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ВВЕДЕНИЕ

Ежегодный доклад о  деятельно-
сти Уполномоченного по правам 
ребенка в Камчатском крае (далее – 
Уполномоченный) по соблюдению и за-
щите прав, свобод и законных интересов 
детей в Камчатском крае подготовлен 
в соответствии с пунктом 1 статьи 12 
Закона Камчатского края от 19 дека-
бря 2013 № 366 «Об Уполномоченном 
по правам ребенка в Камчатском крае» 
с целью предоставления органам го-
сударственной власти и органам мест-
ного самоуправления, организациям 
и  населению Камчатского края ин-
формации о результатах деятельности 
Уполномоченного, оценки состояния 
в регионе с соблюдением прав и закон-
ных интересов детей, а также выработки 
рекомендаций по развитию системы 
защиты прав ребенка в  Камчатском 
крае� Доклад подготовлен в соответ-
ствии с принципами ООН по подготовке 
докладов по конкретным договорам, 
касающимся формы и содержания пе-
риодических докладов, представляемых 
государствами – участниками в соответ-
ствии со статьей 44 Конвенции о правах 
ребенка� Кроме того, в ходе подготовки 
доклада использованы рекомендации 
Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по правам ре-
бенка�

В основу доклада положен анализ 
и обобщение за 2020 год обращений 
граждан к Уполномоченному, оператив-
ных статистических данных, информа-
ции органов государственного надзора, 
органов государственной власти и мест-
ного самоуправления, средств массо-
вой информации, результатов проверок 
и посещений различных детских учреж-
дений, проведенных Уполномоченным 
в прошлом году, а также материалов, 
полученных Уполномоченным в ходе 
участия в совещаниях, конференциях, 
на которых обсуждались вопросы за-
щиты прав и законных интересов детей�

Структурно доклад состоит из введе-
ния, двух разделов, заключения и при-
ложения�

В первом разделе содержится ин-
формация об основных направлени-
ях, результатах деятельности Уполно-
моченного в 2020 году�

Второй раздел посвящен общему ана-
лизу соблюдения прав и интересов детей 
в Камчатском крае в течение 2020 года� 

В заключении представлены основ-
ные выводы и предложения, сделан-
ные Уполномоченным по итогам работы 
в 2020 году�

Приложение к докладу представлено 
в виде анализа статистических данных 
по вопросам состояния охраны прав не-



совершеннолетних детей в Камчатском 
крае за 2018–2020 гг�

Материалы и выводы доклада мо-
гут быть учтены и использованы при 
совершенствовании государственной 
политики в сфере детства, направлен-
ной на улучшение положения детей 
в  Камчатском крае, во исполнение 
обеспечения интересов ребенка в со-
ответствии с Конвенцией ООН о правах 
ребенка, Указом Президента Российской 
Федерации от 29�05�2017 № 240 «Об 
объявлении в Российской Федерации 
Десятилетия детства»�

Уполномоченный выражает бла-
годарность органам государствен-
ной власти, местного самоуправ-
ления, представителям обществен-
ных организаций Камчатского края 
(Централизованной религиозной ор-
ганизации «Петропавловская и Кам-
чатская Епархия Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)», 
прокуратуре Камчатского края, 
Управлению Министерства юстиции 
Российской Федерации по Камчатскому 
краю, Следственному управлению 
Следственного комитета Российской 
Федерации по Камчатскому краю, 
Камчатскому региональному отделению 
Всероссийского детско-юношеского во-
енно-патриотического общественного 
движения «ЮНАРМИЯ», Министерству 
спорта Камчатского края, Камчатской 
краевой научной библиотеке им� 

С�П� Крашенинникова, Управлению 
Федеральной службы судебных приста-
вов по Камчатскому краю, Управлению 
Министерства вну тренних дел 
Российской Федерации по Камчатскому 
краю, Управлению Федеральной служ-
бы исполнения наказания России по 
Камчатскому края, Автономной не-
коммерческой организации по рабо-
те с  детьми, болеющими аутизмом, 
алалией и  ОВЗ «Лучики Надежды», 
Камчатскому краевому отделению 
Общероссийского Общественного  – 
Благотворительного Фонда «Российский 
детский фонд», Благотворительному 
фонду помощи многодетным семьям 
Камчатки «Родник») за совместное со-
трудничество в течение 2020 года и пре-
доставление материалов для включения 
в доклад�

Настоящий доклад направляется 
Губернатору Камчатского края, в За-
конодательное Собрание Камчатского 
края, Уполномоченному при Президен-
те Российской Федерации по правам 
ребенка, прокурору Камчатского края, 
в региональные подразделения феде-
ральных структур, взаимодействующих 
с Уполномоченным в рамках заключен-
ных соглашений о сотрудничестве, а так-
же в органы местного самоуправления 
Камчатского края�

Текст доклада размещается на офи-
циальном сайте Уполномоченного�

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА 
В КАМЧАТСКОМ КРАЕ

РАЗДЕЛ I
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РАЗДЕЛ 1. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА 

В КАМЧАТСКОМ КРАЕ

1.1 РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН

В соответствии с Законом Камчат-
ского края от 19 декабря 2013 № 366 
«Об Уполномоченном по правам ре-
бенка в Камчатском крае» одним из 
основных направлений деятельно-
сти Уполномоченного является ра-
бота с обращениями граждан� При 
этом особое внимание уделяется 

содействию беспрепятственной 
реализации и восстановлению на-
рушенных прав и законных интере-
сов ребенка� Характер обращений 
и их причин является показателем 
проблем в сфере интересов несо-
вершеннолетних детей�

В 2020 году Уполномоченным 
рассмотрено 188 обращений граж-
дан по вопросам защиты прав детей 
и семей с несовершеннолетними 
детьми в порядке, установленном 
Федеральным законом от 02�05�2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской 
Федерации (не считая устных кон-
сультаций)� 

С целью защиты прав и  за-
конных интересов несовершен-
нолетних Уполномоченным на-
правлено 869  запросов, на имя 
Уполномоченного поступило 671 ин-
формационное письмо�

Количество обращений граждан,  
поступивших в адрес Уполномочен-
ного в 2020 году, увеличилось по срав-
нению с 2019 годом на 14%�
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Из общего числа обращений 
в адрес Уполномоченного большая 
часть обращений поступила в виде 
письменных заявлений по элек-
тронной почте, социальной сети 
Instagram, WhatsApp, через помощ-
ников Уполномоченного, что соста-
вило 75% от общего числа обраще-
ний� Количество устных обращений, 
поступивших в ходе личного при-
ема граждан по личным вопросам 
и посредством телефонной связи, 
составило в 2020 году – 35�

Социальный статус обративших-
ся за помощью к Уполномоченному 

различен� Самый высокий показа-
тель обращений от граждан, име-
ющих социальный статус работаю-
щего (53,2%)� Также большая доля 
заявителей является родителями 
несовершеннолетних детей и  их 
близкими родственниками (63,8% 
и 8,5% соответственно), 5,3% обра-
щений поступило от опекунов и при-
емных родителей, 10,1% обращений 
поступило от иных граждан, 5,9% 
обращений в интересах несовер-
шеннолетних детей поступило от 
должностных лиц и представителей 
общественных организаций�

В 2020 году во время рабочих 
поездок Уполномоченный провела 
прием граждан в Елизовском, Усть-
Большерецком муниципальных 
районах, в Вилючинском городском 
округе� Такая форма работы с насе-
лением позволяет ознакомиться 
с проблемами в сфере защиты прав 
детей в  отдаленных населенных 
пунктах края, оперативно оказать 
необходимую помощь семьям с не-
совершеннолетними детьми с целью 
разрешения возникающих проблем 
в обучении, медицинском обслужи-
вании детей, предоставлении мер 
социальной поддержки� 

В связи с  профилактическими 
мероприятиями, направленными 
на недопущение распространения 
COVID – 19, в 2020 году прием про-
водился преимущественно в  он-
лайн-режиме� 

Так, 26 августа 2020 года состо-
ялся прием граждан Тигильского му-
ниципального района при участии 
заместителя Главы Тигильского 
муниципального района и  дирек-
тора КГАУ «Тигильский комплексный 
центр социального обслуживания 
населения».

К Уполномоченному обратились 
три жительницы села – это мно-
годетные мамы, а также предста-
витель родительского комитета. 
Вопросы, с которыми граждане об-
ратились, касались жилищных про-
блем, восстановления родительских 
прав, а также высокой стоимости 
интернета при плохом его каче-

стве, что негативно сказалось при 
дистанционном обучении в период 
самоизоляции. 

Все вопросы были взяты Уполно-
моченным на личный контроль, 
на ряд вопросов Уполномоченным 
даны консультации в ходе приема, 
также направлены запросы в  со-
ответствующие структуры для 
уточнения ситуации и проработки 
возможных путей решения.

Кроме обращений, поступивших 
в адрес Уполномоченного из муни-
ципальных районов Камчатского 
края, в течение 2020 года поступали 
обращения из различных субъектов 
Российской Федерации и ближнего 
зарубежья�

Так, в адрес Уполномоченного по-
ступило обращение от гражданки 
А. из г. Калининграда.

И з  о б р а щ е н и я  з а я в и т е л я 
следует, что в  производстве 
Петропав ловск-Камчатского 
УФССП России по Камчатскому краю 
находится исполнительное произ-
водство о взыскании алиментов на 
содержание несовершеннолетнего 
ребенка.

Судебным приставом – исполни-
телем УФССП Росси по Камчатскому 
краю вынесено постановление о пе-
рерасчете задолженности по али-
ментам, в соответствии с кото-
рым установлена сумма задолжен-
ности гр. К. по алиментам.

Заместителем начальника от-
дела – заместителем старшего су-

п/п Социальный статус заявителя Количество обращений

1� Безработный 13,9 %
2� Находящийся в местах лишения свободы 2,1 %
3� Пенсионер 6,9 %
4� Работающий 53,1%
5� Социальный статус не установлен 12,2 %
6� Домохозяйка 2,7 %
7� Коллектив 0,5 %
8� По уходу за ребенком 8,5 %
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дебного пристава УФССП Росси по 
Камчатскому краю вынесено поста-
новление о расчете задолженности 
по алиментам, в  соответствии 
с  которым расчет алиментов 
в период с 26.06.2014 по 18.08.2014 
определен исходя из прожиточного 
минимума для детей в Камчатском 
крае, а с 19.08.2014 исходя из про-
житочного минимума для детей 
Калининградской области.

Судебным приставом  – ис-
полнителем УФССП России по 
Камчатскому краю гр. К. вынесено 
новое постановление, в соответ-
ствии с которым указанным лицом 
отменено постановление о расчете 
задолженности от 03.07.2019 и про-
изведен новый расчет алиментов.

Данное постановление противо-
речит решению суда от 25.03.2013 
года, в соответствии с указанным 
решением суда с К. взысканы али-
менты на содержание несовершен-
нолетней дочери в твердой денеж-
ной сумме, эквивалентной одной 
величине прожиточного миниму-
ма, установленного в Камчатском 
крае для детей, ежемесячно, начиная 
с 01.02.2013 и до совершеннолетия 
ребенка.

В целях объективного и всесто-
роннего рассмотрения обращения 
гр. А. Уполномоченный обрати-
лась в  Управление Федеральной 
службы судебных приставов по 
Камчатскому краю.

Управлением Федеральной служ-
бы судебных приставов России по 

Камчатскому краю проведена про-
верка.

По итогам проверки выявлено, 
что оснований для расчета задол-
женности по алиментам, исходя из 
ежемесячного прожиточного мини-
мума для детей в Калининградской 
области, у судебного пристава – ис-
полнителя не имелось, ввиду того, 
что апелляционным определением 
от 10.06.2019 года должнику отка-
зано в части снижения алиментов 
с 12 886 рублей до 10 552 рублей. 

Судебным приставом-исполни-
телем по итогам проверки вынесе-
но постановление о перерасчете 
задолженности по алиментным 
платежам исходя из расчета еже-
месячного прожиточного минимума 
для детей в Камчатском крае.

В 2020 году продолжена прак-
тика приема граждан по вопросам 
защиты прав несовершеннолетних 
детей с другими структурами и ве-
домствами�

Так, 20 ноября 2020 года во 
Всемирный день ребенка Уполно-
моченный и  начальник отдела 
ЗАГС города Петропавловска-
Камчатского Татьяна Клименко 
провели горячую линию по вопро-
сам соблюдения гражданских прав 
и интересов несовершеннолетних 
детей, оформления свидетельств 
о рождении, получения повторных 
документов.

Такая практика проведения го-
рячих линий позволяет сократить 

дистанцию между чиновниками 
и населением, а также даёт возмож-
ность в простой и доходчивой фор-
ме объяснить населению алгоритм 
действий в той или иной ситуации.

На горячую линию Уполно-
моченного поступило более 10 об-
ращений, гражданам даны разъяс-
нения.

Как показал анализ всех обраще-
ний, основной причиной обраще-
ния граждан к Уполномоченному 
является правовая неосведомлен-
ность – 59,6% обращений, также по-
ступило 27,7% обращений от граж-
дан, неудовлетворенных работой 
должностных лиц�

п/п Причины обращений Количество

1� правовая неосведомленность заявителя 59,5 %
2� неудовлетворительная работа должностных лиц 27,7 %
3� несовершенство законодательства 5,3 %
4� просьба о содействии 5,9 %
5� недостаточное финансирование 1,6 %

В 2018–2019 гг� большая часть 
обращений граждан поступила 
также в связи с правовой неосве-
домленностью заявителей� При этом 
в 2020 году уменьшилась доля обра-
щений граждан, неудовлетворённых 
работой должностных лиц�

Так, к Уполномоченному обрати-

лась гр. Л., которая является много-
детной матерью. В связи со сменой 
места жительства она переофор-
мила все пособия. Так как переоформ-
ление пособий происходило во время 
пандемии, документы неоднократ-
но направлялись в КГКУ «Камчатский 
центр по выплате государственных 
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и социальных пособий» через филиал 
МФЦ Камчатского края. 

По телефону специалист КГКУ 
«Камчатский центр по выплате 
государственных и социальных по-
собий» гр. Л. узнала, что выплата 
пособий приостановлена, так как 
удостоверение многодетной семьи 
в связи со сменой жительства не 
действительно. Специалисты КГКУ 
«МФЦ Камчатского края» не преду-
предили, что в первую очередь долж-
но быть переоформлено удостове-
рение многодетной семьи.

В целях всестороннего и объек-
тивного рассмотрения обращения 
гр. Л. Уполномоченным были на-
правлены запросы в Министерство 
социального развития и  труда 
Камчатского края и  в КГКУ «МФЦ 
Камчатского края».

В соответствии с  пунктом 7 
части 45 приложения 1 к  приказу 
Министерства социального раз-
вития и труда Камчатского края 
от 19.04.2013 № 210-п «Об утверж-
дении формы удостоверения мно-
годетной семьи в Камчатском крае 
и Порядка продления срока действия 
удостоверения многодетной семьи, 
оформления удостоверения много-
детной семьи взамен утраченно-
го или испорченного либо внесения 
изменений в  удостоверение мно-
годетной семьи, признания удо-
стоверения многодетной семьи 
недействительным» удостовере-
ние от 01.11.2018 № 8679 должно 
быть признано недействитель-

ным и оформлено новое удостове-
рение в соответствии с приказом 
Министерства социального разви-
тия и труда Камчатского края от 
20.06.2018 № 715-п «Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления Министерством 
социального развития и  труда 
Камчатского края государствен-
ной услуги по принятию решения 
о выдаче либо об отказе в выдаче 
удостоверения многодетной семьи 
в Камчатском крае» в связи с изме-
нением состава семьи и изменением 
срока действия удостоверения, ко-
торый должен быть установлен до 
даты окончания срока проживания 
по месту пребывания в Камчатском 
крае заявителя и членов его семьи.

По итогам проведения проверки 
заявителю было выдано удостове-
рение многодетной матери, назна-
чены меры социальной поддержки.

Таким образом, незнание своих 
собственных прав, а равно и спосо-
бов их защиты, безразличие и пас-
сивность в  области защиты прав 
собственных детей являются одной 
из основных проблем реализации 
прав несовершеннолетних�

Кроме того, анализ обосно-
ванности жалоб, рассмотренных 
Уполномоченным, показал, что часто 
граждане не осведомлены об имею-
щихся механизмах защиты прав и за-
конных интересов своих детей либо 
обращаются к Уполномоченному уже 
после вступивших в силу правовых 

решений, изменить которые уже прак-
тически невозможно� Это свидетель-
ствует о недостаточной работе по пра-
вовому просвещению, проводимой 
с населением края, необходимости 
обеспечения большей доступности 
юридической помощи для семей с не-
совершеннолетними детьми� 

Темы обращений, поступивших 
в адрес Уполномоченного в 2020 

году, разнообразны, затрагивают 
различные сферы деятельности: 
жилищное обеспечение, образова-
ние, здравоохранение, социальное 
обеспечение� Наибольшую часть из 
них составляют вопросы, связанные 
с получением права на меры соци-
альной поддержки, образования 
(в том числе дошкольного), меди-
цинские услуги�

п/п Темы обращений Количество

1� Право на образование 11,7 %
2� Право на жизнь, защита от насилия 3,7 %
3� Право жить и воспитываться в семье 5,3 %
4� Право на гражданство 0,5 %
5� Право на социальное обеспечение 17,5 %
6� Право на охрану здоровья 10,6 %
7� Право на жилье 12,2 %

8� Другие вопросы обеспечения и защиты прав 
и интересов ребенка 36,7 %

В 2020 году на 7,4% по сравне-
нию с 2019 годом снизилась доля 
обращений от родителей (законных 
представителей) несовершеннолет-
них детей по вопросам, касающим-

ся права ребенка на образование 
(дошкольного уровня, получение 
основного общего образования)� 
Доля таких обращений в 2019 году 
от общего количества составляла 
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19,1%� Снижение доли обращений 
по данному вопросу связано с вве-
дением дистанционного обучения 
в  образовательных учреждениях 
и закрытием дошкольных учрежде-
ний в связи с эпидемиологической 
обстановкой в Камчатском крае�

В зависимости от предмета и со-
держания обращений граждан 
Уполномоченным избирались со-
ответствующие формы их рассмо-
трения� Так, по обращениям 50,5% 
заявителям давалась юридиче-
ская консультация и разъяснялись 
нормы действующего законода-
тельства Российской Федерации 
и Камчатского края, в том числе поря-
док обжалования действий (бездей-
ствия) должностных лиц, в 1,7% слу-
чаях заявителям оказано содействие 
в разрешении возникших жизненных 
ситуаций, права были восстановлены 
в полном объеме либо частично�

Так, на рассмотрение Уполно-
моченного поступило обращение 
гр. Р. в отношении несовершенно-
летней М., 2017 г.р.

Из обращения заявителя следует, 
что ее дочь была поставлена в оче-
редь на предоставление образова-
тельного дошкольного учреждения, 
заявлена льгота. Указаны пожела-
ния по дошкольным учреждениям 
МАДОУ «Детский сад № 70» (прио-
ритет), МАДОУ ЦРР – детский сад 
№ 2 «Северяночка», МАДОУ «Детский 
сад № 43 – центр развития ребенка».

При достижении М. трехлетнего 
возраста отец несовершеннолет-
ней вышел на пенсию (сотрудник 
органов внутренних дел). 

На едином портале государствен-
ных услуг и функций указано, что услу-
га оказана, но направление в дошколь-
ное учреждение несовершеннолетней 
М. предоставить отказались.

В целях объективного и всесто-
роннего рассмотрения обраще-
ния гр. Р. Уполномоченный обра-
тилась в Управление образования 
администрации Петропавловск – 
Камчатского городского округа (да-
лее – Управление).

В ходе проверки было установ-
лено, что на момент выдачи на-
правления льгота гр. Р. была не 
подтверждена в связи с увольнени-
ем мужа гр. Р. из органов МВД, что 
являлось основанием для отказа 
в льготном предоставлении места 
и восстановления учетной записи 
ребенка в очереди под прежним ре-
гистрационным номером и датой 
постановки на учет.

Однако, гр. М. может получить 
направление в  МАДОУ «Детский 
сад №70» для своей дочери без под-
тверждения льготы, так как оче-
редь ребенка с учетом даты поста-
новки в  данное образовательное 
учреждение подошла.

Гр. Р. в тот же день было получено 
направление в службе «одного окна» 
администрации Петропавловск-
Камчатского городского округа, М. 
пошла в дошкольное учреждение.

На рассмотрение Уполномочен-
ного в 2020 году также поступали 
обращения граждан, ранее отно-
сившихся к категории детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которые не реализова-
ли свое право на получение жилого 
помещения по различным причинам 
(отбывание наказания в местах ли-
шения свободы, обучение за преде-
лами Камчатского края и т�д�)

Большая часть обратившихся не 
осведомлены о том, куда обращаться 
по данному вопросу, какие докумен-
ты необходимо предоставить, какой 
орган власти уполномочен согласно 
положениям ст� 8 Федерального за-
кона от 21�12�1996 № 159-ФЗ «О до-
полнительных гарантиях по соци-
альной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 

родителей» формировать списки де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц, которые 
относились к категории детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и достигли возраста 23 
лет, которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями� 

По каждому обращению проводи-
лась проверка, нарушений не выяв-
лено� Данный вопрос находится на 
особом контроле Уполномоченного�

п/п Результат работы Количество

1� Юридическая консультация 50,3 %
2� Право восстановлено 3,7 %
3� Право восстановлено частично 3,2 %
4� Взято на контроль соответствующими органами 5,3 %
5� Нарушений не выявлено 29,3 %

6� Оказано содействие в ситуациях, когда права формально 
не нарушены 4,8 %

7� Вне компетенции УПР, направлено уполномоченному 
органу власти 2,7 %

8� Вне компетенции УПР, разъяснено 0,5 %



18 19

1.2 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ,
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СТРУКТУРАМИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ ЗАЩИТУ ПРАВ 
И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ РЕБЕНКА

нам на 2020 год в рамках реализа-
ции Национальных и региональных 
проектов и Послания Президента РФ 
Федеральному Собранию�

Уполномоченный провела при-
ем граждан, посетила все учреж-
дения и организации, работающие 
с детьми, провела встречу с членами 
Комиссии по делам несовершенно-
летних в городском округе «поселок 
Палана», а также посетила квартиры, 
которые были выделены муниципа-
литетом детям-сиротам в 2019 году 
(6 квартир)� 

25 августа 2020 года Уполномо-
ченный проверила средние обще-
образовательные школы и детские 
сады в  п� Октябрьский, сельском 
поселении Апача, сельском по-
селении Усть-Большерецк Усть-
Большерецкого муниципально-
го района на предмет готовности 
к  новому учебному году в  усло-
виях соблюдения требований 
Роспотребнадзора по недопущению 
распространения новой коронави-
русной инфекции� 

Особое внимание было уделено 
степени готовности к организации 
бесплатного питания всех учеников 
начальных классов, наличия учеб-
ников, методических материалов, 
устранения предписаний контроль-
но-надзорных органов�  

К сожалению, в п� Усть-Больше-
рецке в 2020 году зафиксировано 
наличие очереди на поступление 
детей в детский сад� 

Кроме того, в каждом муниципаль-

ном образовании Уполномоченный 
обратила внимание Глав муници-
пальных образований на состояние 
детских и спортивных площадок, 
необходимость оборудования мест 
семейного отдыха� 

Уполномоченный также в ходе 
рабочей поездки встретилась с за-
местителем Главы Вилючинского 
городского округа, общественным 
помощником Уполномоченного по 
правам ребенка в Вилючинском го-
родском округе, и с новыми члена-
ми Детского общественного совета, 
представляющими Вилючинский 
городской округ� Койрович И�Э� по-
здравила детей с новым делом, рас-
сказала об основных направлениях 
защиты детства и совместной работе 
с различными организациями в этой 
сфере, вручила удостоверение об-
щественного помощника, памятные 
значки ДОС и информационные ма-
териалы� 

В ходе рабочей поездки 9 октября 
2020 года Койрович И�Э� посетила 
социальный приют, расположен-
ный в г� Вилючинске� С 2017 года 
он входит в состав Вилючинского 
комплексного центра социального 
обслуживания населения� В период 
посещения Уполномоченного в со-
циальном учреждении проживали 
7 несовершеннолетних детей, по-
павших в трудную жизненную ситу-
ацию� Уполномоченный осуществи-
ла проверку условий проживания 
несовершеннолетних, ведения их 
личных дел, проведения диспансе-

В 2020 году Уполномоченным 
было заключено 4 соглашения о вза-
имодействии и сотрудничестве с:

– Управлением Федеральной 
службы исполнения наказания 
России по Камчатскому края; 

– Автономной некоммерческой 
организацией по работе с детьми, 
болеющими аутизмом, алалией 
и ОВЗ «Лучики Надежды»;

– Камчатским краевым отделением 
Общероссийского Общественного – 
Благотворительного Фонда «Россий-
ский детский фонд»;

– Благотворительным фондом 
помощи многодетным семьям 
Камчатки «Родник»�

Таким образом, на 31�12�2020 года 
действует 13 соглашений о сотруд-
ничестве�

Эффективное взаимодействие 
у Уполномоченного сложилось со 
всеми субъектами соглашений�

В течение 2020 года, несмотря 
на ограничительные меры в связи 
с пандемией COVID-19, проводились 
совместные мероприятия, заседа-
ния круглых столов, прием граждан�

Особое внимание в  2020 году 
Уполномоченный уделила развитию 
паллиативной помощи в Камчатском 
крае� Так, в  декабре 2020 года 
в адрес заинтересованных ведомств 
на согласование было направлено 

Соглашение о межведомственном 
взаимодействии при оказании пал-
лиативной помощи нуждающимся 
в ней детям, осуществлении соци-
ального сопровождения и оказании 
мер психологической поддержки 
нуждающимся детям и их семьям�

С целью принятия мер реагиро-
вания по выявленным нарушениям, 
восстановлению нарушенных прав, 
анализа ситуации соблюдения прав 
и интересов в муниципальных рай-
онах Камчатского края в 2020 году 
состоялись рабочие встречи с адми-
нистрациями отдаленных муници-
пальных образований Камчатского 
края и выездной прием граждан�

В период с  6 по 11 февраля 
2020 года Уполномоченным прове-
дена рабочая встреча с Главой го-
родского округа «поселок Палана», 
руководителем Администрации 
Корякского округа�

В ходе встречи обсуждались во-
просы организации безопасной 
детской среды в  муниципальном 
образовании, вопросы функциони-
рования и взаимодействия на тер-
ритории городского округа муни-
ципальных и краевых организаций, 
предоставляющих услуги несовер-
шеннолетним детям� 

Также было уделено внимание ре-
зультатам работы за 2019 год и пла-
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ризации, обеспечения безопасности 
детей в учреждении� 

В связи с неблагоприятной эпи-
демиологической обстановкой 
прием граждан Тигильского муни-
ципального района из села Тигиль 
Уполномоченный провела 26 авгу-
ста 2020 года в режиме видеоселек-
торной связи�

Прием состоялся при участии 
заместителя Главы Тигильского му-
ниципального района и директо-
ра КГАУ «Тигильский комплексный 
центр социального обслуживания 
населения»�

К Уполномоченному обрати-
лись три жительницы села  – это 

многодетные мамы, а также пред-
ставитель родительского комите-
та� Вопросы, с которыми граждане 
обратились, касались жилищных 
проблем, восстановления роди-
тельских прав, а  также высокой 
стоимости интернета при плохом 
его качестве, что негативно сказа-
лось при дистанционном обучении 
в период самоизоляции� 

Все вопросы были взяты на лич-
ный контроль, на ряд вопросов 
Уполномоченный дала ответы в ходе 
приема, а также направлены запро-
сы в соответствующие структуры для 
уточнения ситуации и проработки 
возможных путей решения�

Межведомственное взаимодействие для предотвращения
кризисной ситуации в семьях с детьми при возникновении 

долга по оплате за ЖКУ

25 февраля 2020 года состоялась 
встреча рабочей группы по защи-
те прав детей при возникновении 
задолженности по оплате за жилье 
и коммунальные услуги� За прошед-
шее время налажена работа с ОАО 
«Камчатскэнерго» по получению 
списков должников, ведется рабо-
та по сверке списков и выявлению 
из общего списка должников семей 
с несовершеннолетними детьми по 
имеющимся в каждой структуре ба-
зам данных� 

Также организована индивиду-
альная работа с отдельными семь-
ями, попавшими в трудную жизнен-
ную ситуацию� Уполномоченный 
обратила внимание на то, что необ-
ходимо использовать такую работу 
для проведения превентивных мер 
по предупреждению появления за-
тяжного кризиса в семьях, объеди-
нять усилия и применять комплекс-
ные механизмы работы с семьями 
должников, в том числе механизм 
социального контракта� 

Обсуждение вопросов межведомственного взаимодействия 
состоялось в краевом центре по инициативе Уполномоченного

18 марта 2020 года на базе КГАУ 
«Камчатский центр социальной по-
мощи семьи и детям» по инициативе 
Уполномоченного состоялась встре-
ча с органами профилактики безнад-
зорности несовершеннолетних детей� 
Обсуждались как общие вопросы, 
так и конкретные случаи, которые не 
вписываются в общую схему работы, 

требующие особого внимания и кон-
троля� 

Как отметила Уполно-моченный 
на встрече, межведомственное вза-
имодействие очень тонкая грань, 
поэтому необходимо не только ра-
ботать по установленному порядку, 
но и регулярно встречаться для кор-
ректировки совместных действий, 
выявления проблемных зон и реше-
ния острых вопросов� В работе при-
няли участие представители органов 
опеки, КДН, Минздрава, социальной 
защиты� Были затронуты проблем-
ные вопросы в существующем меж-
ведомственном взаимодействии, вы-
сказана необходимость регулярных 
встреч подобного формата�

Участие в работе заседания Комиссии по делам 
несовершеннолетних в Камчатском крае

25 марта 2020 года в  Прави-
тельстве Камчатского края под пред-
седательством Первого вице-губер-
натора Камчатского края состоялось 
заседание краевого КДН, на котором 
были рассмотрены вопросы орга-
низации летней оздоровительной 
кампании для несовершеннолетних, 
их трудовой занятости в летний пе-
риод, а также отчет КДН за 2019 год�

Уполномоченный Койрович И�Э� 
обратила внимание на данные за 
2019 год о значительном увеличе-

нии числа преступлений в отноше-
нии несовершеннолетних (на 11%), 
в особенности в отношении половой 
неприкосновенности детей, совер-
шении насильственных действий 
(увеличение на 50%)� 

В связи с этим Уполномоченный 
указала на необходимость профи-
лактических мероприятий не толь-
ко в отношении детей, но и членов 
их семей, проводя активную разъ-
яснительную работу, применяя не-
формальный и  индивидуальный 
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подход к каждой семье� Также она 
предложила вернуться к вопросу 
о создании в регионе единой базы 
данных детей, состоящих на раз-
личных видах учета и  семей, на-
ходящихся в социально опасном 
положении� Без общей картины 
невозможно эффективно скоор-
динировать совместные действия, 
осуществлять действенный кон-
троль за исполнением программ 
реабилитации� 

Особое внимание Уполно-
моченный уделила вопросу орга-
низации трудовой занятости детей, 
обеспечению необходимого объ-
ема работ, предоставлению рабо-
чих мест, так как это направление 
работы носит характер специаль-
ного вида социальной программы� 
Значимая роль в успехе данной ра-
боты отведена органам местного 
самоуправления� 

Межведомственный комплекс дополнительных мер 
по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, 
развития региональной системы профилактики 

в Камчатском крае на 2020–2021 гг.

