитанием.
В целях оказания помощи
несовершеннолетнему ребенку
в приобретении гражданства
Российской Федерации, Уполномоченный по правам ребенка
направил запросы в департамент семьи, социальной и демографической политики по Брянской области, Управление по вопросам миграции УМВД России
по Брянской области.
Однако, в соответствии
с действующим законодательством признание гражданами
Российской Федерации несовершеннолетних детей и прием их
в гражданство Российской Федерации осуществляется на основании заявлений родителей.
В целях оказания содействия несовершеннолетнему ребенку, Уполномоченный по правам ребенка направил письмо в
Министерство иностранных
дел Российской Федерации, с

- г. Екатеринбург, г. Ханты-Мансийск, Волгоградская,
Псковская, Тамбовская и Ярославская области по 1 человеку.
К Уполномоченному по правам ребенка поступило обращение начальника отдела образования администрации Комаричского муниципального района, с
просьбой оказать содействие в
получении несовершеннолетним
ребенком, являющимся гражданином Украины гражданства
Российской Федерации.
В обращении сообщалось,
что ребенок вместе со своим
отцом прибыл из Украины в Россию на постоянное место жительства. Ему была оформлена
временная регистрация. Мать
несовершеннолетнего ребенка
является гражданкой Украины
и осталась проживать на территории Украины.
После смерти отца несовершеннолетний, являющийся
гражданином Украины, остался без попечения родителей на
территории Российской Федерации.
В настоящее время несовершеннолетний
проживает
совместно со своей бабушкой,
гражданкой Российской Федерации, однако оформить опеку
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просьбой установить контакт
с матерью несовершеннолетнего, для выяснения в дальнейшем
ее намерений по осуществлению
родительских прав.
Рассмотрев
обращение
Уполномоченного по правам ребенка в Брянской области МИД
России направило запрос в Генеральное консульство Российской федерации в Харькове, с
просьбой установить контакт
с матерью несовершеннолетнего гражданина Украины.
Согласно
информации
представленной Генеральным
консульством России в г. Харькове сотрудниками полиции Запорожской области были взяты
объяснения у бабушки несовершеннолетнего ребенка, гражданки Украины, которая сооб-

щила, что ее дочь по указанному
адресу не проживает и сведения
о месте ее нахождения ей не известны.Обращение было передано на исполнение в органы
опеки Украины.
По итогам рассмотрения
обращения Уполномоченного по
правам ребенка в МИД России
было вынесено и предоставлена копия решения Васильевского районного суда Запорожской
области о лишении родительских прав матери несовершеннолетнего ребенка и его передаче на попечение органа опеки
и попечительства администрации Комаричского муниципального района Брянской области.
Данный ребенок получил гражданство Российской Федерации.
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4.7. Защита детей от ситуаций, причиняющих вред их
здоровью и развитию.
В 2017 год в Брянской облаОт 5 до 15 лет умерло 12
сти  от внешних причин умерло
детей, из них:
42 ребенка, из них 7 детей от 1
- смерть в результате асгода.
фиксии (утопление) – 3 ребенка;
Причинами смерти детей
- в результате ДТП – 2 репервого года жизни стали:
бенка;
- аспирация (желудочным
- в результате воздействия
содержимым) – 5 детей;
электрического тока – 1 ребе- асфиксия (вследствие занок;
крытия  дыхательных путей) – 1
- гипотермии – 1 ребенок,
ребенок;
- отравление агостистами
- внутричерепные травмы –
В-рецепторов – 1 ребенок;
1 ребенок.
- отравление грибами – 1
При анализе младенческой
ребенок;
смертности было установле- падение – 1 ребенок;
но, что основными причинами
- токсическое действие окипроизошедших смертей являетси углерода – 1 ребенок;
ся ненадлежащее соблюдение
- аспирация желудочным
родительских обязанностей по
содержимым, у ребенка с порауходу за детьми.
жением головного мозга – 1 реОт 1 года до 5 лет умерло 7
бенок.
детей, из них:
С 15 до 18 лет умерло 16
- в результате токсического
детей, из них:
действия  окиси углерода – 2 ре- в результате ДТП – 8 дебенка;
тей,
- в результате дорожно- асфиксия в результате потранспортного происшествия
вешения – 2 ребенка;
(далее – ДТП) – 2 ребенка;
- падение с высоты – 2 ре- в результате несчастного
бенка;
случая (выстрел из дробового
- асфиксия (утопление) – 1
ружья, удар падающим предмеребенок;
том, асфиксия в результате по- асфиксия (желудочным
гружения в воду) – 3 ребенка.
соком) – 1 ребенок;
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- в результате обвала бетонной стены – 1 ребенок;
- в результате воздействия
электрического тока – 1 ребенок.
По итогам 2017 года увеличилось число погибших в результате дорожно-транспортных
происшествий.
Из-за нарушений Правил
дорожного движения несовершеннолетними
участниками
движения произошло 34 дорожно-транспортных происшествия, в которых 33 несовершеннолетних получили травмы  
различной степени тяжести.
Наибольшее количество ДТП
произошло в г. Брянске – 8, в
Клинцовском районе – 6, в Навлинском – 3, в Брянском, Карачевском, Почепском, Суземском
районах - по 2, в Брасовском,
Дятьковском,
Клетнянском,
Климовском, Мглинском, Новозыбковском, Погарском, Севском и Трубчевском районах по 1.
Основное количество ДТП,
с участием несовершеннолетних граждан, произошла по
вине несовершеннолетних пешеходов  - 24 ДТП, 8 ДТП - по
вине детей-велосипедистов, 2
ДТП - по вине детей-водителей
мототранспорта.