28 августа 2020 года под предсе-
дательством Первого вице-губерна-
тора Камчатского края состоялось 
очередное заседание Комиссии по 
делам несовершеннолетних и  за-
щите их прав при Правительстве 
Камчатского края� Был утвержден 
Межведомственный  комплекс до-
полнительных мер по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защите их прав 

и законных интересов, развития ре-
гиональной системы профилактики 
в Камчатском крае на 2020–2021 годы�

Уполномоченный приняла уча-
стие в работе заседания Комиссии, 
а также внесла ряд предложений 
в утвержденный Комплекс�

В межведомственный комплекс 
вошли мероприятия по следующим 
направлениям:

1� Совершенствование норма-
тивного правового регулирования 
в сфере профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовер-
шеннолетних, защиты их прав и за-
конных интересов�

2� Совершенствование системы 
мониторинга, анализа и учета в де-
ятельности по профилактике без-
надзорности и  правонарушений 
несовершеннолетних�

3� Совершенствование и внедре-
ние эффективных форм, методов 
и технологий профилактики безнад-
зорности и правонарушений несо-
вершеннолетних�

4� Информационно-методическое 
и кадровое обеспечение системы 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершенно-
летних�

Среди конкретных мероприятий 
Межведомственного комплекса 
можно выделить следующие:

– разработка и  утверждение 
дополнительных механизмов меж-
ведомственного взаимодействия 
органов и  учреждений системы 
профилактики по вопросам профи-
лактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, 
защиты их прав и законных интере-
сов на основе типовых форм и по-

рядков взаимодействия (п�7 МК);
– рассмотрение вопроса о соз-

дании автоматизированной систе-
мы учета «Межведомственный банк 
данных семей и несовершеннолет-
них» как средства автоматизации 
для сбора, хранения и обработки 
информации о несовершеннолетних 
и семьях, находящихся в социально 
опасном положении, а также в отно-
шении которых проводится индиви-
дуальная профилактическая работа, 
социально-педагогическая реаби-
литация, социальное и  психоло-
го-педагогическое сопровождение 
(предложения Уполномоченного по 
правам ребенка, Минсоцразвития);

– внедрение программы «Настав-
ник» в организациях для детей си-
рот и  детей, оставшихся без попе-
чения родителей (предложение 
Уполномоченного по правам ребенка)�

Профилактические мероприятия по предотвращению пагубных 
привычек подростков должны носить масштабный 

и комплексный характер

16 октября 2020 года Уполно-
моченный приняла участие в засе-
дании Комиссии по делам несовер-
шеннолетних при Правительстве 
Камчатского края, которое состо-
ялось под председательством за-
местителя Председателя Прави-
тельства Камчатского края�

Одним из вопросов повестки 
заседания стал вопрос «Об эффек-
тивности принимаемых мер по 
предупреждению фактов употре-
бления несовершеннолетними ал-

когольных напитков, наркотических 
средств, электронных курительных 
изделий и  никотин содержащих 
смесей»� Информацию по данному 
вопросу представили руководите-
ли УМВД России по Камчатскому 
краю, Министерства образования 
Камчатского края, Министерства 
здравоохранения Камчатского края, 
а также ответственный секретарь 
Краевой Комиссии�

По данным УМВД России по 
Камчатскому краю, по итогам 8 ме-
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сяцев наблюдался рост количества 
преступлений, совершенных по ли-
нии незаконного оборота наркоти-
ков на 60% (с 5 до 8), в состоянии 
алкогольного опьянения на 50%  
(с 4 до 6), в наркотическом состоя-
нии на 100% (с 0 до 1)� На родите-
лей несовершеннолетних за тот же 
период составлено 78 администра-
тивных протоколов (в 2019 – 81) (за 
нахождение детей в состоянии алко-
гольного, наркотического отравле-
ния, потребление одурманивающих 
веществ)�

За 2020 год в Камчатском крае 
погибло 5 несовершеннолетних 
детей от употребления ими ток-
сичных веществ, бытового газа� 
В июне 2020 года Законодательным 
Собранием Камчатского края при-
нят региональный закон о запрете 
продажи газовых баллончиков несо-

вершеннолетним, 29 сентября 2020 
года внесены изменения в Закон 
Камчатского края «Об администра-
тивных правонарушениях» в резуль-
тате чего установлена администра-
тивная ответственность за данное 
правонарушение� 

Уполномоченный обратилась 
в  адрес Министерства эконо-
мического развития и  торговли 
Камчатского края с просьбой про-
вести соответствующую разъясни-
тельную работу среди торговых ор-
ганизаций Камчатского края в целях 
недопущения факта продажи несо-
вершеннолетним данного вида то-
вара�

Также Койрович И�Э� внесла ряд 
предложений в  проект решения 
заседания Краевой Комиссии по 
дальнейшему совершенствованию 
работы в данном направлении�

В апреле 2020 года Уполно-
моченный совместно со Следствен-
ным комитетом РФ по Камчатскому 
краю разработали Памятку для ро-
дителей и их детей «Если Вашим де-
тям угрожает опасность»�

В 2019 году в  отношении несо-
вершеннолетних в  Камчатском 
крае совершено свыше 90 престу-
плений, подследственным орга-
нам Следственного комитета 
Российской Федерации, в том числе 
3 против жизни и здоровья, 76 про-
тив половой неприкосновенности. 
Жертвами преступных посяга-
тельств стали 95 несовершенно-
летних, из них 20 – жертвы сексуаль-
ного насилия.

В Памятке даны рекомендации 
родителям о необходимости разъяс-
нения детям, как вести себя на улице, 

в подъезде, дома, чтобы обеспечить 
собственную безопасность, даны 
рекомендации родителям о  том, 
как необходимо говорить с детьми 
о личной безопасности, что делать, 
когда насилие происходит в семье� 
Дана информация, как и куда обра-
титься за помощью� 

Памятка была распространена 
в организациях социальной защи-
ты, образовательных учреждениях 
Камчатского края�

В связи с этим Уполномоченный 
предложила Камчатскому краю 
принять участие в  разработке 
Концепции безопасности детства, 
которая объединит в себе нормати-
вы, рекомендации родителям, прак-
тические кейсы и многое другое�

Уполномоченный призвала участ-
ников заседания и членов КДН ак-
тивно участвовать в  проведении 

ежегодной акции «Безопасность 
детства» – зимний период, который 
продлится с ноября 2020 года по 
март 2021 года� Проинформировала 
участников встречи о внедрении 
в 2021 году интегральной оценки 
«Качества детства», которая позво-
лит объективно оценить ситуацию 
в сфере защиты прав детей в реги-
оне�

Уполномоченный по правам ребенка в Камчатском крае 
совместно со Следственным управлением Следственного 
комитета РФ по Камчатскому краю разработали Памятку 

для родителей и их детей «Если Вашим детям угрожает опасность»

Уполномоченный приняла участие в семинаре для специалистов 
Комиссий по делам несовершеннолетних муниципальных 

образований Камчатского края

Семинар состоялся в режиме он-
лайн 1 декабря 2020 года� В своем 
выступлении Койрович И�Э� обрати-

ла внимание участников семинара 
на тревожные данные Минздрава 
Камчатского края об уровне трав-
мированности несовершеннолетних 
детей в Камчатском крае по итогам 
2020 года� Если за 2019 год общее 
количество травм составило 8189, 
то за 2020 год дети Камчатки полу-
чили 7472 травмы, среди них: улич-
ных – 2850, бытовых – 4078, 89 травм 
получено в результате ДТП, травм, 
полученных в школе, – 149, спортив-
ных травм – 245�
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Организация летнего отдыха и оздоровления 
несовершеннолетних детей были рассмотрены 

на Межведомственной комиссии при 
Правительстве Камчатского края

19 мая 2020 года Уполномоченный 
приняла участие в  заседании 
Межведомственной комиссии по 
вопросам организации отдыха, оз-
доровления и занятости детей, ко-
торое состоялось под председатель-
ством заместителя Председателя 
Правительства Камчатского края 
и прошло в режиме ВКС� 

В повестку заседания включены 
вопросы готовности работы по ор-
ганизации оздоровления и занято-
сти детей в период летних каникул 
в условиях ограничений, направ-

ленных на недопущение распро-
странения коронавирусной инфек-
ции�

Также обсуждались различные 
форматы организации занятости, 
отдыха и оздоровления несовер-
шеннолетних детей, приемлемые 
для особенных условий, способы 
максимального охвата детей орга-
низованным отдыхом�

Койрович И�Э� призвала все му-
ниципальные образования исполь-
зовать имеющиеся ресурсы для ор-
ганизации данной работы с целью 
выявления информации о занято-
сти каждого ребенка, особенно, 
если он состоит на учете в различ-
ных ведомствах (КДН, полиции, со-
циальной защите)� Главным крите-
рием эффективной работы будет 
являться отсутствие чрезвычайных 
ситуаций, травмирование детей 
в этот период�

Уполномоченный провела по видеосвязи встречу
с общественными помощниками из районов 

и городских округов региона

ведении оздоровительной кампа-
нии для детей в летний период� 
Также были озвучены особенности 
проведения внеурочной работы 
с  детьми, в  целом обеспечения 
занятости детей в условиях про-
должающегося режима самоизо-
ляции�

Общественные помощники обра-
тили внимание Уполномоченного на 
проблему возрастающей задолжен-
ности по оплате за жилье и комму-
нальные услуги и, соответственно, 

согласно действующему законода-
тельству, прекращению предостав-
ления мер поддержки по ЖКУ от-
дельных категорий граждан (в том 
числе многодетных семей, семей 
с детьми-инвалидами и др�)� Данный 
вопрос вынесен Уполномоченным 
в Правительство Камчатского края 
для его решения путем временного 
увеличения срока задолженности, 
при котором предоставление мер 
поддержки за ЖКУ приостанавли-
вается и прекращается�

Уполномоченный провела онлайн-встречу с общественными 
помощниками в муниципальных районах (городских округах) 

Камчатского края

Встреча проходила в  2 этапа 
9 и 10 сентября 2020 года и была по-
священа вопросам, связанным с на-
чалом учебного года в условиях про-
филактики распространения коро-
навирусной инфекции� Участниками 
встречи были общественные по-

мощники Уполномоченного по 
правам ребенка в  Камчатском 
крае из Елизовского, Алеутского, 
Усть-Камчатского, Соболевского, 
Быстринского, Усть-Большерецкого, 
Мильковского муниципальных рай-
онов, Вилючинского городского 
округа� 

Обсуждались вопросы органи-
зации и  качества питания, осна-
щенности учебными материалами, 
кадрами, в  целом организации 
учебного процесса� Проблемные 
ситуации, озвученные помощни-
ками, взяты на личный контроль 
Уполномоченного для их реше-
ния� В адрес помощников направ-
лены методические рекомендации 
Роспотребнадзора по школьному 
питанию, также Уполномоченный 
обратила внимание на заверше-

Для обсуждения совместной 
работы во встрече, состоявшей-
ся в июле 2020 года, приняли уча-
стие общественные помощники 
Уполномоченного из Елизовского, 
Мильковского, Усть-Большерецкого, 
Быстринского, Усть-Камчатского 

районов К амчатского края�
В ходе встречи обсуждены про-

блемные вопросы о поддержке се-
мей с детьми, окончании учебного 
года, сроках сдачи выпускных эк-
заменов, поступлении в средние 
и высшие учебные заведения, про-
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ние летнего этапа «Безопасность 
детства – 2020», важность продол-
жения адресной работы с семьями 
с  детьми� В  завершении встречи 

участники обсудили мероприятия, 
акции, которые будут проведены 
с учетом снятия в регионе режима 
самоизоляции�

Уполномоченный приняла участие в заседании 
общественного совета Камчатского театра кукол

Уполномоченный приняла участие в краевой конференции 
«Развитие межведомственного взаимодействия по профилактике 

детского неблагополучия в Камчатском крае

представлены в целевой програм-
ме с увязкой контрольных показате-
лей и достигаемого результата� Эта 
работа не только государственных 
структур, но и всего общества, а для 
вовлечения в профилактическую 
работу негосударственного сек-
тора необходимо создание соот-
ветствующих условий�  В структуре 
профилактической работы должно 
быть и создание единой информа-
ционной базы, и формирование по-

ложительного детского контента, 
инфраструктуры�

Участники конференции смогли 
поделиться опытом, осветить про-
блемные вопросы совместной ра-
боты, наметить направления работы 
на будущее� Подобный опыт работы 
отмечен всеми как положительный 
и будет применяться в ближайшее 
время вновь для выработки реше-
ний по актуальным вопросам в ин-
тересах детей�

Участие в работе Координационного совета 
Уполномоченных по правам ребенка в субъектах 

Дальневосточного федерального округа

18 июня 2020 года в режиме ВКС 
Уполномоченный приняла участие 
в заседании Координационного со-
вета Уполномоченных по правам ре-
бенка в субъектах Дальневосточного 
федерального округа�

На заседании были рассмотрены 
следующие вопросы:

1� О реализации права на отдых 
и получение санаторно-курортного 
лечения детей-инвалидов в условиях 
ограничительных мер по предотвра-
щению распространения новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID– 19);

2� Проблемы организации обу-
чения детей-инвалидов в детских 
домах-интернатах и в форме семей-
ного обучения в условиях ограничи-
тельных мер по предотвращению 
распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID – 19); 

3� Организация работы по кон-

тролю за качеством питания в об-
щеобразовательных и  дошколь-
ных организациях с привлечением 
представителей родительской об-
щественности;

4� Об опыте работы Уполно-
моченного по правам ребенка 
Хабаровского края по обеспечению 
детей незарегистрированными на 
территории РФ лекарственными 
препаратами (на основании реше-
ния суда);

5� Реализация мер по преду-
преждению травматизма несовер-
шеннолетних в рамках реализации 
Всероссийской акции «Безопасное 
детство»; 

6� Вопросы, связанные с  реа-
лизацией мер социальной под-
держки семей с  детьми, обозна-
ченные Президентом Российской 
Федерации В�В� Путиным (Указ 

20 мая 2020 года состоялось 
заседание Общественного совета� 
В повестку заседания были вклю-
чены вопросы итогов работы за 
2019 год и  планово-хозяйствен-
ная деятельность в 2020 году� По 
итогам прошлого года спектакли 
Камчатского театра кукол с учетов 
выездных мероприятий и гастро-
лей посмотрели более 23 тысяч зри-
телей, подавляющая часть из кото-
рых – это камчатские дети� В про-

шлом году спектакли Театра кукол 
посмотрели ребята в Пенжинском, 
Олюторском районах, п� Ключи, 
п�  Козыревск и  многих других� 
В  этом году с  учетом эпидеми-
ологической ситуации артисты 
Камчатского театра кукол готовы 
продолжить радовать юных зри-
телей сказочными спектаклями� На 
особом контроле Общественного 
совета и Уполномоченного – во-
прос строительства нового здания�

14 мая 2020 года в режиме виде-
оселектора прошла Конференция, 
инициатором проведения стал 
Камчатский социально-реабилита-
ционный центр (с� Мильково)� В ра-
боте также приняли участие пред-
ставители Министерства социаль-
ного развития и труда Камчатского 
края, руководители учреждений 
социальной защиты, специалисты 
из районных комиссий по делам 
несовершеннолетних, организаций 
образования�

В своем выступлении Койрович 

И�Э� отметила важность выбранной 
повестки, ознакомила участников 
конференции с итогами работы за 
2019 год, основными направлени-
ями деятельности на ближайшее 
время, особо обратив внимание на 
отмечающееся увеличение числа 
преступлений в отношении несо-
вершеннолетних детей в нашем ре-
гионе (на 11% в 2019 году по сравне-
нию с 2018 годом), что говорит о не-
обходимости срочного системного 
подхода к профилактическим ме-
роприятиям, которые должны быть 
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Президента РФ от 7 апреля 2020 г� 
№ 249 «О дополнительных мерах со-
циальной поддержки семей, имею-
щих детей»)�

В соответствии с принятым ре-
шением Координационного сове-
та Уполномоченным в  2020 году 
проводился мониторинг школь-
ного питания лично в  ходе посе-
щения общеобразовательных ор-
ганизаций (6 школ), кроме того, 
общественные помощники в  му-
ниципальных районах (городских 
округах) проводят мониторинг ка-
чества питания, распространены 
анкеты Госэпиднормирования РФ 
(методические рекомендации от 
18 мая 2020 года), которые прихо-
дят в адрес Уполномоченного для 
реагирования� Из вопросов, возни-
кающих при анкетировании, встре-
чаются жалобы на остывшую еду, 
однообразное питание� Вопрос опе-
ративного реагирования отработан 
с руководителем Роспотребнадзора 
по Камчатскому краю� В адрес Глав 
муниципальных районов (городских 
округов) Уполномоченным направ-
лено обращение о необходимости 
личного контроля за соблюдением 
требований к организации питания 
в общеобразовательных организа-
циях, отражения актуального меню 
на сайтах образовательных органи-
заций для обеспечения родитель-
ского контроля� В процессе прове-
дения мониторинга осуществляет-
ся взаимодействие с ОНФ, Советом 
отцов, детским общественным 

Советом, Министерством образова-
ния Камчатского края, прокуратурой 
Камчатского, Общественной пала-
той Камчатского края (в Камчатском 
крае действует 121 школа, в которой 
обучается 36 тыс� детей, из них бо-
лее 9 тысяч – учащиеся начальной 
школы)�

24 июля 2020 года в режиме ви-
деоконференции состоялось сове-
щание Уполномоченных по правам 
ребенка в субъектах ДФО� 

В числе рассмотренных вопросов: 
профилактика детского травматиз-
ма, организация школьного питания, 
оздоровительная кампания 2020, 
обсуждение проекта федерально-
го закона «О внесении изменений 
в Семейный кодекс РФ»� 

За первое полугодие 2020 года 
в Камчатском крае различные трав-
мы получили более 4 тысяч детей, 
в том числе спортивные травмы – 
176, бытовые травмы – 1903, улич-
ные травмы  – 2270, ДТП  – 45� От 
внешних причин погибло 9 детей, 
выявлено 6 фактов жестокого обра-
щения� Общее количество детских 
травм превышает данное значение 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года� Во многом 
имеющиеся результаты – это след-
ствие отсутствия организованных 
видов отдыха детей в  этом году 
в  связи проводимой работой по 
предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции� 
Также по этой же причине многие 
семьи отказались от поездки в от-

пуск в летний период� Вместе с тем 
в Камчатском крае продолжается ак-
ция «Безопасность детства – 2020» 
в целях устранения причин, вызы-
вающих травмирование детей�

Широкое обсуждение получил 
проект федерального закона, по-
ступивший в субъекты РФ для заме-
чаний и предложений� Положения 
представленного законопроекта 
неоднозначны и требуют серьез-
ной доработки для исключения ри-
сков, связанных, например, с пред-
лагаемым изъятием детей из семьи 
исключительно по решению суда� 
Ситуации возникают разные, под-
час требующие незамедлительных 
действий для спасения жизни детей�

20 октября 2020 года Уполно-
моченные по правам ребенка в ДФО 
обсудили вопросы качества школь-
ного питания, организации учебного 
процесса в условиях мер по преду-
преждению распространения коро-
навирусной инфекции, ситуации по 
обеспечению жильем детей-сирот, 
а также другие актуальные вопросы 
в сфере детства�

Койрович И�Э� представила ин-
формацию о  проводимом в  Кам-
чатском крае мониторинге качества 
питания в общеобразовательных ор-
ганизациях, а также об обеспечении 
детей-сирот жильем�

В 2020 году на приобретение 
жилья детям-сиротам выделено 
273,425 млн рублей из средств кра-
евого бюджета и 11,855 млн рублей 
из средств федерального бюдже-

та� Освоение составило 99,965 млн 
рублей и 5,927 млн рублей� За счет 
указанных средств органами мест-
ного самоуправления приобретена 
41 квартира� Большая часть жилых 
помещений приобретается на рынке 
вторичного жилья, что объясняется 
отсутствием предложений по приоб-
ретению квартир во вновь постро-
енных жилых домах� Сложная эко-
номическая ситуация, сложившаяся 
в 2020 году в результате введенных 
карантинных мероприятий, повлек-
ла за собой фактическое снижение 
активности потенциальных участ-
ников аукционов по приобретению 
жилых помещений, а также резкое 
повышение стоимости квартир, 
в результате чего часть аукционов 
признается несостоявшимися�

Кроме того, большая часть де-
тей-сирот после окончания учеб-
ных образовательных заведений 
Камчатского края не желает возвра-
щаться на прежнее место житель-
ства в районы крайнего Севера и хо-
тела бы получить жилое помещение 
в г� Петропавловске-Камчатском�

В связи с этим возникала потреб-
ность администрации города в до-
полнительных средствах на приоб-
ретение квартир для детей-сирот� По 
состоянию на 01�10�2020 недостаток 
бюджетных средств для выполнения 
администрацией Петропавловск-
Камчатского городского округа 
государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению 
граждан данной категории жилыми 
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помещениями в 2020 году составля-
ет почти 60,3 млн рублей�

Уполномоченным по правам 
ребенка в  сентябре 2020 года 
направлено обращение в  адрес 
Губернатора Камчатского края 
о необходимости выделения до-
полнительных финансовых средств 
с целью недопущения нарушения 
прав детей-сирот на получение 
жилья�

16 октября 2020 года Уполно-
моченный приняла участие в  се-

лекторном совещании с  Главами 
муниципальных районов (городских 
округов) по данной теме� В конце 
2020 года была проведена оптими-
зация средств, неиспользованные 
средства были перераспределены 
г� Петропавловску-Камчатскому� 

137 человек из категории де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, были обес- 
печены в 2020 году жилыми поме-
щениями специализированного 
фонда�

Ключевое событие форума  – 
презентация проекта «Качество 
детства», который является моде-
лью оценки актуального состояния 
сферы детства с использованием 
цифровых технологий� Задача про-
екта – помочь регионам найти сла-
бые места при реализации детской 
политики и подобрать наиболее эф-
фективные решения для устранения 
проблем�

«Качество детства» основано 
в том числе на создании устойчивой 
обратной связи от родительского со-
общества о качестве и доступности 
инфраструктуры детства�

Объявлен запуск автоматизиро-
ванной информационной системы 

с технологией искусственного ин-
теллекта� Её цель – сбор и анализ 
данных в сфере детской политики, 
а также прогноз развития ситуации 
как на региональном, так и на феде-
ральном уровнях�

Показатели «Качества детства» 
содержат оценку условий реали-
зации прав несовершеннолетних 
по 11 направлениям� В их числе – 
защита прав на доступность и ка-
чество дошкольного и школьного 
образования, охрану здоровья, 
образование, социальное обеспе-
чение, отдых и занятость, доступ 
к информации и информационную 
безопасность�

Школьное питание: опыт, проблемы пути решения.
Окружная дальневосточная конференция

19-20 ноября 2020 года Уполно-
моченный приняла участие в окруж-
ной конференции, посвященной 
качеству школьного питания� В ра-
боте конференции приняли участие 
руководители региональных мини-
стерств образования, уполномочен-
ные по правам ребенка в субъектах 
ДФО, представители родительской 
общественности, руководители об-
щеобразовательных организаций, 
представители федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав по-
требителей, АНО «Институт отрасле-
вого питания»� 

В программу конференции 

были включены такие темы, как 
«Нормирование питания в образо-
вательных организациях», «Задачи 
АПК по обеспечению потребности 
питания детей пищевыми продук-
тами для организации здорового 
питания», «Оснащение пищеблоков 
школьных столовых современным 
оборудованием», «Нормативно-
правовое обеспечение организа-
ции школьного питания� Задачи по 
организации эффективного кон-
троля качества пищевых продуктов 
готовой пищи для организации», 
«Общественный контроль или вни-
мание и участие»� 

Участие в работе Всероссийского
совещания детских омбудсменов

20-21 августа 2020 года в г� Москве 
проходило Всероссийское совеща-
ние детских омбудсменов� В повест-

ку дня входили вопросы по совер-
шенствованию государственной 
политики в сфере образования�

Вебинар-совещание о взаимодействии с государственными 
и муниципальными структурами в целях профилактики абортов

18 июня 2020 года состоялся се-
минар-совещание «Взаимодействие 
НКО, осуществляющих деятельность 
в сфере профилактики абортов, с го-
сударственными и муниципальными 
учреждениями в Дальневосточном 
федеральном округе»� 

Цель проведения семинара-сове-
щания – развитие деятельности НКО, 
реализующих программы в сфере 
профилактики абортов, и оказание 
помощи беременным женщинам 
и семьям с детьми, взаимодействие 
с профильными государственными 
и муниципальными учреждениями� 

На вебинаре-совещании были 
рассмотрены следующие вопросы: 

1� Профилактика абортов, как 
один из приоритетов государ-
ственной социально-демографи-
ческой политики, механизмы взаи-
модействия НКО и органов власти� 
Проблемы исполнения поручений 
Президента Российской Федерации 
Пр-2713 28�12�2017 п�1 е) и Пр-27 от 
08�01�2020 п�5 а)� 

2� Антикризисные федеральные 
и региональные меры помощи про-
фильным НКО и их целевым группам� 

3� Программы и проекты Обще-
российского общественного движе-
ния «За жизнь!»� 

4� Опыт регионов Дальневосточ-
ного федерального округа, муници-
палитетов и НКО� 
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Для участия в  онлайн-семина-
ре была приглашена председатель 
совета Региональной общественной 
организации «Союз православных 
женщин Камчатки», которой было 
предложено выступить с информа-
цией по вопросу «Опыт регионов 
Дальневосточного федерального 
округа, муниципалитетов и НКО»�

Проект Семейного центра по-
мощи и профилактики кризисных 
ситуаций «Покров» был реализо-
ван в 2018 году региональной об-
щественной организацией «Союз 
православных женщин Камчатки» 
благодаря поддержке Фонда прези-
дентских грантов� Идея его создания 
родилась в дополнение к епархиаль-
ному социальному приюту «Мамино 
гнездышко», действующему для жен-
щин, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию� Проект должен был 
расширить и дополнить материаль-
но-техническую базу епархиального 
приюта�  

После получения грантовой 
поддержки в  Духовно-просвети-
тельском центре «Сретение» был 
выделен кабинет, в котором начали 
постоянную работу православный 
психолог, консультант по правовым 
вопросам, специалист по социаль-
ным вопросам� Православным пред-
лагали обратиться к священнику, ко-
торый служит в храме свт� Николая 
Чудотворца� Для родителей и  их 
детей в центре стали проводиться 
развлекательные, культурные, спор-
тивные и иные массовые мероприя-

тия, направленные на духовно-нрав-
ственное развитие и укрепление 
взаимоотношений в семье�  

Кроме оказания психологиче-
ской помощи активисты также уча-
ствовали в противоабортных меро-
приятиях в женских консультаци-
ях г� Петропавловска-Камчатского 
и Елизовского района, оставляли 
афишки на стендах, подготовили 
и раздали на флешках информацию 
для женских консультаций с целью 
сохранения жизни и  укрепления 
семейных ценностей, проводили 
анкетирование в управлении ЗАГС 
г� Петропавловска-Камчатского� Туда 
же передавали и раздаточные мате-
риалы�

Несмотря на возникающие труд-
ности, в условиях самоизоляции 
центр «Покров» продолжает свою 
работу в режиме телефона дове-
рия�

Благодаря конструктивной ра-
боте и  взаимодействию органов 
местного самоуправления, государ-
ственных органов власти и обще-
ственных организаций в нашем крае 
удалось организовать комплексную 
помощь семьям с детьми, одино-
ким матерям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации, несовер-
шеннолетним мамам, беременным 
женщинам, одиноким родителям 
с детьми, оставшимся без средств 
к существованию, работы и жилья, 
семьям, находящимся в состоянии 
развода и после него, семьям с деть-
ми-инвалидами�  Только совместная 

деятельность позволит и дальше ре-
шать социальные вопросы как обще-
ства, так и отдельной семьи� 

Ранее Мария Студеникина (Колес-
никова) – исполнительный дирек-
тор программы «Спаси жизнь», 
член совета ООД «За жизнь», ос-
нователь и  руководитель кри-
зисного центра-приюта «Дом для 
Мамы» в  Москве, лично обрати-
лась к  Президенту Российской 
Федерации В�В� Путину, который 
издал поручение об организации 
сотрудничества с НКО, которыми 
так же являются и Православные 
приходы� 

В Камчатском крае при Уполно-
моченном по правам ребёнка дей-

ствует Экспертный совет по проти-
водействию абортам, куда входят 
представители НКО� Так как в нацио-
нальном проекте «Демография» нет 
по данному вопросу мероприятий, 
то они были разработаны и предло-
жены Врио Губернатора Камчатского 
края в региональный национальный 
Проект «Демография»� Одно из них 
было озвучено на вебинаре-сове-
щании� С целью пропаганды в мо-
лодежной среде положительного 
образа семьи с детьми, полового 
воспитания подростков и молоде-
жи, формирования этических норм 
брачных отношений необходимо 
ввести в школах предмет «Основы 
семейного воспитания»�

«Межведомственное совещание по итогам мониторинга 
оказания паллиативной помощи в регионе»

9 июля 2020 года в  режиме 
ВКС состоялось совещание под 
председательством заместите-
ля Председателя Правительства 
Камчатского края Сивак В�И� с участи-

ем Министра социального развития 
и труда Камчатского края Меркулова 
Е�С�, заместителя Министра здраво-
охранения Волковой М�В�, руково-
дителя епархиального отдела по со-
циальному служению и церковной 
благотворительности протоиерея 
Виктора Музыканта�

Уполномоченный, как инициатор 
данной встречи, представила участ-
никам совещания сводную инфор-
мацию общероссийского монито-
ринга, а также предложения, сфор-
мированные по итогам мониторинга 
организации паллиативной помощи 
в Камчатском крае� 

Наряду с тем, что сделано ранее, 
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необходимо создать действенную 
систему, взаимосвязанную с ведом-
ствами различной принадлежно-
сти (образования, культуры, здра-
воохранения, социальной защиты, 
волонтерского движения и  др�), 
предусмотреть преемственность 
работы паллиативной помощи де-
тям и взрослым, оказание помощи 
не только самим детям, но и в целом 
всей семье� Особое внимание необ-
ходимо уделить подготовке кадров, 
не только медиков, но и психологов, 
социальных работников, педагогов, 
так как стандарты такой специали-
зированной помощи только фор-
мируются� На сегодняшний день 
в реестре детей, которые нуждаются 
в паллиативной помощи, содержит-
ся 26 ребят�

По итогу совещания был принят 
ряд решений о дальнейшей работе 
и будущей встрече в более широком 
формате�

Кроме того, Министерству здра-

воохранения Камчатского края 
и Министерству социального разви-
тия и труда Камчатского края было 
поручено актуализировать реестр 
детей, нуждающихся в паллиативной 
помощи�

Министерству здравоохране-
ния Камчатского края совмест-
но с  Петропавловск-Камчатской 
Епархией рекомендовано прора-
ботать вопрос о возможности за-
крепления за отдельными семьями 
волонтеров из службы Милосердия�

Министерству социального раз-
вития и  труда Камчатского края 
необходимо проработать вопрос 
о  лицензировании деятельности 
подведомственных учреждений по 
предоставлению услуг по паллиа-
тивной помощи и соответствующему 
обучению специалистов�

Также в  2020 году разработан 
проект Порядка межведомствен-
ного взаимодействия при оказании 
паллиативной помощи�

ванным видом сейчас является се-
мейная медиации в период самоизо-
ляции, продолжающегося периода 
ограничений в связи с COVID–19� 
Обострились внутрисемейные кон-
фликты, важно помогать родителям 
не на стадии, когда конфликт уже 
перешел в конфронтацию и страда-
ют дети, а когда еще можно сесть за 
стол переговоров и договориться 
о совместном выходе из кризисной 
ситуации� 

В  Камчатском крае  работа  по 
развитию служб медиации (прими-
рения) и применению восстанови-
тельных технологий ведется в со-
ответствии с Межведомственным 
планом комплексных мероприятий 
по реализации Концепции развития 
сети служб медиации в целях реали-
зации восстановительного правосу-
дия в отношении детей, в том числе 
совершивших общественно опас-
ные деяния, но не достигших воз-
раста, с которого наступает уголов-
ная ответственность в Российской 
Федерации, до 2025 года (утвержден 
25�09�2019 Правительственной ко-
миссией по делам несовершен-
нолетних и  защите их прав по 
председательством заместите-
ля Председателя Правительства 
Российской Федерации)� 

Системная работа в данном на-
правлении органами и  учрежде-
ниями системы профилактики, ор-
ганами местного самоуправления 
в Камчатском крае начата в 2018 году�

Распоряжением Правительства 

Камчатского края от 28�11�2018 
№  485-РП была создана рабочая 
группа по развитию служб медиа-
ции (примирения) и применению 
восстановительных технологий 
в Камчатском крае, которая и опре-
деляет основные направления рабо-
ты в соответствии с планом� 

Постановлением Комиссии по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав при Правительстве 
Камчатского края от 20�12�2019 № 5 
утвержден Межведомственный план 
мероприятий на 2020 год� 

Основной задачей его реализа-
ции являлось дальнейшее развитие 
системы служб медиации (примире-
ния) и применения восстановитель-
ных технологий в Камчатском крае�

Проведение запланированных 
мероприятий в этом году было за-
труднено в связи с ограничениями, 
связанными с недопущением рас-
пространения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID – 19) на тер-
ритории Камчатского края, работа 
строилась с использованием новых 
форм, в том числе дистанционно�

В КГАУ «Камчатский центр пси-
холого-педагогической реабилита-
ции и коррекции», (далее – Центр) 
ежегодно проводится мониторинг 
работы служб примирения (далее – 
Служба)�

По результатам мониторинга, про-
веденного в 2019/2020 учебном году, 
в 43 образовательных организациях 
созданы Службы (в 2017/2018 уч�г� – 
13, в 2018/2019 уч�г� – 37), рост коли-

Участие в заседании рабочей группы по развитию служб медиации 
и применению восстановительных технологий в Камчатском крае

20 ноября 2020 года состоялось 
очередное заседание рабочей 
группы под руководством замести-
теля Председателя Правительства 
Камчатского края Сивак В�И�, на ко-
тором подведены итоги совместной 
работы за 2020 год, сформирован 
План развития службы медиации 
в Камчатском крае на 2021 год� 

В своем выступлении Койро-

вич И�Э� призвала расширять в реги-
оне как виды медиации, так и число 
участников её организации и про-
ведения� Три последних года были 
опытом становления и  развития 
в основном школьной медиации, 
обучения специалистов, опреде-
лённые успехи в этом достигнуты, 
надо двигаться дальше� Практика 
показывает, что весьма востребо-
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чества служб за последние три года 
составил более чем в 2 раза� 

В соответствии с мониторингом 
в работе Служб в 2019/2020 учеб-
ном году участвовали всего 367 
человек, из них 181 специалист об-
разовательной организации, 143 об-
учающихся, также приняли участие 
привлеченные лица, в том числе 43 
родителя (законных представителя) 
(в 2017/2018 уч�г� всего задейство-
вано 48 человек, в 2018/2019 уч�г� – 
267)� Рост количества участвующих 
в работе Служб за 3 года увеличился 
в 7 раз�  

За 2019/2020 учебный год 
в  Службы поступили 73 заявки 
(в 2017/2018 уч�г� зафиксировано 
26 обращений, в 2018/2019 уч� г� – 
65), рост количества обращений за 
3 года более чем в 2 раза�

Из 73 заявок 59 обращений было 
зафиксировано от лица участников 
образовательного процесса, в том 
числе 29 заявок от участников кон-
фликтной ситуации:

– 7 обращений поступило от КДН 
и ЗП; 

– 1 обращение от подразделений 
по делам несовершеннолетних; 

– 6 обращений от иных лиц� 
Стоит отметить, что зачастую 

в Службу поступали заявки по во-
просам межличностных отношений: 
среди учащихся – 37 случаев и не-
гативной обстановки в классе – 14� 
В меньшей степени были зафикси-
рованы запросы, касающиеся кон-
фликтных ситуаций между обучаю-

щимися и педагогами, – 8 обраще-
ний� В целом число завершенных 
программ составляет 61 (84% от всех 
заявок)� 

В Камчатском крае проводятся 
мероприятия, направленные на по-
пуляризацию Служб, укрепление ма-
териально-технической базы, повы-
шение правовой культуры (грамот-
ности) субъектов образовательного 
процесса по вопросам медиативно-
го и восстановительного подхода�

В 2019/2020 учебном году му-
ниципальными образованиями 
проведены семинары для педаго-
гических работников: «Конфликты 
в  педагогическом пространстве� 
Возможности службы примирения 
в  урегулировании конфликтов», 
«Восстановительная медиация: де-
ятельность службы примирения 
в образовательной организации», 
тренинг «Коммуникативные навыки 
медиатора� Техники активного слу-
шания»�

Специалистами служб прими-
рения образовательных органи-
заций проведены родительские 
собрания по вопросам деятельно-
сти школьных служб примирения� 
Разработаны памятки для роди-
телей, методические материалы: 
«Конфликты в  образовательном 
процессе� Способы разрешения 
конфликтных ситуаций», «Развитие 
коммуникативной культуры у под-
ростков», «Восстановительный под-
ход в работе с конфликтами в обра-
зовательном пространстве»� 

Для подготовки волонтеров-ме-
диаторов из числа обучающихся 
специалистами Центра разработана 
дополнительная общеразвивающая 
программа «Искусство договари-
ваться»� Программа прошла трехлет-
нюю апробацию� Реализовывалась 
как на базе Центра, так и педагога-
ми-психологами образовательных 
организаций, прошедших повы-
шение квалификации по вопро-
сам восстановительного подхода� 
В июне 2020 года программа стала 
лауреатом регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Лучшие 
психолого-педагогические програм-
мы и технологии в образовательной 
среде – 2020» и представлена на 
всероссийский этап (экспертный) 
указанного конкурса� 

КГАУ ДПО «Камчатский институт 
развития образования» (далее  – 

КИРО) проведена большая работа 
по повышению уровня подготовки 
сотрудников школьных служб при-
мирения� 

На основании решения рабочей 
группы разработана программа 
постоянно действующего семи-
нара для образовательных орга-
низаций, реализующих проект 
«Школьная служба примирения» 
на базе МБОУ «Средняя школа № 7» 
г� Петропавловска-Камчатского� 

Кроме того, в 2020 году Уполно-
моченный прошла курсы повы-
шения квалификации в  Высшей 
Школе Медиации по программе 
«Специалист в области медиации 
(медиатор) по дополнительной 
профессиональной программе 
«Специалист службы примирения 
в общеобразовательной организа-
ции»�

Взаимодействие с прокуратурой Камчатского края

Взаимодействие с прокуратурой 
Камчатского края в 2020 году прово-
дилось на основании заключенного 
в 2019 году Соглашения�

Так, 18 сентября 2020 года 
Уполномоченный и старший помощ-
ник прокурора Камчатского края 
по надзору за исполнением зако-
нов о несовершеннолетних и мо-
лодежи провели рабочую встречу, 
в ходе которой обсудили актуальные 
вопросы в сфере защиты детства 
в Камчатском крае�

В приоритетных вопросах, ко-

торые обсудили участники встре-
чи, – новый учебный год, организа-
ция питания школьников и в целом 
учебного процесса, совершенство-
вание системы профилактики и пре-
ступлений несовершеннолетних, 
совместная работа по отдельным 
обращениям граждан в интересах 
несовершеннолетних детей, демо-
графическая ситуация, причины 
травматизма, уровень и  причи-
ны детской смертности в регионе, 
меры, направленные на безопас-
ность детства�
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По результатам встречи наме-
чен ряд совместных мероприятий 
на ближайшее время, определены 
основные направления работы, 
требующие пристального внимания 
и контроля, в числе которых обеспе-
чение детей-сирот жильем, реали-
зация права детей на образование, 
охрана здоровья�

В течение 2020 года Уполно-
моченным совместно с сотрудни-
ками краевой прокуратуры осу-
ществлена проверка ЦВСНП УМВД 

России по Камчатскому краю, про-
веден правовой урок с  членами 
Детского общественного совета при 
Уполномоченном по правам ребен-
ка в Камчатском крае�

7 октября 2020 года прокурату-
рой Камчатского края с участием 
Уполномоченного, УМВД России по 
Камчатскому краю, КДН Камчатского 
края проведено заседание рабочей 
группы по профилактике распро-
странения противоправных движе-
ний в подростковой среде� 

с Центром оперативно оказывала 
адресную помощь нуждающим-
ся семьям с детьми, осуществляла 

посещения семей по тревожным 
сообщениям на «Горячую линию» 
Уполномоченного�

Рабочая встреча Уполномоченного с руководителем КГАУ 
«Камчатский центр социальной помощи семье и детям

10 сентября 2020 года состоя-
лась встреча Уполномоченного 
с руководителем КГАУ «Камчатский 
центр социальной помощи семье 
и детям»� Тем для встречи оказалось 
очень много, в  первую очередь, 
это вопросы межведомственного 
взаимодействия при реализации 
Федерального закона от 24�09�1999 
№ 120-ФЗ «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних»�

Более 500 камчатских семей со-
стоят на учете в органах профилак-
тики как находящиеся в социаль-
но-опасном положении, а  значит 
требующие постоянного внимания� 
Кроме того, с учетом снятия режи-
ма самоизоляции обсуждались со-
вместные мероприятия на ближай-
шую перспективу, акции, связанные 
с 10-летием Детского телефона до-

верия, 30-летием вступления в силу 
«Конвенции о  правах ребенка» 
и многих других� 

Адресная работа с семьями, вос-
питывающими несовершеннолетних 
детей, а также доступность социаль-
ных услуг для семей с детьми незави-
симо от их места проживания также 
остается актуальной в повестке дня� 
Организация реабилитационной ра-
боты для особенных детей, при этом 
проживающих не только в краевом 
центре, является приоритетным во-
просом, требующим поиска новых 
подходов в решении� 

В настоящее время Центром гото-
вится проект для участия в конкурсе 
на предоставление гранта по соз-
данию «Микрореабилитационного 
центра»� 

В течение 2020 года Уполно-
моченный во взаимодействии 

Участие в заседании круглого стола «Семья как основа духов-
но-нравственной реабилитации заикающихся

26 октября 2020 года в Духовно-
просветительском центре по иници-
ативе Камчатской региональной об-
щественной организации «Общество 
заикающихся» и Уполномоченного 
прошел круглый стол на тему: «Семья 
как основа духовно-нравственной 
реабилитации заикающихся»� В ра-
боте круглого стола принял участие 
почетный гость  – руководитель 
Синодального отдела по церков-
ной благотворительности Епископ 
Орехово-Зуевский Пантелеимон�

В своем выступлении Койро-
вич И�Э� отметила необходимость 
индивидуального подхода к каждой 
семье, в которой есть проблема не-
дуга заикания, особенно при этом 

страдают именно дети, подростки, 
которым заикание мешает социа-
лизироваться, находить свое место 
в обществе� Чем раньше такой семье 
будет оказана помощь, тем эффек-
тивнее она будет� При этом помимо 
индивидуальности помощь долж-
на носить и  комплексный харак-
тер� Койрович И�Э� поблагодарила 
«Общество заикающихся» за орга-
низованную работу по объединению 
усилий, направленных на преодо-
ление недуга, выразила готовность 
к совместной работе и взаимодей-
ствию по информированию граждан 
о возможности обращения к регио-
нальной организации за получением 
необходимой помощи� 

Организация системы профилактики абортов в Камчатском крае

6 ноября 2020 года Уполно-
моченный провела заседание 
круглого стола по вопросу орга-
низации системы профилактики 
абортов в Камчатском крае� В нем 
приняли участие представители 
Министерства здравоохранения 
Камчатского края, Министерства 
образования Камчатского края, 
Министерства благополучия и се-
мейной политики Камчатского 
края, а также руководители реги-

ональных общественных органи-
заций «Союз женщин Камчатки», 
«Союз православных женщин Кам-
чатки», Благотворительный фонд 
поддержки многодетных семей 
«Родник»�

Открывая встречу, Койрович И�Э� 
отметила, что в настоящее время 
действующие планы по профилакти-
ке абортов пока не носят комплекс-
ный, межведомственный характер, 
еще не в полной мере задействуют 
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возможности работы в данном на-
правлении некоммерческих орга-
низаций� 

По данным Минздрава Камчат-
ского края, проведенный социаль-
ный опрос показал, что в 52% слу-
чаев женщины называют причиной 
своего решения о проведении абор-
та материальные проблемы, в 40% – 
отсутствие супруга, 21% – семейное 
неблагополучие, 33% – жилищные 
проблемы, 16% – наличие в семье 
3-х и более детей, 8% – нежелание 
иметь детей (респонденты выбирали 
один и более вариантов ответа)� На 
основе данных опроса и составляют-
ся ответные меры поддержки жен-
щин для предотвращения прерыва-
ния беременности� Ежегодно по же-
ланию женщины в Камчатском крае 
проводится порядка 1 тысячи абор-
тов� Комплексный характер системы 
профилактики абортов подразуме-
вает и развитие инфраструктуры по 
сохранению и поддержанию репро-
дуктивного здоровья женщин и муж-
чин� Ведь число самопроизвольного 
прерывания беременности, замер-
шей беременности, бесплодия, к со-

жалению, ежегодно увеличивается�
Уполномоченный предложила 

объявить конкурс среди специа-
листов – врачей-гинекологов, ме-
дицинских организаций, женских 
консультаций на вручение премии 
«В защиту жизни»� Также участника-
ми встречи было предложено вклю-
чить в лицензионные требования 
о медицинской лицензии условие 
предоставления отчетности о ко-
личестве произведенных абортов� 
Руководитель благотворительно-
го фонда поддержки многодетных 
семей «Родник» предложил прово-
дить мероприятия с участием мо-
лодежи, посвященные темам радо-
сти материнства, отцовства, семьи� 
Необходимо укреплять межведом-
ственное взаимодействие не толь-
ко на уровне министерств, но и на 
уровне учреждений, специалистов, 
подключая к работе органы мест-
ного самоуправления� По предло-
жениям участников встречи было 
принято решение о ежекварталь-
ных встречах координационного 
совета и образования команды по 
реализации данных проектов�

емости: стимулирование или моти-
вация;

– Международный опыт в реше-
нии демографических проблем;

– Государственные меры под-
держки института семьи, материн-
ства и детства;

– Законодательные инициативы 
в области профилактики искусствен-
ного прерывания беременности 
и повышения рождаемости;

– Механизмы включения НКО  
в реализацию нацпроекта «Демо-
графия»;

– Развитие сети центров кризис-
ной беременности в регионах�

Уполномоченный представила 
вместе с инициативной командой 
проект Демографической стратегии 
Камчатка – 2030, пригласив к диа-
логу по ее дальнейшей доработке 
и реализации органы власти, НКО, 
бизнес сообщества�

Отдельные мероприятия Сцена-
рия запуска предложенного про-
екта уже начали свою реализацию: 
в Камчатский край направлены стен-
ды, ролики для позитивной социаль-
ной рекламы в регионе�

Уполномоченный приняла участие в работе 
Демографического форума «Генерация – 2050»

Итогами форума стали: «Демо-
графическая стратегия  – 2050» 
и «Дорожная карта повышения рож-
даемости до 2030 года»�

Ключевыми темами форума были:
– Анализ «демографического па-

кета»  – демографический рейтинг 
регионов;

– Общественный мониторинг 
семейно-демографической поли-
тики;

– Ориентиры повышения рожда-

Участие в круглом столе с негосударственными организациями, 
предоставляющими услуги семьям с детьми

17 ноября 2020 года в Духовно-
просветительском центре по пред-
ложению руководителя Благотвори-
тельного фонда поддержки много-
детных семей «Родник» состоялась 
встреча с негосударственными ор-
ганизациями, предоставляющими 
услуги семьям с детьми� 

В мероприятии приняли уча-
стие АНО «Лучики надежды», НКО 
«Лапа помощи», региональное от-
деление ВОО «Детский фонд», НКО 
«Крылья», дом творчества «Юность», 
Камчатский центр социальной помо-
щи семье и детям�

Основная идея встречи – познако-
миться друг с другом, создать ассоци-
ацию, объединение негосударствен-
ных организаций для координации 
совместных усилий, направленных на 
помощь семьям с детьми, в том числе 

с детьми с ОВЗ, сформировать единое 
информационное поле для родите-
лей с детьми по видам и количеству 
предоставляемых услуг, возможно-
стей для детей платных/бесплатных 
в нашем регионе� 

Выступая перед участниками 
встречи, Койрович И�Э� подчеркнула 
необходимость постоянного мони-
торинга потребности, социально-
го запроса в видах помощи и под-
держки камчатских семей, важность 
стабильной поддержки негосудар-
ственных организаций со стороны 
органов местного самоуправления, 
исполнительной власти для обеспе-
чения гарантированных востребо-
ванных услуг для камчатских семей 
с детьми, также Уполномоченный 
поддержала объединение негосу-
дарственных организаций со схо-
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жими целями и задачами для кон-
солидации усилий и единообразия 
подходов в решении общих вопро-
сов в процессе работы�

В соответствии с Федеральным 
законом от 12�01�1996 № 7-ФЗ 
«О  некоммерческих организаци-
ях» и Законом Камчатского края от 
14�11�2011 № 689 «О государствен-
ной поддержке некоммерческих 
организаций в Камчатском крае» 
Агентством по внутренней полити-
ке Камчатского края на постоянной 
основе оказывается государствен-
ная поддержка некоммерческим ор-
ганизациям, зарегистрированным 
в установленном федеральным зако-
нодательством порядке и осущест-
вляющим деятельность на террито-
рии Камчатского края, в следующих 
формах:
- финансовая (предоставление 

субсидий на конкурсной осно-
ве на реализацию социально 
значимых программ (проектов), 
а также предоставление прямой 
субсидии на цели в соответствии 
с  порядками предоставления 
субсидии, утвержденными по-
становлениями Правительства 
Камчатского края);

- консультирование и поддержка 
в области подготовки, перепод-
готовки и повышения квалифи-

кации работников и доброволь-
цев СОНКО в Камчатском крае;

- информационная (обеспечение 
пропаганды и  популяризации 
деятельности и результатов ре-
ализации социально значимых 
программ, благотворительной 
деятельности и добровольчества)�

По информации Агентства по 
внутренней политике Камчатского 
края (далее-Агентство), в 2020 году 
Агентством была оказана финансо-
вая поддержка Благотворительному 
фонду помощи многодетным се-
мьям Камчатки «Родник» в размере 
59 859,85 рублей в целях возмеще-
ния затрат, связанных с осуществле-
нием уставной деятельности в усло-
виях распространения новой коро-
навирусной инфекции COVID – 19�

На эти же цели была выделена суб-
сидия Автономной некоммерческой 
организации по оказанию услуг в сфе-
ре здравоохранения и образования 
«Камчатский институт здоровья име-
ни Луки и Марфы Алексеевых» в раз-
мере 65 843,24 рублей�

Организации многодетных семей 
Камчатки были проинформированы 
о имеющейся возможности получе-
ния консультаций по организации 
деятельности в условиях ограниче-
ний, в том числе в удаленных фор-
матах�

Участие в работе Комитета по социальной политике 
Законодательного Собрания Камчатского края

18 ноября 2020 года Уполно-
моченный приняла участие в засе-
дании Комитета по социальной по-
литике Законодательного Собрания 
Камчатского края� 

Одним из основных вопросов 
повестки заседания, вызвавших 
наиболее широкое обсуждение 
участников встречи, стал вопрос 
о реализации регионального про-
екта «Развитие детского здравоох-
ранения Камчатского края, вклю-
чая создание современной инфра-
структуры, оказания медицинской 
помощи» в  рамках национально-

го проекта «Здравоохранение»�
В 2020 году родильные дома 

в рамках нацпроекта закупили но-
вое оборудование для оказания 
помощи новорожденным детям� 
Актуальным вопросом остается не-
обходимость строительства краевой 
детской больницы, так как действую-
щая находится в приспособленном 
помещении, испытывая дефицит 
площадей для организации меди-
цинской помощи� 

Уполномоченный обратила вни-
мание на необходимость развития 
системы реабилитации для несовер-
шеннолетних детей в Камчатском 
крае� В настоящее время помимо 
детских поликлиник, которые ра-
ботают в сотрудничестве с учреж-
дениями социальной защиты, рас-
сматривается в качестве развития 
реабилитационной площадки ДОО 
«Жемчужина Камчатки»� 

 
Встреча с общественными региональными 

организациями многодетных семей Камчатского края

24 ноября 2020 года состоялась 
встреча Уполномоченного с  ру-
ководителями региональных об-
щественных организаций много-
детных семей Благотворительный 
фонд «Родник», «Большая семья», 
«Безопасная среда»�

На встрече обсуждались пред-
ложения по совершенствованию 

мер поддержки многодетных семей 
в Камчатском крае, актуальные про-
блемы, с  которыми сталкиваются 
многодетные семьи в процессе вос-
питания детей� В ходе обсуждений 
выработан ряд предложений как 
регионального, так и федерального 
уровня, среди них:

1� предусмотреть подачу единого 
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заявления и единого пакета доку-
ментов к нему для получения мер 
поддержки многодетным семьям;

2� проиндексировать региональ-
ные пособия, предусмотренные 
действующим законодательством 
для многодетных семей, которые 
с момента их введения не индек-
сировались (в том числе ежемесяч-
ные 100 рублей на лекарственные 
средства детям, 400 рублей на ле-
карственные средства родителям, 
4500 рублей на школьную форму 
и школьно-письменные принадлеж-
ности и др�);

3� предусмотреть компенсацию 
расходов на приобретение спор-

тивного инвентаря и организацию 
семейного досуга;

4� предусмотреть один проезд-
ной билет для родителя многодет-
ной семьи для сопровождения детей 
в учреждения дополнительного об-
разования, больницы;

5� предложить применение рай-
онного коэффициента к размерам 
федеральных пособий и материн-
скому капиталу�

Эти и  многие другие предло-
жения были направлены в  адрес 
Правительства Камчатского края 
и  Законодательного Собрания 
Камчатского края для их возможной 
реализации� 

Семинар, организованный Ми- 
нистерством социального бла-
гополучия и  семейной политики 
Камчатского края и КГАУ «Камчатский 
центр социальной помощи семье 
и детям «Семья», состоялся 24 дека-
бря 2020 года в рамках проведения 
в Камчатском крае регионального 
этапа XXIX Международных образо-
вательных Рождественских чтений�

Цель проведения семинара: об-
мен опытом работы по гармониза-
ции детско-родительских отноше-
ний в семьях, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации� В програм-
му краевого семинара «Укрепление 
детско-родительских отношений как 
основы существования семьи», кото-

рый собрал в качестве участников 
все учреждения социальной защиты 
Камчатского края, вошли доклады 
многих ведущих специалистов со-
циальной защиты населения�

Обращаясь к участникам семина-
ра, Уполномоченный отметила сле-
дующее: «Главным и необходимым 
условием развития ребенка, фор-
мирования его внутренней позиции 
являются окружающие его люди, и, 
прежде всего, родители� Нам не-
обходимо сосредоточить наши со-
вместные усилия на пропаганде се-
мейных ценностей, семейных отно-
шений, создать доступную интерак-
тивную площадку для родительского 
всеобуча, где родители получали 
бы своевременную консультацию, 
посещали лекции, тренинги, семи-
нары� Особенно в этом нуждаются 
молодые семьи, многодетные, семьи 
с детьми–инвалидами»�

По итогам семинара представ-
ленные проекты, в том числе про-
ект «Ответственное родительство», 
будут транслированы в муниципаль-
ные образования Камчатского края�

Участие в региональном этапе XXIX Международных 
образовательных Рождественских чтений

15 декабря 2020 года в режиме 
видеоконференции состоялось от-
крытие Регионального этапа XXIX 
Рождественских чтений� 

В программу были включены 
мероприятия различной направ-
ленности, в том числе по развитию 

семейных ценностей, воспитанию 
подросткового поколения�

Чтения проводились до 25 дека-
бря 2020 года по различным направ-
лениям в области образования, куль-
туры, социальной защиты и многих 
других� 

Краевой семинар «Укрепление детско-родительских отношений 
как основы существования семьи»

Работа коллегиальных органов при Уполномоченном

В 2020 году при Уполномоченном 
продолжили свою работу: Совет от-
цов, Детский общественный совет, 
Экспертный совет, Постоянная рабо-
чая группа по выявлению случаев не-

правомерного изъятия несовершен-
нолетних из семей в Камчатском крае�

1) Совет отцов при Уполно-
моченном по правам ребенка 
в Камчатском крае
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21 февраля 2020 года краевая 
библиотека собрала на семейный 
праздник родителей и  детей для 
того, чтобы вместе поиграть, про-
явить свои таланты и умения, по-
участвовать в веселых конкурсах, 
получить множество призов и за-
рядиться отличным за настроением� 

Уполномоченный поздравила 

всех участников праздника с насту-
пающим Днем Защитника Отечества, 
пожелала всем папам быть и оста-
ваться примером для своих детей, 
а  также взаимопонимания, мира 
и любви в семьях� Представитель 
Совета отцов, Бобряков Андрей 
Анатольевич, который представляет 
Елизовский муниципальный район, 

также поздравил всех с праздником, 
поблагодарил пап за их отношение 
к ответственному воспитанию де-
тей, пригласил войти в состав Совета 
для продвижения инициатив по со-
вершенствованию сферы детства� 
Завершился семейный праздник 
чаепитием и приятным общением�

В период сложной эпидемио-
логической обстановки в Камчат-
ском крае Совет отцов при Уполно-
моченном по правам ребенка 
в Камчатском крае оказывает по-
мощь продуктами питания многодет-

ным семьям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, проживающим 
в   г� Петропавловске-Камчатском 
и Елизовском муниципальном рай-
оне� В семьях воспитываются 6, 7, 
8 и 9 несовершеннолетних детей� 
В условиях карантина ситуация ста-
новится еще напряжённой и семьи 
нуждаются в дополнительной под-
держке� 

17 сентября 2020 года в отделе-
нии реабилитации детей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
КГАУ «Камчатский центр социаль-
ной помощи семьи и детям» состоя-
лась встреча Совета отцов с членом 
Общественной Палаты Российской 
Федерации, заместителем руково-
дителя Совета отцов при Президенте 
РФ по правам ребенка, паралим-
пийцем Сергеем Владимировичем 
Бурлаковым�

Во встрече приняли участие 
Уполномоченный, заместитель 
Министра социального развития 
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и труда Камчатского края, директор 
Камчатского центра социальной по-
мощи семьи и детям, руководитель 
Благотворительного фонда помо-
щи многодетным семьям Камчатки 
«Родник», родители несовершенно-
летних детей� 

Разговор получился интересным 
и содержательным, он был посвящен 
роли отца в воспитании ребенка, об-
суждали опыт работы, инициативы� 
Совместное сотрудничество нача-
лось очень позитивно, намечены 
направления дальнейшей работы� 

Председатель Совета отцов 
Вервейко Олег Анатольевич в ходе 
встречи пригласил всех заинтересо-
ванных пап вступать в ряды Совета, 
чтобы вместе инициировать и про-
водить добрые дела, направлен-
ные на улучшение сферы детства� 

Камчатский совет отцов еще молод, 
он образовался только 6 июня 2019 
года, но за это время уже проведе-
ны мероприятия в поддержку детей 
и семейных ценностей (адресная 
помощь многодетным семьям во 
время карантина, краевой конкурс 
«Папа года», семейный праздник 
к 23 февраля)� Советы отцов созда-
ются и в муниципальных районах 
Камчатского края� 

23 и 24 декабря 2020 года пред-
седатель Совета отцов и Уполно-
моченный поздравили семьи 
с  несовершеннолетними детьми, 
в которых папы сами воспитывают 
детей из Елизовского муниципаль-
ного района и  г� Петропавловска-
Камчатского� 

Семьям были вручены благодар-
ности за ответственное отношение 

к родительству, воспитание достой-
ных граждан нашей Родины и, ко-
нечно, им пожелали в наступающем 
году здоровья, благополучия, успе-
хов и удачи в делах, учебе� Детям 
были вручены новогодние сладкие 
подарки и игры�

Член Совета отцов Бобряков А�А� 
был награжден благодарствен-
ным письмом за активное уча-
стие в  работе Совета отцов при 
Уполномоченном при Президенте 
Российской Федерации по правам 
ребенка� 

Ему была выражена благодар-
ность за неравнодушие и вклад в за-
щиту семьи и детства� Бобряков А�А� 
в уходящем году активно участвовал 
в работе Совета отцов, оказывал по-
мощь в доставке продуктов пита-
ния многодетным семьям в период 
самоизоляции, проведении меро-
приятий, направленных на поддерж-
ку семей с несовершеннолетними 
детьми�

2) Детский общественный совет 
при Уполномоченном по правам 
ребенка в Камчатском крае

19 февраля 2020 года в  видео 
селекторном режиме состоялось 
первое в текущем году заседание 
Детского общественного совета� 
В нем приняли участие ребята из 
г� Петропавловска-Камчатского, 
Елизовского муниципального 
района, г� Вилючинска, п� Усть-
Большерецка� 

Обсуждались вопросы реализа-
ции проектов Совета в 2020 году, 
организационные вопросы и уча-
стие делегации от Камчатского края 
в Слете детских общественных сове-
тов при Уполномоченных по правам 
ребенка в субъектах ДФО, который 
пройдет в марте 2020 года� 

27 февраля 2020 года прошло вы-
ездное заседание Детского обще-
ственного совета, целью которого 
было знакомство с социальным уч-
реждением, деятельность которого 
связана с различными направлени-
ями работы с детьми, попавшими 
в трудную жизненную ситуацию�

Ребята из Совета украсили 
«Коробку добра», приготовили суве-
ниры и пришли в гости в стационар-
ное отделение Центра, где в насто-
ящее время проживает 24 ребенка� 
После знакомства и совместных игр 
все дети Центра получили на память 
о встрече сувениры, а администра-
ция Центра вручила Детскому об-
щественному совету благодарность 
за доброту и сердечность, инициа-
тиву и поддержку детей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию и, 
конечно, ребята из Центра и  со-
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трудники пригласили новых друзей 
снова приходить в гости в качестве 
волонтеров�

Уполномоченный совместно 
с Детским общественным советом 
провели семейный Флешмоб «Моя 
камчатская семья», который был по-
священ 70-летию Международного 
дня защиты детей� Лучшие работы 
отмечены наградами, информация 
опубликована в СМИ�

28 мая 2020 года состоялся вто-
рой опыт онлайн встреч детских 
общественных советов при регио-
нальных Уполномоченных по пра-
вам ребенка� На этот раз участника-
ми встречи с Детским общественным 
советом при Уполномоченном по 
Камчатскому краю стали ребята из 
Детского общественного совета при 
Уполномоченном по правам ребен-

ка в Челябинской области� Конечно, 
во встрече приняли участие и сами 
Уполномоченные Инесса Койрович 
и  Евгения Майорова� Встреча по-
лучилась очень позитивной и, 
хотя в Челябинской области детей 
проживает в  10 раз больше, чем 
в Камчатском крае, общих тем для 
разговора и обмена опытом хватило� 
Ребята поделились проектами, кото-
рые уже были реализованы и плани-
руются к реализации, общими вопро-
сами были подготовка к выпускным 
экзаменам в условиях ограничений, 
связанных с карантинными меропри-
ятиями, организация досуга и многое 
другое� Встречи будут продолжены 
в обязательном порядке� 

С 7 по 14 июля 2020 года в он-
лайн-режиме прошел II Всерос-
сийский слет Детских обществен-
ных советов при уполномоченных 

по правам ребенка в  субъектах 
Российской Федерации� 

В слёте ДОС приняли участие 
около 650 человек из 77 регионов 
Российской Федерации� Камчатский 
край представили трое ребят из 
Мильковского, Елизовского муни-
ципальных районов и Вилючинского 
городского округа�

В рамках слета прошли лекции, 
мастер-классы, выступления педаго-
гов, обучение по направлениям: дра-
матургия, актерское мастерство, ре-
жиссура, психология, а также откры-
тие и закрытие XV Международного 
кинофестиваля семейных и детских 
фильмов «В кругу семьи»�

К закрытию слета команды сняли 
итоговые ролики в различных жан-
рах: социальный ролик, ток-шоу, ин-
тервью, вайн, журналистское рас-
следование�

Участникам слета, в  том числе 
и камчатским ребятам, по итогам 
проведения были вручены серти-
фикаты об участии в мероприятии�

С учетом окончания школы, по-
ступления в учебные заведения за 
пределами региона часть членов 
общественного Совета покинула 
его состав и в сентябре 2020 года 
пополнилась новыми ребятами – 
представителями средних образо-
вательных школ Петропавловск-
Камчатского и  Вилючинского го-
родских округов, Мильковского 
и  Усть-Большерецкого муници-
пальных районов, Елизовского го-
родского поселения, Пионерского, 

Корякского и Раздольненского сель-
ских поселений�

Всего в составе Детского обще-
ственного совета к концу 2020 года 
состояло 27 участников� 

23 ноября 2020 года Койро-
вич И�Э� и ребята из обновленного 
состава Детского общественного 
совета при Уполномоченном по 
правам ребенка в Камчатском крае 
обсудили вопросы информацион-
ной безопасности, организации до-
суга детей в режиме ограничений, 
связанных с профилактикой распро-
странения коронавирусной инфек-
ции� Во встрече приняли участие ре-
бята из Петропавловск-Камчатского 
и Вилючинского городских округов, 
Мильковского муниципального 
района� Одним из предложений от 
участников встречи стало развитие 
кружковой работы и организация 
спортивных секций при школах, 
потому что многие школы работа-
ют только в первую смену, а из-за 
отсутствия тренеров, специалистов 
секции, кружки, действовавшие ра-
нее, по словам ребят, на примере 
школ, где они учатся, к сожалению, 
прекратили свою работу� 

Койрович И�Э� поблагодарила 
ребят за инициативность, нерав-
нодушие, было принято решение 
провести соцопрос на тему инфор-
мационного пространства, в кото-
ром проводят дети и подростки свое 
свободное время, для дальнейшего 
рассмотрения темы безопасной ин-
формационной среды пригласить на 
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следующую встречу руководителей 
образования и спорта�

21 декабря 2020 года в режиме 
видеоконференции состоялось за-
вершающее в этом году заседание 
Детского общественного совета� 
Вместе с Уполномоченным в нем при-
няли участие помощник прокурора 
Камчатского края по надзору за ис-
полнением законов о несовершен-
нолетних и молодежи и помощник 
прокурора города Петропавловска-
Камчатского, представив доклад по 
теме: «Нормативные основы детских 
прав� Административная и уголов-
ная ответственность несовершен-
нолетних»�

По итогам данного выступления 
членам Детского общественного 
совета была направлена презента-
ция, рекомендовано транслировать 
данную информацию в своих школах 
для информирования всех школь-
ников� 

Койрович И�Э� напомнила всем 
участникам заседания, что про-
должается Всероссийская акция 
«Безопасность детства» – зимний 
период, призвав всех активно в ней 
участвовать, сообщать на телефон 
горячей линии 8-902-463-07-05 слу-
чаи и ситуации, которые могут пред-
ставлять угрозу жизни и здоровью 
детей� 

Также Уполномоченный предло-
жила ребятам участвовать в про-
екте, объявленном не так давно 
Уполномоченным при Президенте 

Российской Федера-ции по пра-
вам ребенка Анной Юрьевной 
Кузнецовой «Лично – детям!», когда 
сами дети берут интервью у первых 
лиц� 

Кроме того, участники заседания 
до конца декабря 2020 года сфор-
мировали предложения по меро-
приятиям к  Всероссийскому дню 
школьника, который планируется 
отмечать, начиная со следующего 
2021 года�

3) Рабочая группа по выявле-
нию случаев неправомерного 
изъятия несовершеннолетних 
семей в Камчатском крае

7 июля 2020 года на заседании ра-
бочей группы по выявлению случаев 
неправомерного изъятия несовер-
шеннолетних из семей в Камчатском 
крае были подведены итоги мони-
торинга случаев отобрания детей 
у родителей (иных законных пред-
ставителей) за первое полугодие 
2020 года из неблагополучных семей 
в соответствии со ст� 77 Семейного 
кодекса� 

По результатам мониторинга 
и  его обсуждения установлено, 
что все дети были помещены в со-
циальные учреждения правомер-
но, их жизни и здоровью ничего 
не угрожает� Уполномоченный 
сделала запросы в  органы про-
филактики по работе с семьями� 
По каждому случаю проводилась 
проверка�

26 ноября 2020 года прошло 
заседание рабочей группы, в  за-
седании приняли участие пред-
ставители Министерства здра-
воохранения Камчатского края, 
Министерства образования Кам-
чатского края, Министерства со-
циального благополучия и семей-
ной политики Камчатского края, 
руководитель Благотворительного 
фонда «Родник», руководитель 
«Камчатского ресурсного центра 
содействия семейных форм устрой-
ства», инспектор по особым поруче-
ниям отдела организации деятель-
ности участковых уполномоченных 
полиции и подразделений по делам 
несовершеннолетних УМВД России 
по Камчатскому краю�

Подведены итоги мониторин-
га за 2020 год на основании ст� 77 

Семейного кодекса РФ в Камчатском 
крае� 

По итогам 2020 года было ото-
брано у  родителей (иных закон-
ных представителей) 37 детей, что 
больше, чем в 2019 году на 12 де-
тей (в 2019 отобрано 25 детей)� Рост 
составил 48%� Основная причина 
роста – неблагополучие многодет-
ных семей� Так, в октябре 2020 года 
из полной многодетной семьи было 
отобрано 6 детей�

По результатам мониторин-
га каждого случая и  его обсуж-
дения установлено, что все дети 
были помещены в социальные уч-
реждения правомерно, их жизни 
и  здоровью ничего не угрожает� 
Уполномоченный продолжает сле-
дить за судьбой несовершеннолет-
них детей�
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1.3 МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ РЕАЛИЗАЦИИ, 

СОБЛЮДЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 
ДЕТЕЙ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ, ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

В 2020 году Уполномоченным про-
ведены проверки, мониторинги по 
соблюдению прав несовершеннолет-

них, а также различных сфер обеспе-
чения безопасности несовершенно-
летних детей Камчатского края�

Мониторинг занятости несовершеннолетних детей в Камчатском 
крае спортом и физической культурой

В результате проведенного мо-
ниторинга, который проводился 
Уполномоченным в октябре-нояб- 
ре 2020 года совместно с депута-
том Законодательного Собрания 
Камчатского края Галянт С�А�, были 
получены следующие итоги�

В Камчатском крае в различных 
секциях и  кружках занимаются 
19395 детей, их тренируют 504 тре-
нера, специалиста (в среднем 1 тре-
нер на 38 детей)� Всего в Камчатском 
крае 463 спортивных объекта, из 
них более половины – 261 распо-
лагаются в образовательных орга-
низациях�

В ходе проведения мониторинга 
были выявлены следующие основ-
ные проблемы в сфере занятости 
детей физической культурой и спор-
том:

1) дефицит кадров (отсутствие 
тренеров);

2) недостаточное финансирова-
ние для формирования спортивной 
инфраструктуры;

3) большинство объектов спор-

тивной инфраструктуры в  отда-
ленных районах Камчатского края 
располагаются в образовательных 
учреждениях, самостоятельных объ-
ектов практически нет�

Результаты мониторинга для про-
ведения соответствующей кадро-
вой политики в сфере спорта и при-
нятия решения о создании новых 
объектов спортивной инфраструк-
туры в муниципальных образова-
ниях Камчатского края направле-
ны в  Законодательное Собрание 
Камчатского края� 

Уполномоченным в  адрес 
Министерства спорта Камчатского 
края было направлено письмо 
с просьбой провести соответству-
ющую работу по проблемам, выяв-
ленным в ходе проведения мони-
торинга�

В соответствии со ст� 9 Феде-
рального закона от 04�12�2007 
ФЗ-329 «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации» 
к полномочиям органов местного 
самоуправления относится реше-

ние вопросов местного значения по 
обеспечению условий для развития 
на территориях муниципальных 
образований физической культуры 
и массового спорта, в том числе со-
действие спортивной подготовке�

Министерством спорта Кам-
чатского края в  соответствии 
с  Государственной программой 
Камчатского края «Физическая 
культура, спорт, молодежная поли-
тика, отдых и оздоровление детей 
в Камчатском крае», утвержденной 
постановлением Правительства 
Камчатского края от 29�11�2013 
№ 552-П, ежегодно предоставляются 
субсидии муниципальным образо-
ваниям (городским округам), в том 
числе на укрепление кадрового по-

тенциала в сфере физической куль-
туры и спорта, в части повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки специалистов в сфе-
ре физической культуры и спорта 
работников муниципальных обра-
зовательных учреждений дополни-
тельного образования детей и ра-
ботников учреждений физической 
культуры и  спорта, проводящих 
физкультурно-оздоровительную 
и спортивную работу с населени-
ем, в связи с чем Уполномоченным 
Главам муниципальных образований 
(городских округов) было рекомен-
довано систематизировать рабо-
ту по привлечению специалистов 
физической культуры и спорта для 
осуществления тренерской работы� 

Мониторинг качества питания в общеобразовательных 
организациях Камчатского края

Уполномоченным по правам 
ребенка Камчатского края в авгу-
сте-сентябре 2020 года совместно 
с общественными помощниками, 
родительским сообществом прове-
ден мониторинг качества питания 
в детских садах, школах, техникумах, 
колледжах Камчатского края� 

Цель мониторинга: выявить 
проблемные вопросы, выработать 
конкретные мероприятия по улуч-
шению качества питания и его ор-
ганизации�

Мониторинг был осуществлен 
различными способами: социаль-
ный опрос на сайтах информацион-

ных агентств, выездные мероприя-
тия, работа «горячей линии», прием 
обращений (устных и письменных)� 
Были распространены анкеты, раз-
работанные на основании рекомен-
даций по организации питания об-
учающихся общеобразовательных 
организаций, для выявления кон-
кретных замечаний и формирова-
ния предложений по совершенство-
ванию организации питания школь-
ников� В адрес Уполномоченного 
поступило более 200 анкет от школь-
ников и их родителей�

По итогам проведенного анали-
за, отдельные замечания, среди ко-
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торых, например, однообразность 
питания, скудность меню, невы-
полнение санитарных требований 
в  пищеблоках образовательных 
учреждений, направлены в адрес 
Глав муниципальных образований 
(городских округов) для принятия 
мер по ликвидации замечаний и не-
достатков�

Так, в адрес Уполномоченного по-
ступило коллективное обращение 
родителей, учащихся начальных 
классов Усть-Большерецкого муни-
ципального района по вопросу обе-

спечения горячим питанием в обра-
зовательных организациях. 

В ходе проверки было установ-
лено, что в  Усть-Большерецкой 
образовательной организации ро-
дителями учащихся и некоторыми 
специалистами был сделан невер-
ный вывод о том, что горячий напи-
ток не оплачивается из средств фе-
дерального бюджета, а должен опла-
чиваться средствами родителями 
(законными представителями).

В связи с этим Уполномоченный 
обратилась к  Правительству 
Камчатского края с предложением 
внести изменение в ст. 31 п.1 Закона 
Камчатского края от 12.02.2014 
№ 390 «О мерах социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан 
в период получения ими образования 
в государственных и муниципаль-
ных образовательных организациях 
в Камчатском крае», заменив слова 
«не считая горячего напитка» на 
слова «и горячего напитка».

Мониторинг обеспечения жильем детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей

Федеральным законом от 
29�07�2018 № 267-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации 
в части обеспечения жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» 
внесены существенные изменения 

в Федеральный закон от 21�12�1996 
№ 159-ФЗ «О дополнительных га-
рантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»�

С 01�01�2019 года порядок фор-
мирования списка детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц, которые относились 
к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей, и достигли возраста 23 лет, 
которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями, определен 
на федеральном уровне постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 04�04�2019 № 397�

Уполномоченный по правам ре-
бенка в Камчатском крае ежемесяч-
но принимает участие в заседании 
Комиссии Министерства образова-
ния Камчатского края по формиро-
ванию Списка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями� 

Ежегодно в Камчатском крае фор-
мируется План обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот и лиц из 
их числа на очередной календарный 
год�

Дети-сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей, и лица из 
их числа, включенные в План, обес- 
печиваются жилыми помещениями 
специализированного жилищного 
фонда в Камчатском крае в течение 
года� В 2020 году жильем было обес- 
печено 137 человек из категории 
детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей� 

По итогам проведенной ВКС при 
Правительстве Камчатского края 
на тему: «Обеспечение детей-си-
рот жилыми помещениями специ-

ализированного фонда в МР И ГО 
Камчатского края» Уполномоченным 
было направлено ходатайство на 
имя Губернатора Камчатского края 
с просьбой проведения оптимиза-
ции расходов на приобретение жи-
лых помещений специализирован-
ного жилищного фонда в городских 
округах и муниципальных районах 
Камчатского края�

Министерством имуществен-
ных и  земельных отношений 
Камчатского края в течение 2020 
года была проведена оптимизация 
расходов, муниципальными обра-
зованиями произведена закупка 
необходимого количества жилых 
помещений�

В связи с  тем, что процедура 
оформления жилого помещения 
в специализированный жилищный 
фонд занимает длительное вре-
мя, Уполномоченным предложено 
Правительству Камчатского края 
рассмотреть возможность пре-
доставления лицам из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, ежемесяч-
ной компенсации расходов за наем 
(поднаем) жилого помещения до 
фактического обеспечения жилым 
помещением специализированного 
фонда по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений�

Для этого необходимо допол-
нить постановление Правительства 
Камчатского края от 18�16�2016 
№  276-П «О предоставлении от-
дельных мер социальной поддерж-
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ки детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, а  также лицам, потерявшим 
в период обучения обоих родите-
лей или единственного родителя, 
в Камчатском крае» «Порядком на-
значения и предоставления ежеме-

сячной компенсации расходов за 
наем (поднаем) жилого помещения 
лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей»�

Это позволило бы реализовать 
гражданам данной категории пра-
во на имущество и жилое помеще-
ние�

Готовность школ к новому учебному году

В 2020 году подготовка к новому 
учебному году проходила в условиях 
новых требований по недопущению 
распространения коронавирусной 
инфекции�

24 августа 2020 года Уполно-
моченный посетила средние обще-
образовательные школы краевого 
центра № 43, № 36 и  № 4� Целью 
проверки являлось уточнение готов-
ности школ к бесплатному питанию 
всех учащихся начальной школы, 
а также организация работы шко-
лы в соответствии с требованиями 
Роспотребнадзора по недопущению 
распространения новой коронави-
русной инфекции� 

Во всех школах предписания 
контрольно-надзорных органов 
практически выполнены, заключе-
ны контракты на поставку питания, 
закуплены дополнительные рецир-
куляторы воздуха «Дезар», необхо-
димое количество дезрастворов, 
расписание уроков составлено 
с учетом необходимости избегания 
скопления детей, за классами закре-

плены определенные кабинеты�
В результате проверки выявлена 

необходимость проведения косме-
тического ремонта отдельных ка-
бинетов, спортзала в школе № 43, 
замены мебели� 

В ходе рабочей поездки в авгу-
сте 2020 года были также прове-
рены образовательные учрежде-
ния (детские сады, школы) в Усть-
Большерецком муниципальном 
районе (Апачинское сельское по-
селение, Октябрьское городское 
поселение)�

Информация по итогам прове-
денной проверки Уполномоченным 
была направлена в адрес руково-
дителей Управления образования 
муниципального образования и го-
родского поселения�

20 января 2020 года Уполно-
м о ч е н н ы й  п о  п р е д п и са н и я м 
Роспотребнадзора проверила 
организацию питания в  средней 
школе №  26 г. Петропавловска-
Камчатского в  связи с  жалобами 
родителей о стесненных условиях 

питания на время проведения ре-
монтных работ в пищеблоке школы. 

Проверка показала, что с 16 ян-
варя 2020 года питание в  школе 
возобновлено в столовой, времен-
ное питание в кабинете труда осу-

ществлялось в течение 2-х учебных 
дней. За это время и в период ново-
годних каникул были установлены 
вытяжные устройства над пли-
тами, а также частично заменена 
плитка на стенах. 

Мониторинг состояния мест детского отдыха (детских площадок) 
в Петропавловск-Камчатском городском округе,

Елизовском городском поселении

Выезды Уполномоченного 
в целях проверки состояния дет-
ских мест отдыха осуществлялись 
на протяжении всего 2020 года� 
Уполномоченный посетила более 
20 мест детского отдыха (детские 
площадки), расположенных в раз-
ных районах краевого центра�

В ходе мониторинга были выяв-
лены многочисленные нарушения – 
сломанные конструкции, отсутствие 
ограждений, мусор� 

В адрес Главы городского окру-
га, прокуратуры Камчатского края, 
Роспотребнадзора были направ-
лены уведомления о выявленных 
недостатках� Проведена соответ-
ствующая работа с Управляющими 
компаниями, замечания были 
устранены�

Ежедневно проводится монито-
ринг жалоб граждан, проживающих 
в  Камчатском крае, в  том числе 
жалоб, размещенных в социальных 
сетях, связанных с состоянием дет-
ской инфраструктуры края.

К сожалению, в 2020 году уборка 
мусора, содержание мусорных площа-

док, остановок в Петропавловске-
Камчатском находились в крайне 
неудовлетворительном состоянии.

На основании обращений граж-
дан за период сентябрь – октябрь 
текущего года (2 обращения) 
Уполномоченный направила в адрес 
Главы Петропавловск-Камчатского 
городского округа Брызгина К.В. тре-
бование о принятии мер по устране-
нию неудовлетворительного сани-
тарного состояния жилых районов 
краевого центра, приведению его 
в надлежащий вид. Также информа-
ция была направлена в прокуратуру, 
Роспотребнадзор Камчатского края. 

В сентябре 2020 года в социальной 
сети «Инстаграм» была размещена 
информация о повреждении модуля 
детской площадки в детском пар-
ке «Сказка» Елизовского городского 
поселения. 

Администрацией городского по-
селения в кратчайшие сроки была 
произведена замена данной кон-
струкции, на время проведения ре-
монтных работ модуль был закрыт 
для посещения детей.
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Мониторинг деятельности школьных служб медиации 
и примирения

В рамках мониторинга разви-
тие служб медиации (примирения) 
Уполномоченным была проанали-
зирована работа по развитию служб 
медиации в Камчатском крае� 

В Камчатском крае работа по 
развитию служб медиации (прими-
рения) и применению восстанови-
тельных технологий ведется в со-
ответствии с Межведомственным 
планом комплексных мероприятий 
по реализации Концепции разви-
тия сети служб медиации в целях 

реализации восстановительного 
правосудия в  отношении детей, 
в  том числе совершивших обще-
ственно опасные деяния, но не 
достигших возраста, с  которого 
наступает уголовная ответствен-
ность в Российской Федерации, до 
2025 года (утвержден 25�09�2019 
Правительственной комиссией по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав по председатель-
ством заместителя Председателя 
Правительства Российской Феде-
рации Голиковой Т�А�)�

Вместе с  тем 24�11�2020 года 
на заседании рабочей группы 
Уполномоченный предложила ак-
тивизировать данную работу, при-
влекая к развитию службы медиации 
не только образовательные органи-
зации, но и другие структуры для 
развития семейной медиации, су-
дебной медиации�

– открытия отделения перина-
тальной помощи для оказания экс-
тренной помощи роженицам;

– проведения при женских кон-
сультациях и родильных домах бес-
платных семинаров для будущих 
родителей, беременных женщин по 
уходу за детьми�

Также Уполномоченный считает, 
что в профилактике нарушений про-
цесса становления репродуктивной 
функции большое значение имеют:

– диспансеризация девочек 
и  подростков с  участием акуше-
ра-гинеколога;

– просветительная работа с уча-
стием врачей разных специально-
стей (педиатр, акушер-гинеколог, 
гигиенист, и т�д�);

– рациональное использование 
детских оздоровительных и санатор-
ных учреждений;

– своевременная диагностика 
и лечение заболеваний половой си-
стемы (воспалительные процессы, 
нарушения обмена, эндокринные 
расстройства и др�) как вторичная 
профилактика аномалий будущей 
генеративной функции�

Учитывая комплексность при-
чин младенческой и материнской 
смертности, Уполномоченный пред-
ложила также Министерству здра-
воохранения совместно с органами 
государственной власти, негосудар-
ственными организациями данную 
тему обсудить на круглом столе для 
выработки комплексных мер про-
филактики�

Министерством здравоохране-
ния предложения Уполномоченного 
были внесены в План мероприятий 
по снижению младенческой смерт-
ности в Камчатском крае�

Анализ причин младенческой и материнской смертности 
в Камчатском крае

Уполномоченным на основании 
анализа данных, поступивших по 
итогам первого полугодия 2020 года, 
направлены в адрес Министерства 
здравоохранения предложения для 
обеспечения снижения, предотвра-
щения и недопущения случаев мла-
денческой и материнской смертно-
сти в регионе�

Рассмотреть возможность:
– обязательного прохождения 

школы «Молодой мамы»;
– диспансеризации беременных 

и родильниц;
– повышения качества лечеб-

но-профилактической помощи, осо-
бенно на уровне поликлинического 
звена учреждений здравоохранения;

Проверка условий содержания несовершеннолетних в СИЗО-1, 
Центре временного содержания несовершеннолетних

16 октября 2020 года Уполно-
моченный посетила СИЗО-1, рас-
положенное в  г� Петропавловске-

Камчатском, где проверила 
условия пребывания в  нем 
несовершеннолетних граждан� 
На сегодняшний день там на-
ходятся двое несовершенно-
летних, в отношении которых 
ведутся следственные действия� 
В  СИЗО-1 организован учеб-
ный процесс, учебный класс 
оборудован необходимым ин-

вентарем, в том числе интерактив-
ной доской, дети обеспечены учеб-
ным и дидактическим материалом, 
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с детьми работает психолог� Также 
Уполномоченный ознакомилась 
с местом для проведения прогулок 
несовершеннолетних, условиями их 
проживания� 

Благодаря инициативе Совета от-
цов Камчатки у Центра временного 
содержания несовершеннолетних 
обновилась территория – появил-

ся сказочный пейзаж вместо серой 
и унылой стены� Это событие ста-
ло хорошим подарком в честь но-
вого учебного года, также Центру 
Советом отцов при Уполномоченном 
по правам ребенка в Камчатском 
крае вручены канцелярские при-
надлежности, которые обязательно 
пригодятся ребятам в обучении�

Уполномоченным по правам ре-
бенка изучен процесс образования 
детей в Центре и условия прожива-
ния детей в нем� С руководителем 
Центра также обсудили еще одну 
инициативу, которая возникла после 
встречи Совета отцов с Бурлаковым 
Сергеем Владимировичем – тради-
цию высаживать дерево каждому 
воспитаннику Центра� После об-
ращения в адрес администрации 
Петропавловск Камчатского город-
ского округа в крае появилась еще 
одна добрая традиция�

семейному типу� Питание организо-
вано в соответствии с нормами, дети 
опрятны� Койрович И�Э� обсудила со 
специалистами учреждения условия 

и организацию обучения детей-ин-
валидов, перспективы профориен-
тационной работы�

КГАУ СЗ «Камчатский центр социальной помощи семье и детям», 
стационарное отделение для несовершеннолетних

В стационарном отделении 
Камчатского центра социальной 
помощи семье и детям в настоящее 
время проживает 15 несовершенно-
летних детей, всего за прошедший 
период 2020 года в отделении по-
бывало более 200 детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации� 
Дети поступают для проживания по 
направлению ПДН, органов опеки, 
заявлению родителей, самих детей� 
По результатам проверки 9 ноября 
2020 года установлено, что в  от-

делении созданы все условия для 
проживания детей� Один ребенок, 
недавно поступивший, находится 
в изоляторе, ожидая результата те-
ста� Питание детей осуществляет-
ся согласно разработанному меню� 
Требования, направленные на недо-
пущение распространения корона-
вирусной инфекции соблюдаются� 
Штатная численность учреждения 
укомплектована сотрудниками раз-
ного профиля: педагогами, психоло-
гами, логопедами и т�д�

Проверка организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

Не остались без внимания 
Уполномоченного в 2020 году и ор-
ганизации для детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей�

КГОБУ «Елизовская школа-ин-
тернат для обучающихся с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья»

10 ноября 2020 года Уполно-
моченный провела выездную про-

верку Елизовской школы-интерната 
для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья� В учреж-
дении учатся 147 несовершенно-
летних детей, из них 93 – дети-ин-
валиды� Проживают в стационарных 
условиях 48 человек� В образова-
тельной организации трудятся 47 
педагогов, педагоги-психологи, ло-
гопеды, вакансии – учитель-дефек-
толог, еще 1 логопед, 2 психолога� 
Проживание детей организовано по 

КГБУ «Центр содействия развитию семейных форм устройства 
«Радуга»

В учреждении обеспечивает 
безопасность детей и  работни-
ков по договору оказания услуг 
ООО «Защита»� Тревожная кнопка 
расположена в  комнате охраны, 
имеются видеокамеры� 

Согласно штатному расписанию 
в учреждении 47,72 ставок, из них 
7,5 ставок вакансии (1 – уборщи-
ца,1 – воспитатель, 1 – мл� воспи-
татель, 1  – уборщик территории, 
0,5 – мед� сестра, 1 – врач, 0,5 – соц� 
пед�, 0,5 – психолог, 1 – подсобный 
рабочий)� Штатное расписание 
утверждено директором учрежде-
ния 30�08�2019 года�

В Учреждении организовано го-
рячее питание несовершеннолет-
них по 28 – дневному примерному 
меню (по сезонам, по возрасту вос-
питанников с 3 лет до 7 лет, с 7 лет 
до 11 лет, с 11 лет до 18 лет)� 

Имеются технические карты, 
бракеражный журнал, журнал ви-
таминизации� Меню утверждено 
Роспотребнадзором�

Результаты мониторингов дея-
тельности вышеуказанных органи-
заций с рекомендациями и замеча-
ниями направлены в адрес учреди-
теля для устранения�
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Мониторинг организации в Камчатском крае системы 
паллиативной помощи для несовершеннолетних детей

20 марта 2020 года Койрович И�Э� 
в  ходе выездной проверки оз-
накомилась с  условиями орга-
низации и  получения в  ГБУЗ КК 
«Петропавловск-Камчатская детская 
поликлиника №1» медицинской по-
мощи несовершеннолетними деть-
ми, в том числе паллиативной по-
мощи� На учете по итогам 2019 года 
в поликлинике состояло 26 детей, 
нуждающихся в паллиативной по-
мощи, с начала 2020 года – 29 детей� 

В детской поликлинике функци-
онирует реабилитационное отде-
ление, развернуто 7 коек для пре-
доставления помощи в  условиях 
дневного стационара� За каждым 
ребенком закреплен педиатр, кото-
рый посещает семью на дому, специ-
алисты прошли дополнительное об-
учение по оказанию паллиативной 
помощи детям� 