С участием детей-пешеходов зарегистрировано 53 ДТП,
в результате которых 3 ребенка
погибли и 52 получили травмы. Указанные происшествия
составляют почти 50% от всех
ДТП с детьми. Связано это с
тем, что нарушение правил дорожного движения допускают
дети практически всех возрастных категорий, особенно это касается детей начальной школы и
старшего звена. Случаются случаи ДТП с детьми дошкольного
возраста, что связано с недобросовестным исполнением родителями своих обязанностей.
Актуальной остается проблема ДТП с детьми в темное
время суток. Практически у всех
детей-пешеходов отсутствуют
световозвращающие элементы.
С участием детей-пассажиров произошло 42 ДТП, в
результате которых три ребенка
погибли и 47 получили травмы.
Отмечается положительная тенденция роста ответственности
родителей за несовершеннолетних во время передвижения
автомобильным
транспортом
– свыше 85% пострадавших детей-пассажиров были пристегнуты ремнями безопасности
или находились в специальных
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«Положение о внешнем виде
учащихся» (локальный школьный акт), касающихся введения
обязательного ношения учащимися общеобразовательных учреждений световозвращающих
элементов.
2.
О разработке школьного
курса (программы) по изучению
Правил дорожного движения.
3.
О возможности включения учебного предмета «Изучение правил дорожного движения» в учебный план 20172018гг.
4.
О дополнительном прохождении работниками образования (классными руководителями, учителями ОБЖ) курсов
повышения квалификации по
указанной тематике в БИПКРО.
В рамках проведенного совещания были выработаны
предложения по совершенствованию сложившейся ситуации,
которые были направлены Губернатору Брянской области
для рассмотрения.
Управлением образования
Брянской городской администрации был издан приказ «О
проведении на классных часах
дополнительных занятий по
профилактике детского дорож-

детских автокреслах.
С участием детей-велосипедистов зарегистрировано 10
дорожно-транспортных происшествий, в которых получили
травмы 10 подростков.
По итогам 2017 года количество зарегистрированных
ДТП с участием несовершеннолетних велосипедистов снизилось на 33,3%, что свидетельствует о повышении уровня навыков безопасного поведения на
дорогах у несовершеннолетних.
Количество ДТП с участием несовершеннолетних водителей мототранспорта также
уменьшилось на 33,3%. В произошедших ДТП виновны сами
несовершеннолетние водители
транспортных средств.
В связи со сложной обстановкой в регионе, связанной с
детским дорожно-транспортным травматизмом Уполномоченный по правам ребенка
совместно с представителями
управления ГИБДД УМВД России по Брянской области, департамента образования и науки Брянской области провели
рабочую встречу, на которой
были рассмотрены следующие
вопросы:
1.
О внесении изменений в
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но-транспортного травматизма с учащимися учреждений образования города Брянска».
Общеобразовательными
организациями проведены рейды по проверке применения учащимися
световозвращающих
элементов.
Для несовершеннолетних
обучающиеся были проведены
профилактические акции «Пешеход – на переход!», «Зебра»,
«Засветись», «Весенние каникулы».
В связи с массовой популяризацией среди подростков
современных средств передви-

жения (сигвеев, гироскутеров,
моноколес и электрических самокатов) в общеобразовательных учреждениях организовано проведение информационно-профилактической работы
среди родителей и учащихся в
целях недопущения использования вышеуказанных средств при
пересечении проезжих частей
дорог, а также движение по
дороге.
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4.8.Защита детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию.
информационно-психологическую безопасность детей.
В частности, Федеральный закон «О защите детей от
информации,
причиняющей
вред их здоровью и развитию»
упоминает множество терминов, имеющих решающее значение для классификации информации, однако не содержит их
определений, точно не раскрывает их содержание, что создает возможность неоднозначного
толкования. Например, в законе
не содержится определения понятий «насилие», «жестокость»,
«тяжелое заболевание», «семейные ценности». Следовательно,
есть необходимость выработать
единые стандарты для определения вредной информации для
ребенка.
В этой связи необходимо
уточнить терминологию законодательства Российской Федерации путем внесения изменений в Федеральный закон от
29.12.2010 №436-ФЗ «О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», что позволит усилить ответственность лиц, распространяющих информацию в разных