Из проблемных вопросов в ра-
боте отмечено отсутствие необхо-
димого количества помещений, 
а также имеющийся дефицит кадров� 
Необходимое оборудование для 
проведения специализированного 
вида помощи имеется, в этом году 
запланировано приобретение еще 
ряда наименований оборудования 
нового поколения� 

Также в ходе мониторинга обсуж-
дался вопрос межведомственного 

взаимодействия с учреждениями со-
циальной защиты, преемственности 
оказания помощи детям и взрослым 
после достижения 18-ти лет�

В рамках проведения мониторин-
га Уполномоченный посетила ГБУЗ 
КК «Камчатскую краевую детскую 
больницу», где ознакомилась с орга-
низацией паллиативной помощи для 
несовершеннолетних детей в стаци-
онарных условиях, уровнем меж-
ведомственного взаимодействия 
с социальными службами, наличием 
необходимого медицинского обору-
дования� 

Лицензия на оказание паллиа-
тивной помощи получена краевой 
больницей в июле прошлого года, 
с 1 января 2020 года в учреждении 
предусмотрено 1 койко-место для 
оказания паллиативной помощи 
с возможностью проживания в па-
лате родителя, законного предста-
вителя ребенка� Пока потребности 
в  предоставлении такой помощи 
в стационарных условиях не было, 
но учреждение готово оказывать 
данный вид помощи� Врачи разно-
го направления Камчатской детской 
краевой больницы прошли допол-
нительное обучение по профилю 
паллиативная помощь несовершен-
нолетним детям�

Участие в круглом столе по вопросу организации 
паллиативной помощи детям

16 декабря 2020 года в режиме 
видеоконференцсвязи состоял-
ся и был организован аппаратом 
Уполномоченного при Президенте 
РФ по правам ребенка Кузнецовой 
А�Ю� круглый стол, в котором при-
няли участие все Уполномоченные 
по правам ребенка в  субъектах 
Российской Федерации� 

В ходе обсуждения темы кругло-
го стола был анонсирован пред-
стоящий мониторинг системы пал-
лиативной помощи в регионах по 
итогам 2020 года и с учетом ранее 
проведенного мониторинга в мар-
те 2020 года� Кроме того, в январе 
2021 года состоялся семинар по 
теме: «Особенности организации 
паллиативной помощи для несо-
вершеннолетних детей»� По дан-
ным Министерства здравоохра-

нения Камчатского края, 
в Камчатском крае нужда-
ются и  получают такого 
вида помощь 26 несовер-
шеннолетних детей� Важно 
при этом проанализировать 
состояние организации пал-
лиативной помощи детям, 
которые проживают и вос-

питываются не только в семьях, но 
и в социальных учреждениях (до-
ме-интернате)�

Уполномоченным в  начале 
декабря 2020 года направлен 
на согласование в  адрес Мин- 
здрава Камчатского края, Мини-
стерства социального благополу- 
чия и  семейной политики Кам-
чатского края, Министерства 
образования Камчатского края, 
Петропавловской и  Камчатской 
Епархии других заинтересованных 
структур Проект межведомствен-
ного соглашения для обеспече-
ния комплексной работы с целью 
оказания паллиативной помощи 
как самим детям, так и их семьям, 
членам семьи ребенка�

Проверка обеспечения безопасности детей 
на горнолыжной базе «Эдельвейс»

17 декабря 2020 года состоял-
ся выезд на спортивный объект 
Уполномоченного совместно с депу-
татом Законодательного Собрания 
Камчатского края Галянт С�А�

Ежегодно на горнолыжной базе 
«Эдельвейс» (одна из крупнейших на 
Камчатке) проводятся занятия под 
руководством тренеров для 800 де-
тей, из них 200 детей с ограниченны-
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ми возможностями здоровья� 
Важно обеспечить при занятиях 

травмоопасным видом спорта без-
опасные условия: наличие ограж-
дений, изменение профиля трасс, 
поддержание в исправном состоя-
нии подъемников, инвентаря�

В 2020 году выделенные сред-
ства из краевого бюджета позволи-
ли уточнить профиль трасс спуска, 
сделав их более пологими, заме-
нить канат на одном из подъемни-
ков� Вопрос по установке огражде-
ния решается за счет имеющихся 
резервов� Уполномоченный по 

правам ребенка в  Кам-
чатском крае оставила 
на контроле выполне-
ние мероприятий, обе-
спечивающих безопас-
ность детей при заняти-
ях спортом� Директором 
КГАУ «Спортивная школа 
олимпийского резерва 
«Эдельвейс» Будько И�Г� 
представлен комплекс 
помещений, инвента-

ря для занятий детей спортом� 
Отдельные модули совсем недав-
но появились в рамка программы 
«Доступная среда» и для детей-ин-
валидов, детей с ограниченными 
возможностями здоровья�

Уполномоченным в адрес Мини-
стерства спорта Камчатского 
края направлены рекомендации 
о необходимости приоритетного 
обеспечения требований безопас-
ности и финансирования данных 
мероприятий на спортивных объ-
ектах�

1.4 УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ 

ПРАКТИКИ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ЗАЩИТЕ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ

На протяжении 2020 года 
Уполномоченный неоднократно 
обращался с предложениями о вне-
сении изменений в нормативные за-
конодательные акты Камчатского 
края� В адрес Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации 
по правам ребенка, Губернатора 
Камчатского края, Правительства 
Камчатского края, Законодательного 
Собрания Камчатского края, других 
структур и организаций в 2020 году 
были направлены следующие пред-
ложения:

1� Рассмотреть вопрос о возмож-
ности предоставления лицам из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, ежеме-
сячной компенсации расходов за 
наем (поднаем) жилого помещения 
до фактического обеспечения жи-
лым помещением специализиро-
ванного фонда по договорам найма 
специализированных жилых поме-
щений�

Для этого Уполномоченный пред-
ложил дополнить постановление 
Правительства Камчатского края от 
18�16�2016 № 276-П «О предостав-
лении отдельных мер социальной 
поддержки детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лицам, потеряв-
шим в период обучения обоих роди-
телей или единственного родителя, 
в Камчатском крае» «Порядком на-
значения и предоставления ежеме-
сячной компенсации расходов за 
наем (поднаем) жилого помещения 
лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей»�

2� Рассмотреть возможность ока-
зания единовременной материаль-
ной помощи семьям Камчатского 
края, имеющим на иждивении детей 
в возрасте 16-17 лет, в связи с острой 
эпидемиологической обстановкой 
в Камчатском крае�

Данное обращение сформирова-
но на основании обращений граж-
дан, имеющих на иждивении несо-
вершеннолетних детей в возрасте 
16-17 лет, в том числе детей-инвали-
дов, обучающихся в образователь-
ных учреждениях Камчатского края�

11 мая Президент Российской 
Федерации поручил Правительству 
Российской Федерации с  1 июня 
2020 года выплачивать семьям 
с детьми разовую выплату в разме-
ре 10000 рублей на каждого ребёнка 
с 3 до 16 лет�

Таким образом, каждая россий-
ская семья с детьми от 3 лет и до 
наступления 16-летнего возраста 
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может подать заявление на полу-
чение единовременной выплаты 
в 10000 руб� 

Данная мера государственной 
поддержки российских семей пред-
усмотрена в связи с острой эпидеми-
ологической обстановкой на терри-
тории страны�

Согласно ст�1 ч�1 «Конвенции 
о правах ребенка» ребенком явля-
ется каждое человеческое существо 
до достижения 18-летнего возраста, 
если по закону, применимому к дан-
ному ребенку, он не достигает со-
вершеннолетия ранее�

Большинство несовершеннолет-
них детей в возрасте 16–17 лет по-
лучают общее среднее образование, 
обучаются в школах� Не имеют воз-
можности трудоустроиться, находят-
ся на иждивении родителей, опеку-
нов (законных представителей)� 

3� В  связи с  неблагоприятной 
эпидемиологической обстанов-
кой в  Камчатском крае, посту-
пающими обращениями в  адрес 
Уполномоченного от граждан, на-
ходящихся в  трудной жизненной 
ситуации (отсутствие дохода), им 
было предложено рассмотреть сле-
дующее�

В настоящее время многие семьи 
не имеют возможности своевремен-
но оплачивать жилищно-коммуналь-
ные услуги, поэтому предлагаю рас-
смотреть возможность временного 
увеличения срока задолженности 
по оплате за жилое помещение, ком-
мунальные услуги и уплате взноса 

на капитальный ремонт, при нали-
чии которой в течение 2 месяцев 
приостанавливается (прекращает-
ся) ежемесячная мера социальной 
поддержки за коммунальные услу-
ги отдельным категориям граждан, 
в том числе многодетным семьям, 
семьям с детьми-инвалидами и др�

Для этого необходимо внесе-
ние изменений в  действующее 
законодательство Камчатского 
края, в том числе в постановление 
Правительства Камчатского края 
от 20�03�2019 № 131-П «О реализа-
ции в Камчатском крае переданных 
полномочий Российской Федерации 
по предоставлению мер социаль-
ной поддержки по оплате за жилое 
помещение и коммунальные услу-
ги отдельным категориям граждан», 
Приказ Министерства социального 
развития и труда Камчатского края 
от 30�06�2017 № 728-п «Об утвержде-
нии административного регламен-
та предоставления Министерством 
социального развития и  труда 
Камчатского края государственной 
услуги по назначению мер социаль-
ной поддержки по оплате за жилое 
помещение и (или) коммунальные 
услуги отдельным категориям граж-
дан, проживающим в Камчатском 
крае (федеральные льготники)», 
Приказ Министерства социального 
развития и труда Камчатского края 
от 30�06�2017 № 720-п «Об утвержде-
нии административного регламен-
та предоставления Министерством 
социального развития и  труда 

Камчатского края государственной 
услуги по назначению мер социаль-
ной поддержки по оплате за жилое 
помещение и (или) коммунальные 
услуги отдельным категориям граж-
дан, проживающим в Камчатском 
крае (региональные льготники)»�

4� Рассмотреть вопрос и  при-
нять нормативные правовые акты 
в Камчатском крае, запрещающие 
высадку детей за неоплаченный 
проезд в общественном транспорте� 

Данное обращение Уполно-
моченного возникло в связи с ситу-
ацией в августе месяце с несовер-
шеннолетним, которого выгнали из 
автобуса во время сильного ливня, 
оставив ребенка на остановке, рас-
полагающейся в лесной зоне крае-
вого центра�

Министерством транспорта 
Российской Федерации письмом 
в  марте 2020 года на рассмотре-
ние в Правительство Российской 
Федерации направлен законопро-
ект «О внесении изменений в статью 
20 Федерального закона «Устав ав-
томобильного транспорта и город-
ского наземного электрического 
транспорта» от 08�11�2007 № 259-
ФЗ в части регулирования ответ-
ственности за безбилетный проезд, 
согласно которым устанавливается 
полный запрет на принудительную 
высадку из транспортного средства 
безбилетного лица, не достигшего 
возраста 16 лет, что не освобождает 
его родителей или иных законных 
представителей от оплаты проезда 

за ребенка и административного 
штрафа»�

5� Уполномоченным в  адрес 
Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по правам 
ребенка было направлено ходатай-
ство с просьбой инициировать вне-
сение изменений в часть 10 статьи 
12�1 Закона № 178 – ФЗ, а именно 
не отменять выплаты региональной 
социальной доплаты к пенсии не-
совершеннолетним детям в период 
выполнения ими временной работы 
и (или) иной деятельности�

Весной несовершеннолетние 
ребята подрабатывают в молодеж-
ной организации, чтобы улучшить 
материальное положение семьи, 
так как семья находится в трудном 
финансовом положении� В  адрес 
Уполномоченного поступило обра-
щение об уменьшении страховой 
пенсии по случаю потери кормиль-
ца�

Уполномоченным была прове-
дена проверка по данному факту, 
в ходе проверки было установле-
но, что выплата страховой пенсии 
по случаю потери кормильца несо-
вершеннолетнему не приостанав-
ливалась, не прекращалась, размер 
страховой пенсии не уменьшался�

Однако, в соответствии со ст� 12�1 
Федерального закона от 17�07�1999 
№ 178-ФЗ «О государственной со-
циальной помощи» (далее – Закон 
№ 178-ФЗ) в декабре 2019 года не-
совершеннолетнему С� была уста-
новлена региональная социальная 
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доплата к пенсии (далее – РСДП) по 
категории «Неработающий пенси-
онер» на срок назначения пенсии�

На основании части 10 статьи 
12�1 Закона № 178 – ФЗ социальная 
доплата к пенсии не выплачивается 
в период выполнения работы и (или) 
иной деятельности, в период кото-
рой соответствующие граждане 
подлежат обязательному пенсион-
ному страхованию в соответствии 
с Федеральным законом «Об обяза-
тельном пенсионном страховании 
в Российской Федерации»�

Таким образом, на период работы 
в молодежной организации несо-
вершеннолетнему не выплачива-
лась доплата РСДП�

6� Уполномоченный обратилась 
с предложением внести изменение 
в ст� 31 п�1 Закона Камчатского края 
от 12�02�2014 № 390 «О мерах соци-
альной поддержки отдельных кате-
горий граждан в период получения 
ими образования в государственных 
и муниципальных образовательных 
организациях в Камчатском крае», 
заменив слова «не считая горячего 
напитка» на слова «и горячего на-
питка»�

В адрес Уполномоченного посту-
пило коллективное обращение ро-
дителей учащихся начальных клас-

сов Камчатского края по вопросу 
обеспечения горячим питанием 
в образовательных организациях�

В Законе Камчатского края от 
12�02�2014 № 390 «О мерах социаль-
ной поддержки отдельных катего-
рий граждан в период получения 
ими образования в государственных 
и муниципальных образовательных 
организациях в Камчатском крае» 
в ст� 31 п� 1 сказано: «Обучающимся 
по образовательным программам 
начального общего образования 
в государственных и муниципаль-
ных общеобразовательных органи-
зациях предоставляется социальная 
поддержка в виде обеспечения бес-
платным одноразовым питанием, 
предусматривающим наличие го-
рячего блюда, не считая горячего 
напитка»� 

Как показала правопримени-
тельная практика, данный пункт 
истолковывается двояко� Так, в Усть-
Большерецкой образовательной 
организации родителями учащихся 
и некоторыми специалистами был 
сделан неверный вывод о том, что 
горячий напиток не оплачивается 
из средств федерального бюджета, 
а должен оплачиваться средствами 
родителей (законными представи-
телями)�

1.5 ИНИЦИАТИВЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, АКЦИИ

С 1 января по 1 марта 2020 года 
Уполномоченным был проведен 
краевой конкурс социальных видео- 
роликов среди молодежных орга-
низаций Камчатского края «Я тоже 
хочу жить!»

Основной целью конкурса явля-
лось формирование в социуме, в том 
числе в молодежной среде, устойчи-
вого мнения о негативных послед-
ствиях прерывания беременности, 
информирования о возможности 
получения своевременной помощи 
в трудной жизненной ситуации�

Конкурсная комиссия под пред-
седательством Уполномоченного по 
правам ребенка в Камчатском крае 
подвела итоги краевого конкурса 
и определила победителя КГПОАУ 
«Камчатский политехнический тех-
никум»� Второе место заняла коман-
да КГПОВУ «Камчатский колледж 
технологии и сервиса»� Третье ме-
сто заняла вторая команда КГПОАУ 
«Камчатский политехнический тех-
никум»� 

Социальные видеоролики на-
правлены медицинским организа-
циям, общественным организациям 
края для использования в работе по 
профилактике абортов�

С 25�04�2020 года по 19�06�2020 
года Уполномоченным проведен 
краевой конкурс «Папа года – 2020»�

Основными целями и задачами 
конкурса являлись: укрепление се-
мейных ценностей и традиций, че-

рез содействие патриотическому 
воспитанию подрастающего поко-
ления, повышение роли отца в вос-
питании и развитии детей�

Участниками конкурса стали про-
живающие в Камчатском крае семьи, 
в которых воспитывающие несовер-
шеннолетних детей отцы создают 
благоприятные условия для гармо-
ничного, нравственного, творческо-
го и физического развития детей, 
формируют убеждение о важности 
роли семьи в жизни человека, а так-
же воспитывают культуру семейных 
отношений�

На конкурс принимались фото-
графии, эссе и видеоролики любого 
жанра по тематике: «Мой папа», «Я – 
папа»� Сюжет фотографии должен 
был отображать роль отца в жизни 
ребенка� К фотографиям необходи-
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мо было приложить сопроводитель-
ное эссе с кратким описанием своей 
семьи� 

Необходимо также было описать 
достоинства отца: степень участия 
в семейных делах, папины увлече-
ния, проведение совместного до-
суга, вовлеченность отца в жизнь 
и интересы детей и др� 

В конкурсе приняло участие 23 се-
мьи, проживающие в Камчатском 
крае�

По решению жюри победителями 
конкурса стали: семья Пермяковых 
(с�  Мильково), семья Гурьяновых 
(с�  Эссо), семья Измайловых 
(с�  Соболево), семья Зимаревых 
(п�  Ключи), семья Потаниных 
(п� Термальный)�

Победители были награждены 
ценными подарками, грамотами 
победителя и дипломами участника� 

По инициативе Уполномоченного 
при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка 
при поддержке Всероссийского 
военно-патриотического обще-
ственного движения «Юнармия», 
Общероссийского общественного 
гражданско-патриотического дви-
жения «Бессмертный полк России» 
и Совета отцов при Уполномоченном 
при Президенте РФ по правам ре-
бенка в феврале 2020 года старто-
вал Всероссийский проект «Память 
Победы», приуроченный к праздно-
ванию 75-летия победы в Великой 
Отечественной войне�

К участию в Проекте приглаше-
ны дети, которые желают разыскать 
своих родственников-участников 
Великой Отечественной войны, 
в том числе и дети-сироты, и дети, 
оставшиеся без попечения роди-
телей, в возрасте от 10 до 17 лет� 
Проект нацелен на содействие 
гражданско-патриотическому вос-
питанию подрастающего поколения, 
сохранение исторической преем-
ственности, привлечение внимания 
к военно-историческому наследию 
страны, кроме того, еще одной его 
задачей станет содействие в социа-
лизации детей-сирот�

К участию в реализации проек-
та были привлечены все субъекты 
Российской Федерации�

Камчатский край присоединился 
к реализации данного Проекта на 
3 этапе в период с 8 мая 2020 года 
по 1 декабря 2020 года� 

В реализации Проекта участвова-
ли две организации для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в количестве 60 человек� 

В организациях были проведе-
ны мероприятия, направленные на 
привлечение современных детей 
и молодежи к военно-историческо-
му наследию страны, сохранению 
преемственности поколений�

Также по инициативе Уполно-
моченного при Президенте 
Российской Федерации по пра-
вам ребенка при поддержке 
Всероссийского военно-патриоти-
ческого общественного движения 
«Юнармия» прошел Всероссийский 
конкурс «Письмо солдату� О детях 
войны», посвященный 75-й годовщи-
не Победы в Великой Отечественной 
войне�

В рамках акции от школьников 
в результате окончательного под-
счета было зарегистрировано око-
ло 11 тысяч работ� Победителями 
стали 75 ребят из разных субъектов 
Российской Федерации – по 25 в каж- 
дой номинации: письмо, рисунок, 
видеоролик� Эти работы прошли от-

бор в несколько этапов� Сначала они 
стали победителями регионального 
тура, затем – федерального�

Чаще всего дети в своих работах 
писали своим прабабушкам и праде-
душкам – детям войны, сравнивали 
наше мирное время с их военными 
буднями� Ребята благодарили их за 
то, что, даже будучи детьми, они про-
являли мужество и отвагу и внесли 

свой вклад в Победу, 
за полученную се-
годняшними детьми 
возможность жить, 
творить и воплощать 
мечты в реальность� 
Многие участники 
акции никогда не ви-
дели своих прадедов 
и  прабабушек вжи-

вую, но знают о них из рассказов 
родственников, продолжают хра-
нить память о военном времени�

Некоторые участники присылали 
вместо писем стихи – талантливые, 
не по-детски мудрые� Трогали до слез 
и  особенно сильное впечатление 
произвели на членов жюри работы 
ребят, сумевших пропустить через 
себя и глубоко прочувствовать боль 
и ужас детей военного времени, по-
смотревших на войну через призму 
своей жизненной ситуации�

Камчатские школьники не ста-
ли исключением, в адрес Уполно-
моченного при Президенте Рос-
сийской Федерации по правам 
ребенка было направлено более 
20 работ� 
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Победителем Всероссийского 
конкурса «Письмо солдату� О детях 
войны» в номинации «Письмо» стал 
Адволодкин Владислав, учащийся 
МБОУ «Средняя школа № 41» крае-
вого центра� 

Ежегодно в период с 1 июня 2020 
года по 31 августа 2020 года (летний 
период) в Камчатском крае прово-
дится первый этап Всероссийской 
акции «Безопасность детства 2020» 
(далее – Акция)�

В Камчатском крае Акция ох-
ватила все муниципальные об-
разования� Созданы специаль-
ные рабочие группы при уча-
стии представителей ведомств 
Камчатского края (УМВД России по 
Камчатскому краю, МЧС России по 
Камчатскому краю, Министерство 
здравоохранения Камчатского края, 
Министерство спорта Камчатского 

края, Министерство образования 
Камчатского края и т�д�)�

Мероприятия данной Акции всег-
да носят комплексный характер – 
это и профилактическая разъясни-
тельная работа, и устранение кон-

кретных нарушений к требованиям 
безопасности� Акция в  этом году 
проходила в особых условиях, но это 
не помешало обследовать детские 
площадки, выявлять заброшенные 
здания, представляющие угрозу для 
детей� Обследовано более 2,5 тысяч 
зданий, сооружений, площадок� 

Особую тревогу вызывают трав-
мы в дорожно-транспортных про-
исшествиях, за текущий год двое 
детей погибло в ДТП� Рейды, про-
водимые сотрудниками ГИБДД по 
Камчатскому краю, показывают 
массовые нарушения, которые до-
пускаются при перевозке детей: дети 

зачастую не пристегнуты, не исполь-
зуются детские кресла� 

Увеличение числа травмирован-
ных детей связано в том числе и с 
тем, что в этом году из-за карантин-
ных мероприятий и ограничений не 
работали длительное время в очной 
форме учреждения дополнительно-
го образования, спортивные секции, 
не проводилась оздоровительная 
кампания� 

Кроме того, в  течение года 
Уполномоченным проводились 
выездные проверки мест дет-
ского отдыха (детские площадки) 
краевого центра� Были выявлены 
многочисленные нарушения: сло-
манные конструкции, отсутствие 
ограждений, мусор� Были и  при-
меры хорошего содержания пло-
щадок, поддержания чистоты� 
Уполномоченный направила в адрес 
Главы Петропавловск-Камчатского 
городского округа заключение о не-
обходимости устранения наруше-
ний, проведения соответствующей 
работы с Управляющими кампани-
ями� Вместе с «Молодежкой ОНФ» 
обновлена детская площадка в од-
ном из районов краевого центра, 
ребята сами выступают инициато-
рами таких мероприятий, ими са-
мостоятельно отремонтирована 
и  обновлена детская площадка 
в п� Нагорный городского округа�

Второй этап (зимний) Всерос-
сийской акции «Безопасность дет-
ства – 2020/2021» проводится в пе-
риод с 1 ноября 2020 года по 1 марта 

2021 года� 
В рамках Акции структурами, ор-

ганами местного самоуправления, 
организациями социального обслу-
живания, образования, спорта, здра-
воохранения, всеми общественными 
движениями, родительскими сообще-
ствами будут организованы меропри-
ятия, направленные на профилактику 
чрезвычайных происшествий с несо-
вершеннолетними, охватив их всеми 
возможными видами занятости�

Особое внимание обращено на 
проведение 10 числа каждого меся-
ца единого Дня безопасности� 

С 1 ноября по 20 ноября 2020 
года Уполномоченным был прове-
ден конкурс творческих работ «Дети 
Камчатки о правах ребенка»�

Основными целями конкурса яв-
ляются овладение детьми знаниями 
в области прав человека, формиро-
вание понимания и уважения куль-
турных и национальных традиций, 
взглядов и мнений, активной граж-
данской позиции, воспитание мо-
лодежи в духе гуманизма, свободы 
и демократии�

В 2020 году в конкурсе приня-
ли участие несовершеннолет-
ние дети, проживающие в  под-
ведомственных организациях 
Министерства социального бла-
гополучия и  семейной политики 
Камчатского края Мильковского, 
Быстринского муниципальных рай-
онов, Петропавловск-Камчатского 
городского округа�

Членами жюри были определены 



победители, призеры (1, 2, 3 места 
в каждой возрастной группе), лау-
реаты� 

Победители, призеры и лауреаты 
конкурса награждены дипломами 
и грамотами Уполномоченного� 

ЗАЩИТА ПРАВ 
И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ДЕТЕЙ В КАМЧАТСКОМ 
КРАЕ

РАЗДЕЛ II
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РАЗДЕЛ 2. ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ 
ИНТЕРЕСОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ДЕТЕЙ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ

2.1 ПРАВО НА ЖИЗНЬ И ЗАЩИТУ ОТ НАСИЛИЯ
Большое внимание Уполно-

моченный в своей работе уделяет 
безопасности несовершеннолетних 
детей в Камчатском крае, защите их 
от насилия�

Ежеквартально в  Камчатском 

крае проводится мониторинг дет-
ской смертности, анализируются 
причины� В 2020 году в Камчатском 
крае умерло 42 ребенка, что на 
38 % меньше, чем в  2019 году  
(58 детей)�

№ п/п показания смертности
количество

за 12 месяцев 
2020 года 

I

Смертность по медицинским показаниям 23
Инфекционные болезни 1
Туберкулез 0
Болезни системы кровообращения 0
Болезни органов дыхания 0
Болезни органов пищеварения 0
Перинатальная патология 8
Врожденные аномалии 5
Другие 9

II

Смертность от внешних причин 19
Погибшие при пожаре 3
Погибшие в ДТП 2
Выпадение из окна 1
Отравление токсичными веществами 5
Погибшие в результате утопления 2
Пострадавшие от поражения электрическим током 1
Погибшие в результате преступления 0
Другие 4

III
Суициды
Завершенные 1
Незавершенные 10
Итого: 42*

* – оперативные данные Министерства здравоохранения Камчатского края
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Большая доля детской смертно-
сти (53% от общего количества) – это 
смертность детей в младенческом 
возрасте, основными причинами 
которой являются перинатальные 
патологии, врожденные аномалии�

Уполномоченным совместно 
с прокуратурой Камчатского края 
в июле 2020 года проведен монито-
ринг ситуации, связанной с увеличе-
нием по итогам 2019 года и текущего 
периода 2020 года детской смертно-
сти в крае� 

На основании анализа посту-
пивших в  его адрес данных были 
направлены в адрес Министерства 
здравоохранения Камчатского края 
следующие предложения по сниже-
нию, предотвращению и недопуще-
нию случаев детской (младенческой) 
и материнской смертности в регионе:
- обязательное прохождение шко-

лы «Молодой мамы»;
- диспансеризация беременных 

и родильниц;
- повышение качества лечеб-

но-профилактической помощи, 
особенно на уровне поликлини-
ческого звена учреждений здра-
воохранения;

- рассмотреть возможность от-
крытия отделения перинаталь-
ной помощи для оказания экс-
тренной помощи роженицам;

- при женских консультациях и ро-
дильных домах проведение бес-
платных семинаров для будущих 
родителей, беременных женщин 
по уходу за детьми�

Данные предложения внесе-
ны в  План мероприятий по сни-
жению младенческой смертности 
Министерства здравоохранения 
Камчатского края�

Уполномоченный также считает, 
что в профилактике нарушений про-
цесса становления репродуктивной 
функции большое значение имеют:
- диспансеризация девочек и под-

ростков с участием акушера-ги-
неколога;

- санитарно-просветительная ра-
бота с участием врачей разных 
специальностей (педиатр, аку-
шер-гинеколог, гигиенист, и т�д�);

- рациональное использование 
детских оздоровительных и са-
наторных учреждений;

- своевременная диагностика 
и лечение заболеваний половой 
системы (воспалительные про-
цессы, нарушение обмена, эн-
докринные расстройства и др�) 
как вторичная профилактика 
аномалий будущей генератив-
ной функции�

Учитывая комплексность причин 
детской (младенческой) и материн-
ской смертности Уполномоченный 
предложила Министерству здра-
воохранения Камчатского края 
совместно с  органами государ-
ственной власти, негосударствен-
ными организациями данную тему 
обсудить на круглом столе с целью 
выработки комплексных мер про-
филактики� Отдельное внимание 
Уполномоченный уделяет вопросу 

координации работы по профилак-
тике абортов в Камчатском крае�

Так, 18 июня 2020 года со-
с тоялся семинар-совещание 
«Взаимодействие НКО, осуществля-
ющих деятельность в сфере профи-
лактики абортов, с государственны-
ми и муниципальными учреждения-
ми в Дальневосточном федеральном 
округе»� 

Цель проведения семинара-сове-
щания – развитие деятельности НКО, 
реализующих программы в сфере 
профилактики абортов, и оказание 
помощи беременным женщинам 
и семьям с детьми, взаимодействие 
с профильными государственными 
и муниципальными учреждениями� 

На вебинаре-совещании были 
рассмотрены следующие вопросы: 

1� Профилактика абортов, как 
один из приоритетов государ-
ственной социально-демографи-
ческой политики, механизмы взаи-
модействия НКО и органов власти� 
Проблемы исполнения поручений 
Президента Российской Федерации 
Пр-2713 28�12�2017 п�1 е) и Пр-27 от 
08�01�2020 п� 5 а)� 

2� Антикризисные федеральные 
и региональные меры помощи про-
фильным НКО и их целевым группам�

3�  Программы и  проек ты 
Общероссийского общественного 
движения «За жизнь!»�

4� Опыт регионов Дальне-
восточного федерального округа, 
муниципалитетов и НКО�

Для участия в онлайн-семинаре 

была приглашена председатель со-
вета Региональной общественной 
организации «Союз православных 
женщин Камчатки», которой было 
предложено выступить с информа-
цией по вопросу «Опыт регионов 
Дальневосточного федерального 
округа, муниципалитетов и НКО»�

Проект Семейного центра по-
мощи и профилактики кризисных 
ситуаций «Покров» был реализо-
ван в 2018 году региональной об-
щественной организацией «Союз 
православных женщин Камчатки» 
благодаря поддержке Фонда прези-
дентских грантов� Идея его создания 
родилась в дополнение к епархиаль-
ному социальному приюту «Мамино 
гнездышко», действующему для жен-
щин, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию� Проект расширил 
и дополнил материально-техниче-
скую базу оказания помощи семьям 
в кризисном отделе�

Благодаря конструктивной рабо-
те и взаимодействию органов мест-
ного самоуправления, государствен-
ных органов власти и общественных 
организаций в регионе удалось ор-
ганизовать комплексную помощь се-
мьям с детьми, одиноким матерям, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, несовершеннолетним ма-
мам, беременным женщинам, одино-
ким родителям с детьми, оставшим-
ся без средств к существованию, ра-
боты и жилья, семьям, находящимся 
в состоянии развода и после него, 
семьям с детьми-инвалидами� 
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В Камчатском крае при Уполно-
моченном действует Экспертный 
совет по противодействию абор-
там, куда входят представители 
НКО� Так как в национальном про-
екте «Демография» нет по данному 
вопросу мероприятий, то они были 
разработаны и предложены Врио 
Губернатора Камчатского края для 
включения в региональный наци-
ональный Проект «Демография»� 
Одно из них было озвучено на ве-
бинаре-совещании с целью пропа-
ганды в молодежной среде поло-
жительного образа семьи с детьми, 
полового воспитания подростков 
и  молодежи, формирования эти-
ческих норм брачных отношений 
и необходимости ввести в школах 
предмет «Основы семейного вос-
питания»� 

6 ноября 2020 года Уполно-
моченный провела заседание 
круглого стола по вопросу орга-
низации системы профилактики 
абортов в Камчатском крае� В нем 
приняли участие представители 
Министерства здравоохранения 
Камчатского края, Министерства 
образования Камчатского края, 
Министерства благополучия и се-
мейной политики Камчатского 
края, а также руководители регио- 
нальных общественных органи-
заций «Союз женщин Камчатки», 
«Союз православных женщин 
Камчатки», Благотворительного фон-
да поддержки многодетных семей 
«Родник»�

Уполномоченный отметила, что 
в настоящее время действующие 
планы по профилактике абортов 
пока не носят комплексный, меж-
ведомственный характер, еще не 
в полной мере задействуются воз-
можности работы в данном направ-
лении некоммерческих организа-
ций� 

По данным Министерства здра-
воохранения Камчатского края, 
проведенный социальный опрос 
показал, что в  52% случаях жен-
щины называют причиной своего 
решения о проведении аборта ма-
териальные проблемы, в  40% – от-
сутствие супруга, 21% – семейное 
неблагополучие, 33% – жилищные 
проблемы, 16% – наличие в семье 
3-х и более детей, 8% – нежелание 
иметь детей (респонденты выбира-
ли один и более вариантов ответа)� 
На основе данных опроса и состав-
ляются ответные меры поддержки 
женщин для предотвращения пре-
рывания беременности� Ежегодно 
по желанию женщины в Камчатском 
крае проводится почти 1 тысяча 
абортов (в 2020 – 860, в 2019 – 988)� 
Комплексный характер системы 
профилактики абортов подразу-
мевает и развитие инфраструкту-
ры по сохранению и поддержанию 
репродуктивного здоровья женщин 
и мужчин� Ведь число самопроиз-
вольного прерывания беремен-
ности, замершей беременности, 
бесплодия, к сожалению, ежегодно 
увеличивается�

Уполномоченный предложила 
в 2021 году объявить конкурс сре-
ди специалистов – врачей-гинеко-
логов, медицинских организаций, 
женских консультаций на вручение 
премии «В защиту жизни»� Также 
участники встречи предложили 
включить в лицензионные требо-
вания о  медицинской лицензии 
условие предоставления отчетно-
сти о количестве произведенных 
абортов� Руководитель благотвори-
тельного фонда поддержки много-
детных семей «Родник» предложил 
проводить мероприятия с участием 
молодежи, посвященные темам ра-
дости материнства, отцовства, се-
мьи� Необходимо укреплять меж-
ведомственное взаимодействие не 
только на уровне министерств, но 
и на уровне учреждений, специа-
листов, подключая к работе органы 
местного самоуправления� По пред-
ложениям участников встречи было 
принято решение о ежеквартальных 
встречах координационного совета 
и образования команды по реализа-
ции данных проектов�

14 декабря 2020 года Уполно-
моченный приняла участие в ра-
боте Демографического форума 
«Генерация – 2050»� Форум пред-
ставляет собой ведущее меропри-
ятие для сообществ НКО, осущест-
вляющих деятельность в сфере про-
филактики искусственного преры-
вания беременности, оказывающих 
помощь беременным женщинам 
и семьям в кризисных ситуациях, 

реализующих программы попу-
ляризации семейных ценностей� 
Движение объединяет более 300 
организаций из России, Белоруссии, 
Украины и Сербии� Ожидается уча-
стие более 500 профильных экспер-
тов, слушателями форума станут не 
менее 10 тысяч человек� 

Цель форума – генерация новой 
семейно-демографической поли-
тики Российской Федерации с по-
мощью некоммерческого сектора� 
Спикеры форума расскажут, как они 
видят семейно-демографическую 
политику России будущего и какие 
действия необходимо предпринять 
уже сейчас�

Итогами форума станут: «Демо-
графическая стратегия  – 2050» 
и «Дорожная карта повышения рож-
даемости до 2030 года»�

Ключевые темы форума:
– Анализ «демографического па-

кета» – демографический рейтинг 
регионов;

– Общественный мониторинг се-
мейно-демографической политики;

– Ориентиры повышения рожда-
емости: стимулирование или моти-
вация;

– Международный опыт в реше-
нии демографических проблем;

– Государственные меры под-
держки института семьи, материн-
ства и детства;

– Законодательные инициативы 
в области профилактики искусствен-
ного прерывания беременности 
и повышения рождаемости;
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– Механизмы включения НКО 
в реализацию нацпроекта «Демо-
графия»;

– Развитие сети центров кризис-
ной беременности в регионах�

Уполномоченный представила 
вместе с инициативной командой 
проект Демографической стратегии 
Камчатка – 2030, пригласив к диа-
логу по ее дальнейшей доработке 
и реализации органы власти, НКО, 
бизнес сообщества�

Отдельные мероприятия сцена-
рия запуска предложенного про-
екта уже начали свою реализацию: 
в Камчатский край направлены стен-
ды, ролики для позитивной социаль-
ной рекламы в регионе�

По информации Агентства за-
писи актов гражданского состоя-
ния и архивного дела Камчатского 
края, внесены следующие све-
дения о  родителях в  запись акта 

о рождении ребенка за 2020 год:
– количество выданных свиде-

тельств о рождении ребенка (кроме 
повторных), в случаях, когда отец 
и мать состояли в браке между со-
бой на момент подачи заявления 
о рождении ребенка – 2430; 

– количество выданных свиде-
тельств о рождении ребенка (кроме 
повторных), в случаях, если на мо-
мент подачи заявления о рождении 
ребенка родители ребенка не со-
стоят в браке между собой – 404 (из 
них в том числе количество свиде-
тельств о рождении ребенка, в кото-
рые внесены записи об отце ребен-
ка со слов матери – 25, количество 
свидетельств о рождении ребенка, 
в которые в графе «отец ребенка» 
стоит прочерк – 406)�

Также представлена информация 
о демографическом развитии в виде 
числового показателя в таблице�

№ 
п/п

Основные показатели демографического 
развития 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 Браки
общее число 2516 2559 2191
с участием несовершеннолетних 20 10 14

2 Разводы
общее число 1829 1869 1483
с участием несовершеннолетних 0 0 0

Работа в  данном направлении 
ведется во взаимодействии с  ве-
домствами и органами власти, от-
вечающими за организацию профи-
лактической работы с гражданами, 
а также с некоммерческими орга-
низациями�

Так, в целях стабилизации обста-
новки с пожарами, гибели и травми-

рования несовершеннолетних при 
пожарах Главным управлением МЧС 
России по Камчатскому краю в 2020 
году проведена огромная работа�

В целях стабилизации обста-
новки с пожарами проведено 3240 
профилактических рейдов� В 11331 
частном и 4350 многоквартирных 
жилых домах проинструктировано 

35128 человек, из них 2577 человек 
из социально не защищённых семей, 
распространено 45024 памятки на 
противопожарную тематику�

Совместно с Камчатским крае-
вым отделением ВДПО за счёт суб-
сидий, выделенных Правительством 
Камчатского края, в местах прожи-
вания многодетных и малоимущих 
семей было установлено 1397 по-
жарных извещателей и передано 
населению свыше 723 первичных 
средств пожаротушения, средств 
индивидуальной защиты органов 
дыхания и зрения от токсичных про-
дуктов�

Профилактика гибели и травма-
тизма детей при пожарах неодно-
кратно рассматривалась на заседа-
ниях комиссий по делам несовер-
шеннолетних Камчатского края, где 
были определены и  поставлены 
соответствующие задачи заинтере-
сованными лицами�

Вместе с  тем для решения во-
проса о снижении гибели и травма-
тизма несовершеннолетних на по-
жарах на территории Камчатского 
края по предложению МЧС России 
по Камчатскому краю необходимо 
провести ряд профилактических 
мероприятий:

– организовать проведение 
совместно с  УМВД России по 
Камчатскому краю, Министерством 
образования по Камчатскому 
краю, отделом опеки и  попечи-
тельства Управления образования 
администрации Петропавловск – 

Камчатского городского округа, 
Главами сельских и городских по-
селений Камчатского края, Главным 
управлением МЧС России по 
Камчатскому краю, мероприятий 
в жилом секторе по профилактике 
гибели несовершеннолетних на по-
жарах;

– вынести на рассмотрение ко-
миссий по чрезвычайным ситуаци-
ям и обеспечению пожарной безо-
пасности вопросы реализации мер 
пожарной безопасности в местах 
проживания семей, находящихся на 
контроле у социальных служб;

– провести актуализацию переч-
ня мест фактического проживания 
многодетных семей, с обращением 
особого внимания на жилые дома 
с низкой пожарной устойчивостью 
в сельской местности;

– главам сельского поселения ор-
ганизовать и проводить на постоян-
ной основе заседания рабочих групп 
КЧС и ПБ муниципального района по 
вопросам обеспечения пожарной 
безопасности в жилом секторе, на 
территории которых наблюдается 
рост числа пожаров, гибели и трав-
матизма на них детей;

– Главному управлению МЧС 
России по Камчатскому краю, 
Министерству специальных про-
грамм по Камчатскому краю и ор-
ганам местного самоуправления 
Камчатского края усилить работу 
по информированию населения 
о  мерах пожарной безопасности 
через средства массовой информа-
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ции, а также официальные интер-
нет-сайты муниципальных образо-
ваний, группы в социальных сетях 
«Одноклассники», «Вконтакте», 
«Instagram» рассылки через мес-
сенджеры Viber, WhatsApp, через 
операторов сотовой связи;

– Агентству по информатизации 
и связи Камчатского края органи-
зовать на территории Камчатского 

края показ видеороликов на про-
тивопожарную тематику в образо-
вательных учреждениях, киноте-
атрах, торговых центрах, а  также 
социальных видеороликов об эф-
фективности установки пожарных 
извещателей в местах проживания 
несовершеннолетних� Данные пред-
ложения полностью поддержаны 
Уполномоченным�

Наименование 2018 год 2019 год 2020 год

Количество 
детей

травмированных 3 5 1

погибших 2 2 3
в т� ч� выпавших из 
окна 0 0 1

По данным следственного 
управления Следственного коми-
тета Российской Федерации по 
Камчатскому краю (далее – след-
ственное управление), в 2020 году 
в следственное управление поступи-
ли 260 сообщений о преступлениях 
в отношении несовершеннолетних, 
что на 10% больше аналогичного по-
казателя 2019 года (246)�

По результатам их рассмотрения 
возбуждено 105 уголовных дел (91), 
решения об отказе в возбуждении 
уголовного дела вынесены по 118 
сообщениям этой категории (117), 
по подследственности в иные пра-
воохранительные органы переданы 
33 сообщения (34)�

В суд направлено 80 уголовных 
дел (75) по 105 преступлениям (96)� 
Приняты 2 решения о приостановле-
нии уголовных дел (0), 13 решений 

о прекращении уголовных дел (3)�
В 2020 году следователями след-

ственного управления по окончен-
ным уголовным делам о преступле-
ниях, совершенных в  отношении 
несовершеннолетних, в порядке ч� 
2 ст� 158 УПК РФ вынесены 85 пред-
ставлений об устранении причин 
и условий, способствующих совер-
шению преступлений, в 2019 году – 
86 представлений�

Из общего числа представлений 
65 внесены в подразделения МВД 
России по Камчатскому краю (70): 
9 – в органы местного самоуправ-
ления (в 2019 году – 6), 6 – в орга-
ны и  учреждения образования 
(в 2019 году – 7), 1 – в комиссию по 
делам несовершеннолетних и защи-
те их прав (в 2019 году – 1), 3 – в ор-
ганы здравоохранения (в 2019 году – 
0), 1 – в адрес ПАО «Камчатскэнерго» 

(в 2019 году – 1 в адрес индивидуаль-
ного предпринимателя, 1 – в органы 
опеки и попечительства)�

Распоряжением Губернатора 
Камчатского края от 17�06�2020 
№ 585-р главам муниципальных 
районов и  городских округов 
в Камчатском крае поручено исклю-
чить возможность доступа несовер-
шеннолетних к объектам незавер-
шенного строительства, заброшен-
ным и бесхозным объектам�

По данным УМВД России по 
Камчатскому краю, наряду с увели-
чением количества преступлений, 
совершенных в отношении детей, 
сопряженных с насильственными 
действиями на 1,5 раза и количества 
преступлений против половой не-
прикосновенности, совершенных 
в отношении детей, на 25%, в 2020 
году на 5,2% уменьшилось количе-
ство преступлений, совершенных 
в отношении несовершеннолетних 
(2020 – 259, 2019 – 273)� Также сле-
дует отметить снижение в 2020 году 
на 4,4% количества несовершенно-
летних, признанных потерпевшими 
(2020 – 283, 2019 – 296)� 

На горячую линию Уполно-
моченного в течение 2020 года по-
ступило большое количество обра-
щений по вопросам безопасности 
несовершеннолетних� 

Так, в  адрес Уполномоченного 
поступило большое количество 
устных обращений от граждан, чьи 
дети в этом году приступили к об-
учению в образовательных учрежде-

ниях Петропавловск-Камчатского 
городского округа.

Согласно постановлению Прави-
тельства РФ от 23.10.1993 № 1090 
(ред. от 26.03.2020) «О Правилах до-
рожного движения» ст.12.4. оста-
новка запрещается на пешеходных 
переходах и ближе 5 м перед ними.

Однако водители оставляют 
транспортные средства вдоль до-
роги, на пешеходных переходах, на 
искусственной неровности (лежа-
чем полицейском), расположенном 
на прилегающей территории к об-
разовательным учреждениям. 

Так, например, на прилегаю-
щей территории МАОУ «Средняя 
школа № 24» работники организа-
ции, расположенные по адресу: ул. 
Пономарева 33 А, оставляют лич-
ные транспортные средства на 
время рабочего дня на проезжей ча-
сти, на пешеходном переходе, искус-
ственной неровности, из-за припар-
кованных машин учащиеся младших 
классов не могут безопасно перейти 
дорогу, чтобы двигаться по месту 
жительства. К сожалению, не все во-
дители снижают скорость при при-
ближении к пешеходному переходу.

6 октября 2020 года в социальной 
сети «Инстаграм» размещена ин-
формация о том, что на перекрестке 
в районе магазина Электрон, напро-
тив Дворца детского творчества, 
несколько недель назад был убран 
светофор для пешеходов. Машины, 
двигающиеся со стороны 9 школы, 
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не видят светофор, только знак 
пешехода. В данном месте большое 
количество детей переходят дорогу, 
направляясь на занятия во Дворец 
детского творчества. Не все водите-
ли снижают скорость при приближе-
нии к пешеходному переходу.

Уполномоченным на имя Началь- 
ника УГИБДД УМВД России по 
Камчатскому краю направлены 
соответствующие требования 
о проведении проверок и приятии 
мероприятий (мер), направленных 
на безопасность несовершенно-

летних детей в указанных районах 
Петропавловск-Камчатского город-
ского округа по данным фактам.

В адрес Уполномоченного полу-
чена информация о принятии мер, 
о привлечении водителей, нарушив-
ших постановление Правительства 
РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 
26.03.2020) «О Правилах дорожного 
движения» к административному 
наказанию. Также поступила инфор-
мация о возврате светофора для 
пешеходов по окончании выполне-
ния ремонтных работ дорожного 
полотна.

2.2 ПРАВО ЖИТЬ И ВОСПИТЫВАТЬСЯ В СЕМЬЕ

Приоритетной задачей госу-
дарственной политики является 
соблюдение прав ребенка, закре-
пленных Конституцией Российской 
Федерации, а также защита детей от 
факторов, негативно влияющих на 
их физическое, интеллектуальное, 
психическое, духовное и нравствен-
ное развитие�

Согласно п� 2 ст� 54 Семейного 
кодекса Российской Федерации 
каждый ребенок имеет право жить 
и воспитываться в семье насколько 
это возможно, право знать своих ро-
дителей, право на их заботу, право 
на совместное с ними проживание, 
за исключением случаев, когда это 
противоречит его интересам; ре-
бенок имеет права на воспитание 
своими родителями, обеспечение 
его интересов, всестороннее раз-
витие, уважение его человеческого 
достоинства�

В ст� 65 Семейного кодекса 
Российской Федерации указано, что 
при осуществлении родительских 
прав родители не вправе причинять 
вред физическому и психическому 
здоровью детей, их нравственному 
развитию� Способы воспитания де-
тей должны исключать пренебре-
жительное, жестокое, грубое, уни-
жающее человеческое достоинство 
обращение, оскорбление или экс-
плуатацию детей�

В тех случаях, когда в процессе 
осуществления родителями своих 

прав и обязанностей обеспечение 
интересов детей перестает быть 
предметом основной заботы роди-
телей, или же эта забота осуществля-
ется в ненадлежащей форме и не-
достаточном объеме, несовершен-
нолетний в силу ст� 56 Семейного 
кодекса Российской Федерации 
имеет право на защиту, которую 
ему должно обеспечить государство 
в лице органов опеки и попечитель-
ства, прокуроров и судов�

Одной из эффективных форм 
защиты семейных прав является 
установленная Семейным кодексом 
Российской Федерации судебная 
процедура лишения родительских 
прав (ст� 69), ограничения в роди-
тельских правах (ст�73)�

Ограничение родительских прав 
возможно по следующим основа-
ниям: в случае, когда оставление 
ребенка с родителями (одним из 
них) опасно для ребенка в силу об-
стоятельств, не зависящих от роди-
телей или одного из них (это могут 
быть психическое расстройство, 
иное хроническое заболевание, 
стечение тяжелых обстоятельств, 
серьезные физические дефекты 
и др�), и, если оставление ребенка 
с родителями вследствие их пове-
дения является опасным для ре-
бенка (ст� 73 СК РФ)�

Восстановление в  ранее огра-
ниченных правах возможно, если 
основания, в силу которых родите-
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ли (один из них) были ограничены 
в родительских правах, отпали� Суд 
по иску родителей (одного из них) 
может вынести решение о возвра-
щении ребенка родителям (одному 
из них) и об отмене ограничений, 
предусмотренных ст� 74 Семейного 
кодекса Российской Федерации�

В ст� 72 Семейного кодекса 
Российской Федерации также преду- 
сматривается возможность восста-
новления в родительских правах, 
если родители (один из них) изме-
нили свое поведение, образ жизни, 
отношение к воспитанию ребенка� 
При этом необходимо наличие всех 
перечисленных фактов в совокуп-
ности�

Так, в  адрес Уполномоченного 
в ходе проведения личного приема 
в режиме видеосвязи с Тигильским 
муниципальным районом поступило 
несколько обращений от родителей 
(матерей) лишенных родительских 
прав в отношении несовершенно-
летних детей.

Уполномоченным была дана кон-
сультация по вопросу восстановле-
ния в родительских правах, уточне-
ны обстоятельства лишения роди-
тельских прав. Направлены запросы 
в органы местного самоуправления 
и органы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений о работе 
с данными семьями.

На основании полученных доку-
ментов в адрес заявительниц на-
правлены ответы.

Все больше детей в Камчатском 

крае рождается у матерей, состо-
ящих в  браке� Эта тенденция со-
хранилась и в 2020 году� Из общего 
числа родившихся детей 2430 детей 
родилось в полных семьях (в 2019 – 
2382), что составило 85% от общего 
количества детей� 

По информации Агентства запи-
си актов гражданского состояния 
и архивного дела Камчатского края, 
в 2020 году в Камчатском крае в не-
полных семьях родился 431 ребёнок 
(из них: у 25 детей сведения об отце 
внесены со слов матери, у 406 детей 
сведения об отце не указаны)�

Увеличивается ежегодно ко-
личество многодетных семей 
в Камчатском крае, в 2020 году их 
численность составила 4196, что на 
323 семьи больше, чем в 2019 году 
(3873)� К сожалению, возросло коли-
чество одиноких матерей на 328 (в 
2020 году – 1923, в 2019 году – 1595)�

В течение 2020 года по договору 
о приемной семье передано в семьи 
62 ребенка (в 2019 году – 77 детей), 
под опеку (попечительство) в семьи 
граждан передано 37 детей (в 2019 
году – 33 ребенка), усыновлено 5 де-
тей (в 2019 году – 3 ребенка)� 

Всего в Камчатском крае насчи-
тывается 545 приемных семей, 189 
опекунских семей, в которых вос-
питывается 1086 детей�

В  2 0 2 0  г о д у  в   а д р е с 
Уполномоченного поступали обра-
щения по вопросам выплат, пред-
усмотренных приемным семьям, 
документов необходимых для 

оформления опеки и попечитель-
ства над детьми, проживающими 
в  организациях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей� 

Так, в адрес Уполномоченного по-
ступило обращение гр. Я., который 
хотел бы взять под опеку несовер-
шеннолетнего ребенка, позвонил 
в  отдел опеки, рассказал о  своем 
намерении стать опекуном. 

Получив консультацию от специ-
алиста отдела опеки и попечитель-
ства администрации Управления 
образования Петропавловск-Кам-
чатского городского округа, предпо-
лагал, что его вопрос решится сразу 
и ему не придется ждать. 

Уполномоченным проведены по-
вторные консультации, монито-
ринг документов, имеющихся у гр. Я. 

Гр. Я. направлен в организацию 
для прохождения школы приемных 
родителей.

Еще одни вопрос, требующий 
особо внимания, это факт прожива-
ния несовершеннолетнего с одним 
из родителей при разводе�

На рассмотрение Уполномочен-
ного поступило обращение гр. Т.

Дочь на протяжении 3-х лет про-
живала с отцом, поехала на летние 
каникулы к матери на территорию 
Камчатского края и не захотела воз-
вращаться.

В целях всестороннего и  объ-
ективного рассмотрения обра-
щения гр. Т. Уполномоченным был 

направлен запрос в отдел опеки, 
попечительства и  охраны прав 
несовершеннолетних Елизовского 
муниципального района (далее – 
отдел опеки и попечительства), 
УМВД России по Камчатскому 
краю.

В ходе проверки вышеуказанны-
ми ведомствами было установ-
лено, что несовершеннолетняя 
А., 2013 г.р., проживает в благоу-
строенной квартире с матерью, 
обеспечена одеждой, обувью по 
возрасту и по сезону. У А. отдель-
ная комната, в наличии имеется 
все необходимое для полноценного 
развития и обучения в образова-
тельном учреждении.

В ходе беседы с несовершенно-
летней установлено, что девочка 
желает проживать с  обоими ро-
дителями, но понимает, что это 
невозможно, поэтому до оконча-
ния 11 класса решила жить с мате-
рью, а когда поступит в институт 
в г. Москве, переедет к отцу. В на-
стоящее время будет общаться 
с отцом по средствам телефонной 
связи.

Уполномоченный обратила вни-
мание гр. Т. на статью 66 Семейного 
кодекса Российской Федерации «ро-
дители вправе заключить в пись-
менной форме соглашение о порядке 
осуществления родительских прав 
родителем, проживающим отдель-
но от ребенка».

Если родители не могут прий-
ти к соглашению, спор разрешает-
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ся судом с участием органа опеки 
и попечительства по требованию 
родителей (одного из них). По тре-
бованию родителей (одного из них) 
в  порядке, установленном граж-
данским процессуальным законода-

тельством, суд с обязательным уча-
стием органа опеки и попечитель-
ства вправе определить порядок 
осуществления родительских прав 
на период до вступления в законную 
силу судебного решения.

2.3 ПРАВО НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ

В формировании здоровья детей 
и подростков решающее значение 
имеют факторы благоприятных 
и безопасных условий воспитания 
и обучения� Укрепление и сохране-
ние здоровья детского населения, 
создание благоприятных условий 
для отдыха и обучения детей и под-
ростков является важной задачей, 
решение которой должно осущест-
вляться на государственном уровне� 

По информации Управления 
Роспотребнадзора по Камчатскому 
краю (далее – Управление), работа 
по надзору за условиями воспитания 
и обучения осуществлялась в соот-
ветствии с федеральными законами, 
техническими регламентами, сани-
тарными нормами и правилами�

В 2020 году зарегистрировано 
снижение показателя инфекцион-
ной заболеваемости среди детского 
населения до 14 лет – на 19,28%, ко-
торый составил 57 167,6 на 100 тыс� 
детей (2019 г� – 70 824,3 на 100 тыс� 
детей), в том числе:

– энтеровирусные инфекции – 5,4 
(2019 – 121,3), снижение на 95,5%,

– ветряная оспа – 3620 (2019 – 
2 562), рост на 41,3%,

– ОРВИ – 55418 (2019 – 66 726), 
снижение на 16,9%,

– грипп – 416,5 (2019 – 190,8), рост 
в 2,2 раза�

Без учета гриппа и ОРВИ показа-
тель общей инфекционной заболе-
ваемости у детей составил 2 024,6 на 

100 тыс�, что на 48,18% ниже уровня 
заболеваемости за 2019 год (2019 – 
3 906,8 на 100 тыс�)�

Среди детей и подростков в воз-
расте от 0 до 17 лет с начала 2020 – 
2021 учебного года зарегистрирова-
но 2 017 лабораторно подтвержден-
ных случаев заболевания и инфи-
цирования новой коронавирусной 
инфекцией� Случаи заболевания 
зарегистрированы в 179 образова-
тельных организациях края (71% от 
общего числа образовательных ор-
ганизаций)�

Показатель заболеваемости 
в расчете на 100 тысяч детского на-
селения края составляет 3 080,3, что 
выше среднероссийского более, чем 
в 3 раза�

В 2020 году на территории 
Камчатского края в детских учрежде-
ниях зарегистрировано 2 вспышки 
заболеваний новой коронавирусной 
инфекцией (КГБУ «Камчатский дет-
ский дом для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей с ОВЗ» и ГКУЗ «Петропавловск-
Камчатский городской дом ребен-
ка-лечебное учреждение охраны 
материнства и детства») с общим 
числом пострадавших 62 человека, 
из них детей до 17 лет – 30 человек� 
Все случаи лабораторно подтверж-
дены методом ПЦР в лаборатории 
особо опасных инфекций ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
в Камчатском крае»� В результате 
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своевременно проведенных про-
тивоэпидемических мероприятий 
в учреждениях вспышки были ло-
кализованы�

В 2020 году в детских и образо-
вательных учреждениях проведено 
16 920 инструментальных замеров 
физических факторов (замеры ми-
кроклимата, освещенности, пуль-
сации, яркости, электромагнитных 
полей, мебели, и др�)� По результатам 
исследований удельный вес заме-
ров, не отвечающих санитарно-гиги-
еническим нормативам, составил: по 
освещенности – 8,1% (2019 – 8,4%), 
мебели на соответствие росто-воз-
растным особенностям детей и под-
ростков – 4,6% (2019 – 7,6%), по ми-
кроклимату – 4,8% (2019 – 4,8%)�

Организация питания воспи-
танников дошкольных образова-
тельных организаций Камчатского 
края осуществляется по пример-
ному 20-дневному 2-х сезонному 
меню с 5-разовым приемом пищи� 
Примерное меню разработано 
НИИ детского питания Российской 
сельскохозяйственной академии 
для возрастных групп – 1,5–3 года 
и 3–7 лет, с учетом норм физиологи-
ческой потребности в пищевых ве-
ществах и энергетической ценности, 
увеличением надбавки на 10% для 
районов Крайнего Севера� 

Питание учащихся общеобразо-
вательных организаций осуществля-
ется по 20-дневному меню, разрабо-
танному кафедрой гигиены питания 
Владивостокского государственного 

медицинского университета� Меню 
разработано с учетом сезонности 
(осенне-зимнее, весенне-летнее), 
дифференцировано по группам 
обучающихся (7–11 лет и  11 лет 
и старше) и содержит информацию 
о  количественном составе блюд, 
энергетической и пищевой ценно-
сти, включая содержание витаминов 
и минеральных веществ в каждом 
блюде� К примерному меню прила-
гаются технологические карты� 

Для воспитанников учреждений 
с круглосуточным пребыванием де-
тей (детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей), ФГБУН 
«Федеральный исследовательский 
центр питание, биотехнологии 
и безопасности пищи» разработано 
28-дневное примерное меню с уче-
том физиологических норм и энер-
гетической ценности пищевых про-
дуктов для трёх возрастных групп 
(3–7 лет, 7–11 лет и 11–18 лет)�

По результатам лабораторного 
контроля в детских и подростковых 
организациях за организацией пита-
ния было отобрано и исследовано:

 – 493 пробы питьевой воды на 
санитарно-химические показатели, 
все пробы соответствовали гигие-
ническим нормативам (2019 год – 
913 проб, из них 3 неудовлетвори-
тельных);

– 695 проб питьевой воды по ми-
кробиологическим показателям, из 
них 3 пробы (0,4%) не соответство-
вали гигиеническим требованиям 
(2019 год – 1 146 проб, все соответ-

ствовали гигиеническим нормати-
вам);

– 290 проб пищевых продуктов 
и продовольственного сырья на фи-
зико-химические показатели и сани-
тарно-химические показатели, все 
пробы соответствовали гигиениче-
ским требованиям и требованиям 
технических регламентов;

– 462 пробы готовых блюд и ку-
линарных изделий на микробиоло-
гические показатели, из них 1 проба 
(0,2%) не соответствовала гигиени-
ческим требованиям и требованиям 
технических регламентов (2019 год – 
1 046 проб, из них неудовлетвори-
тельных – 16 проб (1,5%);

– 1 045 проб готовых блюд на ка-
лорийность и полноту вложения – из 
них 5 проб (0,5%) не отвечали гиги-
еническим требованиям (2019 год – 
1 630 проб, из них неудовлетвори-
тельных – 11 проб (0,7%);

– 64 пробы сладких блюд на вло-
жение витамина «С» – из них 2 пробы 
(3,1%) не соответствовали вложению 
витамина «С» (2019 год – 162 про-
бы, из них неудовлетворительных – 
3 пробы (1,9%);

– 4 464 пробы смывов с объек-
тов окружающей среды, из них в 40 
пробах (0,9%) обнаружены бакте-
рии группы кишечной палочки (2019 
год – 7 911 проб, из них неудовлетво-
рительных – 130 проб (1,6%)�

Горячее питание для воспитан-
ников и учащихся образовательных 
и социальных учреждений органи-
зовано во всех учреждениях края� 

На текущий период охват горя-
чим питанием детей, посещающих 
дошкольные организации, состав-
ляет 100%, учащихся общеобразо-
вательных организаций  – 87,9%, 
в т�ч� учащихся 1-4 классов – 99,9% 
(в т�ч� 2-разовым – 55,8%), учащихся 
учреждений среднего профессио-
нального образования – 94,3%� 

Наиболее высокий охват школь-
ников горячим питанием традици-
онно отмечается в сельских райо-
нах Камчатского края (Алеутский, 
Пенжинский, Карагинский, Олю-
торский, Быстринский, Соболев-
ский, Мильковский районы), где 
учащиеся имеют право на 1-2-разо-
вое бесплатное питание или право 
на 50% оплату стоимости питания 
(завтрак и обед) и напрямую зависит 
от состояния бюджетов различных 
уровней�

Увеличение охвата горячим 
питанием произошло за счет ре-
ализации экспериментального 
проекта по совершенствованию 
организации питания обучающих-
ся в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях: уве-
личения ассортимента готовых 
блюд, ремонта и реконструкции 
пищеблоков, замены устаревшего 
технологического и холодильно-
го оборудования на современ-
ное, приобретения обеденных 
зон, проведения мероприятий по 
формированию здорового образа 
жизни, наглядной агитации о куль-
туре здорового питания и др�
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С целью формирования здоро-
вого образа жизни и культуры здо-
рового и рационального питания 
краевым государственным обра-
зовательным учреждением допол-
нительного образования взрослых 
«Камчатский институт повышения 
квалификации педагогических ка-
дров» для всех категорий работни-
ков системы образования разрабо-
тана модульная программа «Основы 
рационального питания» по вопро-
сам формирования установок на 
здоровое питание�

В рамках формирования здо-
рового образа жизни и культуры 
здорового рационального питания 
ККАУ ДПО «Камчатский институт 
развития образования» при уча-
стии специалистов Управления 
Роспотребнадзора по Камчатскому 
краю реализуется модульная про-
грамма «Основы рационального пи-
тания»� В образовательных учрежде-
ниях края проводятся мероприятия 
по улучшению качества питания, 
включающие массовые меропри-
ятия с родителями и детьми (кон-
курсы, викторины, конференции), 
наглядную агитацию о культуре здо-
рового питания�

Оказание мер социальной под-
держки отдельным категориям 
граждан в период получения ими 
образования в  государственных 
и муниципальных образовательных 
организациях края, осуществля-
ется в виде обеспечения бесплат-
ным питанием в рамках меропри-

ятий государственной программы 
Камчатского края «Развитие обра-
зования в Камчатском крае» (далее – 
Программа) и муниципальных про-
грамм в сфере образования соци-
альной поддержки граждан�

В рамках Программы в 2020 году 
на проведение ремонта и обновле-
ния технологического оборудования 
пищеблоков (на условиях субсиди-
рования) выделено 44 269,194 млн 
рублей из средств краевого бюдже-
та�

В январе 2020 года в Программу 
внесены дополнительные меропри-
ятия по обеспечению с 1 сентября 
2020 года учащихся 1-4-х классов 
бесплатным горячим питанием� 
Бюджетом Камчатского края на 
предоставление данных мер соци-
альной поддержки выделено более 
400,1 млн рублей� 

Вопросы по организации пита-
ния учащихся в образовательных 
учреждениях решаются во взаимо-
действии с Министерством образо-
вания и органами местного самоу-
правления Камчатского края�

Основными причинами для при-
менения мер административного 
воздействия в детских и подростко-
вых учреждениях в 2020 году были:

– несоблюдение санитарно-гиги-
енических требований при органи-
зации питания;

– нарушение требований к мытью 
и обработке оборудования, столо-
вой, кухонной посуды и инвентаря, 
в т�ч� использование горячей воды 

для ополаскивания с температурой 
ниже нормируемой; 

– несоблюдение противоэпиде-
мических мероприятий, нарушение 
сроков прохождения медицинских 
осмотров, гигиенической подготов-
ки и аттестации, проведения профи-
лактических прививок;

– занижение/завышение уровней 
искусственной освещенности и па-
раметров микроклимата;

– неудовлетворительное сани-
тарно-гигиеническое содержание 
помещений�

Вместе с тем в крае остается не-
решенным вопрос организации 
горячего питания для детей, посе-
щающих детские дошкольные и об-
щеобразовательные организации 
с хроническими заболеваниями (са-
харный диабет, пищевая аллергия, 
целиакия, ожирение, заболевания 
ЖКТ, мочеполовой системы и др�)�

Санитарными правилами не пред-
усмотрены отдельные требования 
для организации питания указанной 
категории детей�

При этом согласно статистиче-
ским данным в крае зарегистриро-
вано более 6500 детей в возрасте от 
0 до 17 лет, имеющих хронические 
заболевания и требующих диетиче-
ского питания�

В зависимости от нозологической 
формы хронического заболевания 
дети должны получать определен-
ное диетическое питание, состоящее 
из определенных продуктов, тех-
нологии приготовления, имеющие 

установленную пищевую и энерге-
тическую ценность�

Уполномоченный совместно 
с  Роспотребнадзором рекомен-
дует Министерству образования 
Камчатского края во взаимодей-
ствии с органами местного самоу-
правления разработать и утвердить 
региональные нормативно-право-
вые акты, предусматривающие:

– разработку отдельного меню 
для детей, имеющих хронические 
заболевания;

– организацию диетического пи-
тания для детей, имеющих хрони-
ческие заболевания и посещающих 
детские образовательные органи-
зации;

– активизацию работы с родите-
лями и детьми по повышению уров-
ня знаний о принципах здорового 
питания, в  т�ч� культуре питания, 
полезности-вредности продуктов 
питания�

На горячую линию Уполно-
моченного в течение 2020 года по-
ступало большое количество обра-
щений от родителей несовершенно-
летних, приступивших к обучению 
в образовательных организациях, 
проживающих в  Вилючинском го-
родском округе, Елизовском, Усть-
Большерецком муниципальных рай-
онах.

Жалобы поступали по вопросам 
организации бесплатного питания 
в рамках Закона Камчатского края 
от 12.02.2014 № 390 «О мерах соци-
альной поддержки отдельных кате-
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горий граждан в период получения 
ими образования в государственных 
и муниципальных образовательных 
организациях в Камчатском крае», 
отражались в анкетах по качеству 
питания несовершеннолетних в об-
разовательных учреждениях.

По каждому вопросу Уполно-
моченным проводилась проверка, 
запрашивались документы в  ор-
ганах местного самоуправления, 
принимались меры в рамках ком-
петенции. 

О соблюдении прав детей с ограниченными возможностями 
здоровья на качественную медицинскую помощь

В Камчатском крае дети-инвали-
ды пользуются правом внеочеред-
ного оказания медицинской помощи 
в государственных медицинских ор-
ганизациях, правом на бесплатное 
лекарственное обеспечение� Сто-
ит отметить, что в Камчатском крае 
обеспеченность льготных категорий 
граждан лекарственными препара-
тами и медицинскими изделиями 
составила 99,9%�

В Камчатском крае предусмотре-
на дополнительная мера социаль-
ной поддержки семьям, воспиты-
вающим детей-инвалидов в рамках 
программного мероприятия госу-
дарственной программы «Семья 
и дети Камчатки», подпрограммы 2 
«Особый ребенок» Министерства со-
циального благополучия и семейной 
политики Камчатского края за счет 
средств краевого бюджета� Мини-
стерство здравоохранения Камчат-
ского края является ответственным 
исполнителем�

В рамках данной программы еже-
годно порядка 50 семей, имеющих 
детей-инвалидов, получают компен-

сацию за реабилитацию детей в ре-
абилитационных центрах, центрах 
восстановительного лечения и в са-
наторно-курортных учреждениях, за 
совместное проживание, проезд ре-
бенку-инвалиду и сопровождающе-
му лицу к месту лечения и обратно 
за счет средств краевого бюджета� 
За период с 2010 года объем средств 
регионального бюджета, выделяе-
мый на эти цели, вырос в  4  раза 
(с 2,4 млн руб� до 8,0 млн руб�)�

В рамках Территориальной про-
граммы государственных гарантий 
бесплатного оказания медицинской 
помощи медицинская реабилитация 
детям-инвалидам осуществляется 
в  государственных учреждениях 
здравоохранения края: на базе ГБУЗ 
«Камчатская краевая детская боль-
ница», ГБУЗ «Петропавловск-Камчат-
ская городская детская поликлиника 
№ 1» и ГБУЗ «Петропавловск-Камчат-
ская городская детская поликлиника 
№ 2», в которых внедрены современ-
ные методики для оказания реаби-
литационных услуг: микрополяри-
зация Томатис, тренажер «Гросса», 

различные виды массажа –Войта-те-
рапия, Бобат-терапия, кинезиотей-
пирование, все виды посуставных 
и баланс гимнастик, БОС, костюмы 
Адели и Атланты, вертикализаторы�

Организована работа кабинета 
катамнеза на базе консультативной 
поликлиники ГБУЗ «Камчатская кра-
евая детская больница», который 
обеспечивает последовательность 
и преемственность при организации 
наблюдения и реабилитации детей 
с тяжелыми врожденными заболе-
ваниями центральной и перифери-
ческой нервной системы, органов 
зрения и слуха, врожденными гене-
тическими заболеваниями�

С 20 декабря 2020 года на базе 
ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская 
городская детская поликлиника 
№ 2» начал работу АНО «Камчатский 
нейрологопедический центр» (да-
лее – КНЛЦ) для детей с нарушением 
речи�

Данный Центр был организован 
по инициативе Председателя Прави-
тельства Российской Федерации М�В� 
Мишустина, поддержан Правитель-
ством Камчатского края и является 
прообразом Санкт-Петербургского 
центра ООО «Логопрогноз», наибо-
лее часто посещаемого камчатскими 
семьями с детьми-инвалидами�

Кроме того, Министерством 
здравоохранения Камчатского края 
ежегодно осуществляется работа 
по направлению на медицинскую 

реабилитацию детей-инвалидов 
в федеральные реабилитационные 
Центры�

По информации Министерства 
здравоохранения Камчатского края, 
в  2020 году 210 детей-инвалидов 
с заболеваниями центральной и пе-
риферической нервной системы, 
сахарным диабетом, заболевания-
ми системы кровообращения, кост-
но-мышечной системы и соедини-
тельной ткани, онкогематологией 
и первичными иммунодефицитами 
были направлены в: Лечебно-реаби-
литационный центр «Русское поле» 
на базе федеральной клиники им� 
Дмитрия Рогачева, в ФГБУ «Россий-
ская детская клиническая больни-
ца», г� Москва, ФГБУ «НИИ детский 
ортопедический институт им� Г�И� 
Турнера» г� Санкт-Петербург, в ФБУЗ 
«Научный центр здоровья детей 
Российской академии медицинских 
наук» г� Москва, в ФГБУ «РРЦ «Дет-
ство» Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации, в ФГБУ 
«РДКБ»�

В рамках своей компетенции ГУ 
Камчатским региональным отделе-
нием ФСС РФ предоставляется сана-
торно-курортное лечение детям-ин-
валидам в сопровождении родите-
лей и проезд к месту лечения и об-
ратно за счет средств федерального 
бюджета� В 2020 году направлено 36 
детей-инвалидов на оздоровление 
за пределами Камчатского края�
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О реализации прав несовершеннолетних на диспансеризацию 
и профилактические медицинские осмотры

В Камчатском крае ежегодно в це-
лях раннего (своевременного) вы-
явления патологических состояний, 
заболеваний и факторов риска их 
развития, а также в целях форми-
рования групп состояния здоровья 
и  выработки рекомендаций для 
несовершеннолетних проводятся 
медицинские осмотры несовершен-
нолетних по следующим направле-
ниям:

– профилактические медицин-
ские осмотры несовершеннолетних 
(мероприятие реализуется в рамках 
Порядка, утвержденного приказом 
Минздрава РФ от 10�08�2017 № 514 н);

– диспансеризация пребываю-
щих в стационарных учреждениях 
детей-сирот и  детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации 
(мероприятие реализуется в рамках 
Порядка, утвержденного приказом 
Минздрава РФ от 15�02�2013 № 72 н);

– диспансеризация детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в том числе усыновлен-
ных (удочеренных), принятых под 
опеку (попечительство), в приемную 
и патронатную семью (мероприя-
тие реализуется в рамках Порядка, 
утвержденного приказом Минздра-
ва РФ от 11�04�2013 № 216 н)�

В 2020 году охват медицински-
ми профилактическими осмотрами 
детского населения Камчатского 
края составил 44,3% от подлежащих 

детей; охват диспансеризацией де-
тей-сирот, пребывающих в стацио-
нарных учреждениях – 90,4%; ох-
ват диспансеризацией детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в том числе усыновлен-
ных (удочеренных), принятых под 
опеку (попечительство), в приемную 
и патронатную семью – 54,4%�

Низкий охват профилактически-
ми медицинскими осмотрами и дис-
пансеризацией детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, в 2020 году связан с вводимыми 
в течение года ограничениями на 
проведение медицинских осмотров 
с профилактической целью недопу-
щения распространения коронави-
русной инфекции COVID – 19�

Обеспеченность региона специа-
листами в области охраны здоровья 
детей – дефицит конкретных специа-
листов и проблемы в их подготовке, 
повышении квалификации�

В 2020 году укомплектованность 
детских учреждений здравоохране-
ния Камчатского края врачами-педи-
атрами составила 81,7%�

В Камчатском крае сохраняется 
дефицит детских специалистов, 
в  том числе: врачей-педиатров, 
врачей-неврологов, врачей-оф-
тальмологов, врачей-неонатоло-
гов, специалистов хирургического 
профиля, врачей-эндокринологов, 
врачей-кардиологов, врачей-ин-

фекционистов, врачей-стоматоло-
гов, врачей-психиатров и детских 
психологов, в том числе в учрежде-
ниях краевого центра и г� Елизова, 
на которые приходится основное 
количество детского населения 
края�

Руководители государственных 
учреждений продолжают работу 
по привлечению специалистов из 
других регионов, в том числе в рам-
ках программы «Земский доктор»� 
В целях улучшения кадровой по-
литики в сфере здравоохранения 
Камчатского края Правительством 
Камчатского края приняты норма-
тивные правовые акты, устанавли-
вающие дополнительные меры со-
циальной поддержки медицинских 
работников�

Несмотря на меры, принимаемые 
Правительством Камчатского края 

и Министерством здравоохранения 
Камчатского края, проблема кадро-
вого дефицита сохраняется во всех 
учреждениях здравоохранения Кам-
чатского края, в том числе в крае-
вом центре, в связи с нежеланием 
молодых специалистов работать 
в отдаленных регионах, к которым 
относится в том числе и Камчатский 
край�

По итогам посещения Детской 
краевой больницы Уполномочен-
ным было направлено в адрес Губер-
натора Камчатского края предло-
жение о приобретении модульного 
сейсмоустойчивого МРТ с наркоз-
ным аппаратом для проведения 
обследований детей� В настоящее 
время в связи с отсутствием данно-
го оборудования детей-инвалидов 
направляют для проведения обсле-
дования за пределы региона�
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2.4 ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ 

В соответствии со статьей 5 
Федерального закона от 29�12�2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» в Российской 
Федерации гарантируются общедо-
ступность и бесплатное образова-
ние в соответствии с федеральными 
государственными образовательны-
ми стандартами дошкольного, на-
чального общего, основного общего 
и среднего общего образования� 

Реализация права каждого че-
ловека на образование обеспечи-
вается путем создания федераль-
ными государственными органами, 
органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправле-
ния соответствующих социально- 
экономических условий для его по-
лучения, расширения возможностей 
удовлетворять потребности чело-
века в получении образования раз-
личного уровня и направленности 
в течение всей жизни� 

К гарантиям относится предо-
ставление равных возможностей 
получения общего образования 
в  соответствии с  требованиями 
государственных образователь-
ных стандартов (федеральных го-
сударственных образовательных 
стандартов), в том числе для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья (далее – ОВЗ), детей-инва-
лидов, детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 

безнадзорных детей, детей с деви-
антным поведением, одаренных 
детей, а  также других категорий 
детей, для которых требуется со-
здание особых условий реализации 
ими права на образование, обеспе-
чение единства образовательного 
пространства� 

Уполномоченным в течение года 
были проведены проверки образо-
вательных организаций (школьный, 
дошкольный уровни) в муниципаль-
ных районах Камчатского края, а так-
же внедрен проект «Точка роста» 
в образовательных организациях 
региона�

В адрес Уполномоченного в 2020 
году поступило 11,7% от общего ко-
личества обращений от родителей 
несовершеннолетних, обучающихся 
в образовательных организациях 
Камчатского края, по вопросам ре-
ализации права на образование�

Немаловажный вопрос в работе 
Уполномоченного  – дошкольное 
образование несовершеннолетних�

В соответствии с  п�13 ст� 16 
Федерального закона от 06�10�2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в  Российской Федерации» 
и п�1 ст�9 Федерального закона от 
29�12�2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» орга-
низация предоставления общедо-
ступного бесплатного дошкольного 
образования относится к полномо-

чиям органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и го-
родских округов� 

На территории Камчатского 
края работает система «Е-услуги� 
Образование» – автоматизирован-
ная информационная система (АИС), 
позволяющая реализовать на уров-
не муниципального образования 
(региона) государственные и муни-
ципальные услуги в электронном 
виде в сфере образования, в том 
числе распределяет детей с учётом 
выставленных родителями приори-
тетов по дошкольным образователь-
ным учреждениям, даты постановки 
ребёнка на учёт, заявленных роди-
телями льгот (внеочередное либо 
первоочередное право) и желаемой 
даты зачисления в образовательное 
учреждение�

Так, учёт будущих воспитанни-
ков муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений 
Петропавловск – Камчатского го-
родского округа осуществляется 
в соответствии с Административным 
регламентом предоставления ад-
министрацией Петропавловск-
Камчатского городского округа 
муниципальной услуги по предо-
ставлению места в муниципальной 
образовательной организации, ре-
ализующей образовательную про-
грамму дошкольного образования, 
утвержденным постановлением 
администрации Петропавловск-
Камчатского городского округа от 
22�04�2014 № 974 (далее – Регламент)�

Дошкольным образованием 
в Камчатском крае охвачено 18 512 
детей, что составляет 79,4%, из них 
307 детям предоставляются услуги 
по присмотру и уходу индивидуаль-
ными предпринимателями� 

В соответствии с Федеральной си-
стемой показателей Электронной 
очереди численность детей, зареги-
стрированных в очереди на получе-
ние места в детском саду составляет 
5 320 чел�, что составляет 22% от об-
щей численности детей� 

Актуальный спрос (желаемая дата 
зачисления) на места в детские сады 
составляет 187 человек: дети от 0 до 
3-х лет (3,6% от общей очереди)�

Услуги по присмотру и уходу за 
детьми дошкольного возраста также 
осуществляет 1 негосударственная 
ДО и 14 индивидуальных предпри-
нимателей� 

Лицензию на образовательную 
деятельность имеет 1 негосудар-
ственная ДО и 4 индивидуальных 
предпринимателя по 6 адресам� 
Численность детей, посещающих 
частные детские сады, составляет 
296 чел� (1,6% от общей численности 
детей в дошкольных организациях)�

В сельских муниципальных обра-
зованиях Камчатского края отсут-
ствуют очереди на места в детские 
сады�

Правительством Камчатского 
края принимаются меры, направ-
ленные на развитие дошкольного 
образования, создание условий для 
обеспечения реализации конститу-
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ционного права граждан на общедо-
ступное и бесплатное дошкольное 
образование, предоставления каче-
ственного дошкольного воспитания 
и образования в соответствии с по-
требностями населения�

В Камчатском крае реализуется 
межведомственный план по содей-
ствию развития конкуренции (отрас-
левой рынок дошкольное образова-
ние), утвержденный распоряжением 
Правительства Камчатского края от 
19�01�2015 № 17-РП� 

В соответствии с данным планом 
ведется работа по организации 
взаимодействия индивидуальных 
предпринимателей с  представи-
телями исполнительных органов 
власти Камчатского края, создают-
ся условия для развития негосудар-
ственных институтов в социальной 
сфере и активизации информацион-
но-просветительской работы среди 
представителей бизнеса в сфере до-
школьного образования�

Распоряжением Правительства 
Камчатского края от 22�05�2018 № 
219-РП (с изменениями от 11�11�2019 
№ 476-П) утвержден «План меро-
приятий по повышению доступ-
ности дошкольного образования 
в  Камчатском крае на 2018-2021 
годы»�

В рамках подпрограммы 2 
«Развитие субъектов малого и сред- 
него предпринимательства» государ- 
ственной программы Камчатского 
края «Развитие экономики и внеш-
неэкономической деятельности 

Камчатского края», утвержденной 
постановлением Правительства 
Камчатского края от 07�05�2020 
№ 182-П, предусмотрена поддержка 
индивидуальных предпринимате-
лей, оказывающих услуги в сфере 
присмотра и ухода за детьми до-
школьного возраста, на конкурсной 
основе�

Постановлением Правительства 
Камчатского края от 25�06�2014 
№ 266-П реализуется порядок пре-
доставления субсидий из краево-
го бюджета частным дошкольным 
образовательным организациям, 
осуществляющим образовательную 
деятельность по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам 
в Камчатском крае� 

Камчатский край продолжает 
участие в  федеральном проекте 
«Модернизация региональной си-
стемы дошкольного образования», 
направленном на решение задачи 
по ликвидации очереди в детские 
сады� 

В Камчатском крае реализует-
ся распоряжение Правительства 
Камчатского края от 01�03�2013 № 82-
РП (с изменениями от 21�03�2016 
№ 144-РП) «Об утверждении регио-
нальной поэтапной программы («до-
рожная карта») по ликвидации оче-
рёдности в дошкольные образова-
тельные учреждения в Камчатском 
крае»� Основная цель программы – 
обеспечение доступности детей до-
школьного возраста от 2 месяцев 

до 3 лет, при условии сохранения 
100% обеспеченности местами де-
тей в возрасте от 3-х до 7 лет�

Планом предусмотрен ряд меро-
приятий, в том числе:

– сохранение и развитие сети до-
школьных образовательных органи-
заций в крае;

– строительство новых зданий 
и выкуп помещений для дошколь-
ных образовательных организаций;

– стимулирование развития не-
государственного сектора в сфере 
дошкольного образования;

– создание дополнительных мест 
в образовательных организациях 
с использованием внутренних ре-
зервов системы образования�

На приобретение и реконструк-
цию жилых помещений для реали-
зации программ дошкольного об-
разования в 2020 году из краевого 
бюджета выделено 43 713,36683 руб� 
На 2021 год на данные цели выделе-
но 137 320,0 тыс� руб� 

Постановлением Правительства 
Камчатского края от 06�10�2020 
№  394-П утверждена «Инвести-
ционная программа Камчатского 
края на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022-2023 годов и прогнозный 
период 2024-2025 годов»� 

Инвестиционной программой 
Камчатского края на 2021 год за-
планированы финансовые сред-
ства на строительство зданий 
дошкольных организаций на об-
щую сумму 1 178 116, 74372 руб�, 
в т�ч�: из федерального бюджета – 

784  884,9000 руб�, краевого бюд-
жета – 389 797,17733 руб�, местные 
бюджеты – 3 435,66639 руб�:

– детского сада на 120 мест по пр� 
Циолковского в г� Петропавловске-
Камчатском;

– детского сада на 260 мест в жи-
лом районе Рыбачий г� Вилючинск�

В настоящее время завершаются 
строительные работы:

– детского сада в поселке Ключи 
Усть-Камчатского района, срок вво-
да в эксплуатацию – 1 квартал 2021 
года;

– детского сада по ул�Геофизиче-
ская в г� Елизово, срок ввода в экс-
плуатацию – 1 квартал 2021 года;

– детского сада по ул� Дальне-
восточная в г� Елизово, срок ввода 
в  эксплуатацию  – 1 квартал 2021 
года;

– детского сада по пр� Циолков-
ского в  г�  Петропавловске-
Камчатском, срок ввода в эксплуа-
тацию – декабрь 2021 года�

Не все родители осознают важ-
ность данного вопроса� 

Родители жалуются на Управление 
образования, что не предоставлено 
место в дошкольном учреждении, 
нарушены права ребенка, но при 
этом не могут определиться в какое 
дошкольное учреждение и в каком 
возрасте их ребенок пойдет в дет-
ский сад� 

Так, в адрес Уполномоченного по-
ступило обращение гр. И. в отноше-
нии несовершеннолетней У.

Из обращения заявителя следо-
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вало, что ее дочь была поставлена 
в очередь на предоставление обра-
зовательного дошкольного учреж-
дения, заявлена льгота. Указаны 
пожелания по дошкольным учреж-
дениям МБДОУ «Детский сад № 10» 
(приоритет), МБДОУ «Детский сад 
№ 19 комбинированного вида».

В июне 2020 года гр. И. обратилась 
в службу «одного окна». Специалист 
проконсультировала, пояснила, что 
необходимо дождаться информаци-
онное письмо из Управления образо-
вания Петропавловск-Камчатского 
городского округа, но в адрес гр. И. 
информация не поступила. 

В сентябре 2020 года гр. И. по-
вторно обратилась в службу «одно-
го окна». Специалист сказала, что У. 
первая в очереди для зачисления в до-
школьное учреждение, необходимо 
обратиться в Управление образо-
вание Петропавловск-Камчатского 
городского округа. Дозвониться до 
специалистов Управления образо-
вания Петропавловск-Камчатского 
городского округа гр. И. не смогла.

В целях всестороннего и объек-
тивного рассмотрения обращения 
гр. И. Уполномоченным был направ-
лен запрос в Управление образования 
администрации Петропавловск-
Камчатского городского округа (да-
лее –Управление образования).

Согласно информации Управления 
образования дочь гр. И. была зареги-
стрирована на едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг 
Камчатского края www.gosuskigi41.
ru для определения в МБОУ «Детский 
сад № 10», МАОУ «Средняя школа № 
24» (дошкольные группы), заявлена 
льгота «дети одиноких матерей».

В заявленных дошкольных образо-
вательных учреждениях группы ран-
него возраста для детей с полутора 
до двух лет на 2020-2021 учебный год 
не комплектовались.

Группы для детей, соответству-
ющие возрасту дочери гр. У., ком-
плектовались в МАДОУ «Детский сад 
№ 29», МАДОУ «Детский сад № 51», 
МАДОУ «Детский сад № 1», МАДОУ 
«Детский сад № 4».