Сегодня в условиях стремительного развития информационных технологий, повышения их роли в повседневной
жизни, главной задачей современного общества является обеспечение информационной безопасности детей, так как они, в
силу своих возрастных особенностей, не всегда могут  давать
правильную оценку степени
угрозы информации, которую
получают из внешней среды,
либо распространяют.
Согласно российского законодательства, 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.
По мнению Уполномоченного по правам ребенка, с целью
эффективной защиты прав несовершеннолетних на защиту
от информации, причиняющей
вред, необходимо совершенствование нормативного законодательства, обеспечивающего
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средах.
Уполномоченный по правам ребенка считает необходимым:
1.
изменить формулировку
п. 1 ч. 2 ст. 5 ФЗ «О защите детей
от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию»
и изложить ее в следующей редакции: «1) побуждающая детей
к причинению вреда своему здоровью, самоубийству»;
2.
внести изменения в указанный выше закон, путем дополнения статьи 110 УК РФ
«Доведение до самоубийства»
частью 2, предусматривающей
ответственность за доведение

до самоубийства   несовершеннолетнего путем целенаправленного систематического оборота (передачи или распространения) информации, побуждающей к причинению вреда своему
здоровью, самоубийству;
3.
ужесточить административную ответственность за распространение среди детей информации, отрицающей семейные ценности.
Свои предложения Уполномоченный по правам ребенка
в Брянской области направил
в адрес Уполномоченного при
Президенте Российской Федерации по правам ребенка.
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V.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Деятельность Уполномоченсти.
ного по правам ребенка в БрянУполномоченный по правам
ской области в 2017 году была
ребенка систематически инфорнаправлена на обеспечение осмировал общественность по
новных гарантий государственвопросам защиты прав детей в
ной защиты прав и законных
средствах массовой информаинтересов ребенка, восстановции.
ление нарушенных прав.
Количество обращений гражБлагодаря взаимодействию
дан свидетельствует о доверии к
Уполномоченного по правам
действующему институту Уполребенка в Брянской области с
номоченного по правам ребенка.
Уполномоченным при ПрезиВ 2018 году в Уполномоченденте Российской Федерации по
ный по правам ребенка проправам ребенка А.Ю. Кузнецодолжит работу, уделяя приоривой, органами государственной
тетное внимание детям, оставвласти, государственными оршимся без попечения родитеганами, органами местного салей, детям, пострадавшим от
моуправления муниципальных
преступных посягательств на
образований, общественными
жизнь, здоровье и половую необъединениями и организацияприкосновенность, детям-инвами обратившимся за помощью
лидам, а также семьям с детьгражданам, в интересах несоми-инвалидами, многодетным и
вершеннолетних детей, оказыоказавшимся в трудной жизненвалась вся возможная помощь и
ной ситуации.
содействие в решении жилищОсобое внимание в 2018 году
ных, семейных и иных вопроУполномоченный по правам ресов, касающихся жизненно важбенка уделит решению следуюных сфер.
щих вопросов:
Работа Уполномоченного по
1.
Исполнение Указа Презиправам ребенка строилась на
денте Российской Федерации от
принципах открытости, доступ29 мая 2017 года №240 «Об объности, гуманности, конфиденявлении в Российской Федерациальности,
справедливости,
ции Десятилетия детства». Пренезависимости и ответственножде всего, решению вопросов
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ясельного обеспечения детей в
возрасте до трех лет, вопросов
поддержки материнства и детства.
2.
Продолжение реализации
Поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина от
1 января 2017 года №Пр-21 о
проведении всестороннего анализа практики изъятия несовершеннолетних из семьи с  точки
зрения избыточно принимаемых
мер или неправомерного вмешательства в семью.
3.
Осуществление
последовательной работы по искоренению детского социального
сиротства, путем реализации
мероприятий, направленных на
профилактику семейного неблагополучия; поддержка семей на
ранних этапах проявления неблагополучия; сохранения для
ребенка родной семьи; семейное жизнеустройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
4.
Решение проблем инвалидизации детей региона.
5.
Проведение профилакти-

ки преступности несовершеннолетних; предупреждение преступности в отношении детей;
защита детей от информации,
причиняющей вред их здоровью
и развитию.
В своей деятельности Уполномоченный по правам ребенка,
по-прежнему, рассчитывает на
поддержку Губернатора и Правительства Брянской области,
депутатов Брянской областной
Думы, Уполномоченного при
Президенте Российской Федерации по правам ребенка, силовых
структур, органов и учреждений
системы субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
прокуратуры, судейского сообщества.
Уверена, когда вокруг государственной идеи сплачиваются
люди неравнодушные, энергичные и профессиональные, когда
объединяются усилия федеральных, региональных и местных
властей, предпринимателей и
общественных
организаций,
можно добиться конкретных результатов в интересах детей.
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