2.5. ПРАВО НА ОТДЫХ И ЗАНЯТОСТЬ

На реализацию права несовер-
шеннолетних детей на отдых и за-
нятость в 2020 году в полной мере 
повлиял начавшийся с 1апреля пе-
риод самоизоляции и ограничений 
из-за коронавирусной инфекции 
COVID – 19, тем не менее в  2020 году 
в Камчатском крае продолжила свою 
реализацию государственная про-
грамма «Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздо-
ровление детей в Камчатском крае» 
(подпрограмма 6 «Организация от-
дыха, оздоровления и  занятости 
детей и  молодежи в  Камчатском 
крае»), утвержденная постановле-
нием Правительства Камчатского 
края от 29�11�2013 № 552-П� 

В феврале и во время весенних 
каникул 2020 года организована 
работа 2 загородных стационарных 
детских оздоровительных лагерей, 
в которых отдохнуло 989 детей� Для 
сравнения в 2019 году прошли оздо-
ровление в загородных стационар-
ных лагерях 6527 детей�

В летнюю кампанию 2020 года 
на территории Камчатского края 
планировалась работа 102 летних 
оздоровительных учреждения, в ко-
торых должны были отдохнуть 10 
131 ребенок�

В соответствии с Протоколом за-
седания регионального штаба по 
недопущению распространения 
новой коронавирусной инфекции 
COVID – 2019 от 20�07�2020 № 58 про-

ведение летней оздоровительной 
кампании 2020 года на территории 
Камчатского края для всех типов ла-
герей отменено�

В связи с неблагоприятной сани-
тарно-эпидемиологической обста-
новкой в регионе постановлением 
Губернатора Камчатского края от 
10�04�2020 № 50 «О мерах по недо-
пущению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID – 
19) на территории Камчатского 
края» проведение летней, а затем 
осенней и зимней оздоровительной 
кампании в 2020 году для всех типов 
лагерей отменено�

Вместе с  тем в  летний период 
2020 года в  целях обеспечения 
занятости детей в  период вре-
менных ограничений, связанных 
с эпидемиологической ситуацией 
в Камчатском крае, в онлайн-режи-
ме были задействованы организа-
ции дополнительного образования 
детей, профессиональные и иные 
образовательные организации, уч-
реждения культуры и спорта� 

Так, на «Образовательном пор-
тале» Министерства образования 
Камчатского края реализован он-
лайн проект «EDU в лето», програм-
ма которого наполнена занятиями 
туристско-краеведческой, художе-
ственной, технической, физкультур-
но-спортивной и научной направ-
ленностей� На базе Кванториума 
проведен образовательный он-
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лайн-интенсив для детей в области 
геоинформатики, организовано 
изучение инструментов просмотра 
на геосервисах Гугл и Яндекс, детей 
познакомили с 3D моделировани-
ем, научили создавать одностранич-
ные сайты� Проведен онлайн-про-
ект «Инженерные каникулы», он-
лайн-лекции и  онлайн-встречи 
с внешними спикерами по различ-
ным темам («VR-технологии в совре-
менном образовании», «История 
флага России», «Как генерировать 
идеи» и другие)� Всего в указанных 
мероприятиях приняли участие 1 
148 детей и подростков�

Также в онлайн-формате прове-
дены тренировочные мероприятия 
(общефизическая подготовка) по 
реализуемым программам спортив-
ной подготовки в Камчатском крае, 
таких как дзюдо, тхэквондо, плава-
ние, в которых было задействовано 
более двух тысяч занимающихся 
в спортивных школах� 

К работе с несовершеннолетними 
в период введения ограничитель-
ных мер были привлечены учреж-
дения культуры� КГБУ «Камчатская 
краевая детская библиотека имени 
В� Кручины» проведено более 208 
конкурсных и  просветительских 
мероприятий для детей и подрост-
ков в онлайн формате, в которых 
участвовало 3 314 детей и  под-
ростков� КГБУ «Камчатская крае-
вая научная библиотека им� С�П� 
Крашенинникова» проведено 8 
мероприятий с юными читателями, 

которые посетили 172 школьника� 
Театральные организации разме-
стили спектакли для детей и под-
ростков в информационно – ком-
муникационной сети «Интернет», на 
официальных сайтах учреждений� 

Так, Камчатский театр кукол за 
летний период 2020 года провёл 5 
трансляций спектаклей для детей на 
You Tube – канале учреждения, так-
же проведён в онлайн формате кон-
курс детских рисунков «Театр глаза-
ми детей»� Спектакли Камчатского 
театра драмы и комедии еженедель-
но транслировались на канале 41 
регион, в том числе по произведе-
ниям русской классики� Вместе с тем 
в эфире You Tube – канала театра 
прозвучал цикл самых интересных 
сказок народов, проживающих на 
территории Камчатского края – про-
ект «Камчатские сказки»� 

Музеи Камчатского края прово-
дили выставки в онлайн формате� 
Камчатским объединённым му-
зеем создано свыше 50 публика-
ций для социальных сетей, более 
21 публикации на канале музея� 
Художественным музеем проведены 
десятки мероприятий: виртуальные 
выставки, мастер классы� 

Филармоническое объединение 
для музыкального просвещения 
детей и молодёжи также активно 
использовало ресурсы своего сай-
та и You Tube – канала: демонстри-
ровались концерты классической 
музыки в записи, представлялись 
программы в исполнении�

Временное трудоустройство не-
совершеннолетних граждан в 2020 
году организовывалось органами 
государственной службы занятости 
населения Камчатского края в рам-
ках государственной услуги по ор-
ганизации временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время, предусмотрен-
ной Государственной программой 
Камчатского края «Содействие за-
нятости населения Камчатского 
края», утвержденной постановле-
нием Правительства Камчатского 
края от 11�11�2013 № 490-П (далее – 
Государственная программа)�

По информации Министерства 
труда и развития кадрового потен-
циала Камчатского края (далее  – 
Министерство), органами государ-
ственной службы занятости населе-
ния в период с января по март 2020 
года в свободное от учебы время 
было трудоустроено 30 несовершен-
нолетних граждан, в том числе 9 не-
совершеннолетних из числа детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации (5 подростков из числа де-

тей, оставшихся без попечения ро-
дителей и 4 несовершеннолетних из 
малообеспеченных семей)� В период 
участия во временных работах под-
росткам выплачивалась от службы 
занятости населения материальная 
поддержка в размере 2295,0 рублей 
в месяц�

С апреля 2020 года в связи с вве-
дением на территории Камчатского 
края режима повышенной готов-
ности, связанной с угрозой рас-
пространения коронавирусной 
инфекции, в  целях обеспечения 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на тер-
ритории Камчатского края, а так-
же с целью сохранения условий 
самоизоляции граждан работа по 
организации временного трудо-
устройства несовершеннолетних 
граждан была приостановлена на 
период действия в регионе огра-
ничительных мер�

Данные о временной занятости 
несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от 
учёбы время в 2020 году представ-
лены в таблице�

Наименование КГКУ ЦЗН

Численность несовершеннолетних 
граждан, трудоустроенных на 

временные работы при содействии 
органов службы занятости населения

КГКУ ЦЗН города Петропавловска-
Камчатского 5

КГКУ ЦЗН Елизовского района 1

КГКУ ЦЗН г� Вилючинск 0

КГКУ ЦЗН Алеутского района 0
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Наименование КГКУ ЦЗН

Численность несовершеннолетних 
граждан, трудоустроенных на 

временные работы при содействии 
органов службы занятости населения

КГКУ ЦЗН Быстринского района 10

КГКУ ЦЗН Карагинского района 0

КГКУ ЦЗН Мильковского района 14

КГКУ ЦЗН Олюторского района 0

КГКУ ЦЗН Пенжинского района 0

КГКУ ЦЗН Соболевского района 0

КГКУ ЦЗН Тигильского района 0

КГКУ ЦЗН Усть-Большерецкого района 0

КГКУ ЦЗН Усть-Камчатского района 0

КГКУ ЦЗН поселка Ключи 0

ИТОГО 30

Окончание таблицы

Для сравнения, в 2019 году было 
трудоустроено 938 несовершенно-
летних детей�

Финансовое обеспечение меро-
приятия в 2020 году проводилось 
дифференцированно, в зависимо-
сти от складывающейся эпидемио-
логической ситуации в Камчатском 
крае� Размер ассигнований в сумме 
6805,85 тыс� рублей, изначально 
предусмотренный на проведение 
мероприятия, был скорректирован 
в апреле текущего года до 70,36 тыс� 
рублей, а также в ноябре 2020 года 
до 39,96 тыс� рублей, в связи с уста-
новлением ограничений на прове-
дение массовых мероприятий с уча-
стием детей из разных организован-
ных коллективов, а также массовых 

мероприятий с привлечением лиц 
из иных организаций�

В связи с продолжающимся дей-
ствием вышеуказанных ограниче-
ний организация мероприятия по 
временному трудоустройству несо-
вершеннолетних граждан в свобод-
ное от учебы время не возобновля-
лась до конца 2020 года�

Сведения о фактических расходах 
на выплату материальной поддерж-
ки несовершеннолетним гражданам 
в возрасте от 14 до 18 лет в период 
временных работ в 2020 году в раз-
резе краевых государственных 
казенных учреждений центров за-
нятости населения представлены 
в таблице�

Наименование КГКУ ЦЗН

Израсходовано на выплату 
материальной поддержки 

несовершеннолетним 
гражданам в период 

временных работ (руб.)

КГКУ ЦЗН города Петропавловска-Камчатского 9656,92
КГКУ ЦЗН Елизовского района 818,42
КГКУ ЦЗН г� Вилючинск 0
КГКУ ЦЗН Алеутского района 0
КГКУ ЦЗН Быстринского района 10916,66
КГКУ ЦЗН Карагинского района 0
КГКУ ЦЗН Мильковского района 18490,95
КГКУ ЦЗН Олюторского района 0
КГКУ ЦЗН Пенжинского района 0
КГКУ ЦЗН Соболевского района 0
КГКУ ЦЗН Тигильского района 0
КГКУ ЦЗН Усть-Большерецкого района 0
КГКУ ЦЗН Усть-Камчатского района 0
КГКУ ЦЗН поселка Ключи 0
ИТОГО 39963,29

Уполномоченным в течение 2020 
года проводился мониторинг ситу-
ации, связанной с вопросами оздо-
ровления и занятости несовершен-
нолетних детей в Камчатском крае�

19 мая 2020 года Уполномоченный 
приняла участие в  заседании 
Межведомственной комиссии по 
вопросам организации отдыха, оз-
доровления и занятости детей, ко-
торое состоялось под председатель-
ством заместителя Председателя 
Правительства Камчатского края 
и прошло в режиме ВКС� 

В повестку заседания включены 
вопросы готовности работы по орга-
низации оздоровления и занятости 
детей в период летних каникул в ус-
ловиях ограничений, направленных 
на недопущение распространения 
коронавирусной инфекции�  

Также обсуждались различные 
форматы организации занятости, 
отдыха и оздоровления несовер-
шеннолетних детей, приемлемые 
для особенных условий, способы 
максимального охвата детей орга-
низованным отдыхом�

Койрович И�Э� призвала все му-
ниципальные образования исполь-
зовать все имеющиеся ресурсы для 
организации данной работы, знать 
о том, как занят и организован каж-
дый ребенок, особенно, если он со-
стоит на учете в различных ведом-
ствах (КДН, полиции, социальной 
защите)� Ведь главный критерий эф-
фективной работы в этом направле-
нии – это отсутствие чрезвычайных 
ситуаций, связанных с травмирова-
нием детей�
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2.6. ПРАВО НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В Камчатском крае семьям с несо-
вершеннолетними детьми на осно-
вании следующих нормативных пра-
вовых актов, предоставляется более 
20 мер социальной поддержки: 

–  Федеральный закон от 
19�05�1995 № 81-ФЗ «О государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим 
детей»;

– Федеральный закон от 
28�12�2017 № 418-ФЗ «О ежемесяч-
ных выплатах семьям, имеющим 
детей»; 

– Закон Камчатского края от 
04�07�2008 № 84 «О пособии на ре-
бенка гражданам, имеющим детей 
и проживающим в Камчатском крае»;

– Закон Камчатского края от 
16�12�2009 № 352 «О мерах социаль-
ной поддержки многодетных семей 
в Камчатском крае» и постановление 
Правительства Камчатского края от 
12�10�2012 № 466-П «О предостав-
лении мер социальной поддержки 
многодетным семьям, проживаю-
щим в Камчатском крае»; 

– Закон Камчатского края от 
06�06�2011 № 615 «О краевом мате-
ринском (семейном) капитале»;

– Закон Камчатского края от 
27�06�2012 № 80 «О мерах социаль-
ной поддержки семей, проживаю-
щих в Камчатском крае, при рожде-
нии третьего ребенка или последую-
щих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет»; 

– Закон Камчатского края от 

05�10�2012 № 109 «Об обеспечении 
полноценным питанием беремен-
ных женщин, кормящих матерей, 
а также детей в возрасте до трех лет, 
проживающих в Камчатском крае»�

По информации Министерства 
финансов Камчатского края, на го-
сударственную поддержку семей 
и детей в 2020 году расходы в целом 
составили 7 403,8 млн рублей� 

Из них на меры социальной под-
держки из краевого бюджета из-
расходовано 4 550, 0 тыс� рублей, 
предоставлена услуга социальной 
помощи 3 483 многодетным семьям, 
1 923 одиноким матерям�

Вместе с тем Законом Камчатского 
края от 26�11�2020 № 521 «О краевом 
бюджете на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» объем 
бюджетных ассигнований, направ-
ляемых на государственную под-
держку семьи и детей на 2021 год, 
составляет 8 050,9 млн рублей�

Уполномоченным в течение 2020 
года проводился мониторинг сво-
евременности предоставления со-
циальных пособий и выплат на ос-
новании Указов Президента «О еди-
новременной выплате семьям, име-
ющим детей»�

В июле 2020 года в  адрес 
Уполномоченного поступили об-
ращения от граждан, имеющих на 
иждивении несовершеннолетних 
детей в возрасте 16–17 лет, в том 
числе детей-инвалидов, обучающих-

ся в образовательных учреждениях 
Камчатского края� Большинство не-
совершеннолетних детей в возрасте 
16–17 лет получают общее среднее 
образование, обучаются в школах� 
Не имеют возможности трудоустро-
иться, находятся на иждивении ро-
дителей, опекунов (законных пред-
ставителей)� Таким образом, наруша-
ются интересы несовершеннолетних 
детей в возрасте 16–17 лет�

Уполномоченным в адрес Губер-
натора Камчатского края было на-
правлено ходатайство с просьбой 
рассмотреть возможность оказания 
единовременной материальной 
помощи семьям Камчатского края, 
имеющим на иждивении детей в воз-
расте 16–17 лет в связи с острой 
эпидемиологической обстановкой 
в Камчатском крае� 

По итогам рассмотрения обра-
щения Уполномоченного Прави-
тельством Камчатского края принято 
решение об увеличении минималь-
ного размера единовременной мате-
риальной помощи, предоставляемой 
в рамках реализации меры социаль-
ной поддержки – оказание материаль-
ной помощи населению в трудной жиз-
ненной ситуации, до 10 000 рублей на 
одного ребенка – инвалида в возрасте 
от 16 до 17 лет включительно� 

Кроме того, ряд обращений по-
ступали от родителей детей, кото-
рые по ряду причин не получили 
пособия либо не смогли оформить 
данное пособие в многофункцио-
нальных центрах�

По всем таким обращениям 
Уполномоченным оперативно вы-
яснялась ситуация, оказано содей-
ствие в их разрешении�

Так, в  адрес Уполномоченного 
поступило обращение гр. З. Из об-
ращения заявителя следует, что 
она предоставила в  КГКУ «МФЦ 
Камчатского края» документы для 
оформления пособия на 2-х детей 
в возрасте до 16 лет. Пособие было 
назначено только на 1 ребенка. 
Как пояснили специалисты в КГКУ 
«Камчатский центр по выплате 
государственных и социальных по-
собий» на 2-го ребенка не назначе-
но, так как неправильно составлено 
заявление, все вопросы в КГКУ «МФЦ 
Камчатского края». 

С п е ц и а л и с т ы  К Г К У  « М Ф Ц 
Камчатского края», в  свою оче-
редь, направляют граждан в  КГКУ 
«Камчатский центр по выплате 
государственных и социальных по-
собий». 

В целях всестороннего и объек-
тивного рассмотрения обращения 
Уполномоченным были направле-
ны запросы в Министерство эко-
номического развития и торговли 
Камчатского края, Министерство 
социального развития и  труда 
Камчатского края.

Согласно представленной ин-
формации вышеуказанных ве-
домств проведен ряд мероприя-
тий с привлечением сотрудников 
КГКУ «МФЦ Камчатского края», КГКУ 
«Камчатский центр по выплате 
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государственных и социальных по-
собий», установлено, что проблема 
возникла ввиду особенностей предо-
ставления государственной услуги. 

Порядок предоставления госу-
дарственной услуги пересмотрен 
таким образом, чтобы избежать 
подобных ситуаций в будущем.

Требования гр. З. удовлетворены 
в полном объеме, пособие оформлено.

В 2020 году в Закон Камчатского 
края от 16�12�2009 № 352 «О мерах 
социальной поддержки многодет-
ных семей в Камчатском крае» было 
внесено существенное изменение 
в части уточнения критерия, даю-
щего право на меры социальной 
поддержки многодетным семьям� 
Для этого к многодетным семьям 
отнесли семьи, где дети в возрас-
те до 21 года обучаются по очной 
форме обучения (за исключением 
обучения по дополнительным об-
разовательным программам) в про-
фессиональных образовательных 
организациях или в образователь-

ных организациях высшего обра-
зования, расположенных не только 
в Камчатском крае, но и на террито-
рии Российской Федерации�

Кроме того, в  целях исполне-
ния основного мероприятия 1�2 
подпрограммы «Семья» государ-
ственной программы Камчатского 
края «Семья и  дети Камчатки», 
утвержденной постановлением 
Правительства Камчатского края от 
31�07�2017 № 308-П, постановлением 
Правительства Камчатского края от 
04�09�2020 № 355-П «Об утвержде-
нии порядка предоставления (вы-
дачи) наборов предметов первой 
необходимости «Подарок ново-
рожденному» в Камчатском крае» 
утвержден порядок предоставле-
ния (выдачи) наборов предметов 
первой необходимости «Подарок 
новорожденному»� С  1 сентября 
2020 года в Камчатском крае все се-
мьи, в которых рождается ребенок, 
в родильных домах вручается набор 
предметов первой необходимости�

На эти цели Правительством 
Камчатского края 
б ы л  в ы д е л е н 
21  млн рублей из 
краевого бюджета�

2 4  н о я б р я 
2020 года состо-
я л а с ь  в с т р е ч а 
Уполномоченного 
с  руководителя-
ми региональных 
общественных ор-
ганизаций много-

детных семей Благотворительный 
фонд «Родник», «Большая семья», 
«Безопасная среда»�

На встрече обсуждались пред-
ложения по совершенствованию 
мер поддержки многодетных се-
мей в Камчатском крае, актуальные 
проблемы, с которыми сталкиваются 
многодетные семьи в процессе вос-
питания детей� В ходе обсуждений 
выработан ряд предложений как 
регионального, так и федерально-
го уровня� 

В адрес Правительства Кам-
чатского края и Законодательного 
Собрания Камчатского края для воз-
можной реализации были направле-
ны следующие предложения: 

1� Предусмотреть подачу единого 
заявления и единого пакета доку-
ментов к нему для получения мер 
поддержки многодетным семьям�

2� Проиндексировать региональ-

ные пособия, предусмотренные дей-
ствующим законодательством для 
многодетных семей, которые с мо-
мента их введения не индексирова-
лись (в том числе ежемесячные 100 
рублей на лекарственные средства 
детям, 400 рублей на лекарственные 
средства родителям, 4500 рублей на 
школьную форму и школьно-пись-
менные принадлежности и др�)

3� Предусмотреть компенсацию 
расходов на приобретение спор-
тивного инвентаря и организацию 
семейного досуга�

4� Предусмотреть один проезд-
ной билет для родителя многодет-
ной семьи для сопровождения детей 
в учреждения дополнительного об-
разования, больницы�

5� Предложить применение рай-
онного коэффициента к размерам 
федеральных пособий и материн-
скому капиталу�
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2.7 ПРАВО НА ГРАЖДАНСТВО

Согласно ст� 6 Конституции 
Российской Федерации Гражданство 
Российской Федерации приобре-
тается и прекращается в соответ-
ствии с Федеральным законом от 
31�05�2002 № 62-ФЗ «О гражданстве 
Российской Федерации», является 
единым и равным независимо от 
оснований приобретения�

Ребенком признается лицо, не 
достигшее возраста 18 лет (совер-
шеннолетия) (п� 1 ст� 54 СК РФ)�

Ребенок – иностранный гражда-
нин или лицо без гражданства при-
нимается в гражданство Российской 
Федерации в упрощенном поряд-
ке при наличии следующих усло-
вий (ч� 6 ст� 14 Закона от 31�05�2002 
№ 62-ФЗ «О гражданстве Российской 
Федерации»):

– один из родителей ребенка 
имеет гражданство Российской 
Федерации;

– единственный родитель ребен-
ка имеет гражданство Российской 
Федерации;

– над ребенком установлены опе-
ка или попечительство гражданина 
Российской Федерации;

– ребенок помещен под надзор 
в российскую организацию для де-
тей – сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей�

При этом не требуется соблюде-
ние следующих требований (ч� 6 ст� 
14, ч� 1 ст� 13 Закона № 62-ФЗ «О граж-
данстве Российской Федерации»):

– непрерывное проживание ре-
бенка на территории Российской 
Федерации на основании вида на 
жительство в течение пяти лет;

– наличие законного источника 
средств к существованию;

– подтверждение владения рус-
ским языком�

К документам, подтверждающим 
проживание ребенка на территории 
Российской Федерации, относятся:

– вид на жительство либо разре-
шение на временное проживание 
ребенка;

– вид на жительство либо разре-
шение на временное проживание 
одного из родителей или единствен-
ного родителя с указанием сведений 
о ребенке;

– выписка из домовой книги или 
копия поквартирной карточки;

– копия финансового лицевого 
счета;

– копия отрывной части бланка 
уведомления о прибытии иностран-
ного гражданина или лица без граж-
данства в место пребывания�

Вышеуказанные документы обя-
зательно прикладываются к заявле-
нию одного из родителей при обра-
щении в МВД Российской Федерации 
по данному вопросу�

По данным Управления по во-
просам миграции УМВД России по 
Камчатскому краю, в 2020 году на 
территорию Камчатского края при-
было и первично поставлено на ми-

грационный учет 5 092 иностранных 
граждан (2019 – 27 675), из них несо-
вершеннолетних – 268 (2019 – 1 080), 
приобрели гражданство Российской 
Федерации 186 несовершеннолет-
них иностранных граждан (2019 – 
136)� 

В 2020 году в  адрес Уполно-
моченного поступило обращение 
гр. Г. в интересах сестры и ее тро-
их несовершеннолетних детей, 
которые являются гражданами 
Казахстана и находятся в трудной 
жизненной ситуации.

Сестра с детьми планируют при-
ехать в Петропавловск-Камчатский 
к родственникам с последующим по-
лучением гражданства Российской 
Федерации.

В целях всестороннего и  объ-
ективного рассмотрения обра-
щения Уполномоченным были на-
правлены запросы в  МИД России 
в  Петропавловске-Камчатском, 
Агентство по занятости насе-
ления и  миграционной политики 
Камчатского края.

В адрес гр. Г. было направлено ин-
формационное письмо с разъяснени-
ями, что ее сестра вправе самосто-
ятельно прибыть на территорию 
Российской Федерации, в том числе 
в Камчатский край.

Международным соглашением 
между Казахстаном и Россией в рам-
ках ЕАЭС закреплен порядок пребыва-
ния на территориях стран граждан 
иных государств.

В случае принятия решения о пе-

реезде в Российскую Федерацию с це-
лью осуществления трудовой дея-
тельности, а также на постоянное 
место жительства, в миграционной 
карте необходимо указывать цель 
пребывания – трудовая деятель-
ность.

При въезде вместе с родителями 
несовершеннолетних детей им пре-
доставляется разрешение на про-
живание в течение такого же срока, 
как и законным представителям.

При наличии стажа работы 
в Камчатском крае возникает право 
на оформление разрешения на вре-
менное проживание на территории 
Российской Федерации на 3 года.

Также сестра гр. Г. вправе 
рассмотреть вопрос участия 
в  Государственной программе по 
оказанию содействия доброволь-
ному переселению в  Российскую 
Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом (далее – 
Государственная программа), 
утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 22.06.2006 
№ 637.

В настоящее время в Камчатском 
крае реализуется Государственная 
программа Камчатского края 
«Оказание содействия доброволь-
ному переселению в  Камчатский 
край соотечественников, про-
живающих за рубежом» на период 
2018-2022 годы (далее – Программа), 
утвержденная постановлением 
Правительства Камчатского края 
от 23.04.2018 № 168-П.
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Решение о  целесообразности 
переселения соотечественника 
из-за рубежа в  Камчатский край 
принимается Управлением по во-
просам миграции УМВД России по 
Камчатскому краю на основании 
решения Агентства, которое содер-
жит предложение о возможности 
трудоустройства.

Срок согласования заявления 
соотечественника и  проведения 
в отношении него соответству-
ющих проверок не превышает 
20 рабочих дней, по истечении ко-
торых соотечественник будет 
уведомлен о результате согласо-
вания его кандидатуры, и при по-
ложительном решении ему будет 
выдано Свидетельство участника 
Государственной программы.

Механизм согласования вопроса 
о выезде несовершеннолетних детей 
за пределы территории Казахстана 
регулируется законодательством 
Республики Казахстан.

Участие в Государственной про-
грамме позволит сестре гр. Г. и ее 
детям по прибытии в Камчатский 
край оформить разрешение на вре-
менное проживание в  Российской 
Федерации, а затем сразу подать 
заявление на приобретение россий-
ского гражданства.

Также в адрес Уполномоченного 
поступило обращение гр. Ф. в инте-
ресах несовершеннолетнего Х.

Из обращения заявителя следу-
ет, что его семья проживает на 

Камчатке с 2019 года. В декабре 2020 
года его сын Х., 2015 г.р., сломал ле-
вую руку в 2-х местах. Обратились 
за медицинской помощью в  ГБУЗ 
«Камчатская краевая детская 
больница», находились в больнице 3 
дня. Ребенку необходима операция, 
но мальчика выписали в связи с от-
сутствием гражданства Российской 
Федерации (отсутствием медицин-
ского полиса обязательного стра-
хования). 

Уполномоченным был направлен 
запрос в Министерство здравоох-
ранения Камчатского края.

Согласно, полученной информа-
ции следует следующее:

Сына гр. Ф. по экстренным пока-
заниям госпитализировали в ГБУЗ 
ККДБ 27.12.2020 г. в ДХО с диагнозом: 
открытый перелом левой локтевой 
кости в средней трети со смещени-
ем. Закрытый перелом шейки левой 
лучевой кости со смещением.

Ребенку оказана медицинская 
помощь во исполнении ст. 11  
ФЗ  №  323-Ф3 от 21.11.2011 г. «Об 
основах охраны здоровья граждан», 
постановления Правительства РФ 
от 06.03.2013г №186 «Об утвержде-
нии Правил оказания медицинской 
помощи иностранным гражданам 
на территории РФ», а также в соот-
ветствии с порядками, стандарта-
ми оказания медицинской помощи по 
профилю травматология. В крот-
чайший срок, в день обращения, про-
изведено оперативное вмешатель-
ство.

В удовлетворительном состо-
янии ребенок с подробнейшими ре-
комендациями выписан на амбула-
торный этап лечения, наблюдения. 
При это, лечащий врач, несмотря 
на отсутствие экстренных пока-
заний, в плановом порядке по личной 
инициативе пригласил ребенка на 
перевязку с контрольным рентге-
нологическим снимком в ДХО, однако 
пациент не явился ни в назначенную 
дату, указанную в выписке, ни в бо-
лее поздний срок.

В целях реализации права на 
оказание медицинской помощи 
несовершеннолетним, не име-
ющим гражданства Российской 
Федерации, Уполномоченным было 
направлено ходатайство на имя 
Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по правам 
ребенка Кузнецовой А�Ю� с прось-

бой оказать содействие в решении 
подобных вопросов и инициировать 
рассмотрение вопроса о норматив-
ном закреплении права несовер-
шеннолетнего ребенка иностран-
ного гражданина на бесплатную 
медицинскую помощь, в том числе 
плановую�

Дополнительно направлено хо-
датайство на имя Министра здра-
воохранения Камчатского края 
с  просьбой внести изменения 
в  государственное задание ГБУЗ 
«Камчатская краевая детская боль-
ница», а именно добавив государ-
ственную услугу оказание экстрен-
ной и плановой помощи несовер-
шеннолетним детям, не являющимся 
гражданами Российской Федерации 
и не имеющим полис обязательного 
медицинского страхования, с целью 
предоставления дополнительного 
финансирования на указанные цели�
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2.8 ПРАВО НА ЖИЛИЩЕ 

Несовершеннолетние дети, 
оставшиеся без попечения ро-
дителей, нуждаются в  повышен-
ной защите своих имущественных 
прав� Семейный кодекс Российской 
Федерации предусматривает нор-
мы, защищающие имущественные 
права детей� 

Федеральным законом от 
29�07�2018 № 267-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации 
в части обеспечения жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей» были внесены существенные 
изменения в Федеральный закон от 
21�12�1996 № 159-ФЗ «О дополнитель-
ных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»�

Указанный нормативный акт 
устанавливает, что порядок форми-
рования списка, форма заявления 
о включении в список, примерный 
перечень документов, необходи-
мых для включения в список, сро-
ки и основания принятия решения 
о  включении либо об отказе во 
включении в список, а также сро-
ки включения в список определя-
ются Правительством Российской 
Федерации�

С 1 января 2019 года заявление 
о включении в список подается за-

конными представителями детей-си-
рот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, достигших возраста 
14 лет, в течение трех месяцев со дня 
достижения ими указанного возрас-
та или с момента возникновения 
оснований предоставления жилых 
помещений�

Органы опеки и попечительства 
осуществляют контроль за своевре-
менной подачей законными пред-
ставителями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, заявлений о включении этих 
детей в список и в случае неподачи 
таких заявлений принимают меры 
по включению этих детей в список�

Дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, приоб-
ретшие полную дееспособность до 
достижения ими совершеннолетия, 
а также лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, если они в установлен-
ном порядке не были включены 
в список до приобретения ими пол-
ной дееспособности до достижения 
совершеннолетия либо до достиже-
ния возраста 18 лет, соответственно, 
и не реализовали принадлежащее 
им право на обеспечение жилыми 
помещениями, вправе самостоя-
тельно обратиться с  заявлением 
в письменной форме о включении 
их в список�

В течение 2020 года Уполно-
моченный приняла участие в 10-ти 

заседаниях комиссии Министерства 
образования Камчатского края по 
формированию списка детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц, которые от-
носились к категории детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, и достигли возраста 
23 лет, которые подлежат обеспече-
нию жилыми помещениями�

Находясь в командировках в му-
ниципальных районах Камчатского 
края, Уполномоченным проводится 
проверка жилых помещений, пре-
доставленных по договору специ-
ализированного жилищного фонда 
гражданам, относившимся к катего-
рии детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей�

В соответствии с  приказом 
Министерства образования и моло-
дежной политики Камчатского края 
от 18�07�2019 № 833 было опреде-
лено уполномоченное краевое го-
сударственное учреждение – КГАУ 
«Камчатский ресурсный центр со-
действия развитию семейных форм 
устройства», подведомственное 
Министерству, на прием заявлений 
о включении в список детей-сирот, 
а также заявлений об исключении 
детей-сирот из Списка по прежнему 
месту жительства и включению их 
в Список по новому месту житель-
ства в Камчатском крае�

По данным КГАУ «Камчатский 
ресурсный центр содействия раз-
вития семейных форм устройства», 
в адрес организации поступило 233 
заявления от законных представи-
телей (попечителей) детей-сирот 
от 14 лет и старше и от самих граж-
дан данной категории по вопросу 
включения в Список детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц, которые от-
носились к категории детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, и достигли возраста 
23 лет, которые подлежат обеспече-
нию жилыми помещениями (далее – 
Список)�

Комиссией в течение 2020 года 
было рассмотрено 190 заявлений� 
В  отношении 154 человек было 
принято решение о  включении 
в  Единый по Камчатскому краю 
Список� 36 гражданам было отказа-
но во включении в Список в связи 
с  неполным пакетом документов 
(28 первичных, 8 повторных)�

По состоянию на 1 января 2020 
года в  Едином по Камчатскому 
краю Списке (в возрасте от 14 лет 
и старше) состояли 449 человек (на 
01�01�2021 года – 505 человек)� 

В течение 2020 года в связи с обе-
спечением жилым помещением 
специализированного фонда сняты 
с учета нуждающихся в жилых поме-
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щениях 137 человек в возрасте от 18 
лет и старше�

На 01�01�2021 года не обеспечены 
жилыми помещениями 44 граждани-
на из категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, в связи с чем Уполномоченный 
обратилась по данному вопросу 
в адрес Губернатора Камчатского 
края с просьбой провести оптимиза-
цию расходов на приобретение жи-
лых помещений специализирован-
ного жилищного фонда в городских 
округах и муниципальных районах 
Камчатского края�

Всего с  2013 года с  момен-
та вступления в  силу изменений 
в Федеральный закон от 21�12�1996 
№ 159-ФЗ «О дополнительных га-
рантиях по социальной поддерж-
ке детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей», 
в Камчатском крае жилыми поме-
щениями обеспечены 1193 человека 
из категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей�

Кроме того, в 2020 году по дан-
ным Министерства строительства 
и жилищной политики Камчатского 
края, в рамках реализации меро-
приятий подпрограммы «Развитие 
системы ипотечного жилищного 
кредитования в Камчатском крае» 
государственной программы 
Камчатского края «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
жителем жителей Камчатского края», 
утвержденной постановлением 

Правительства Камчатского края от 
22�11�2013 № 520-П социальной вы-
платой на уплату первоначального 
взноса по ипотечному жилищному 
кредиту (займу) на приобретение 
жилого помещения в Камчатском 
крае воспользовалось 47 семей�

На основании Закона Камчатского 
края от 31�03�2009 № 253 «О Порядке 
предоставления жилых помещений 
жилищного фонда Камчатского края 
по договорам социального найма»: 

– 37 семьям (многодетные) 
Камчатского края предоставлены 
жилые помещения по договорам 
социального найма;

– 24 семьям (неполные семьи 
(одинокая мать, единственный ро-
дитель) предоставлены жилые по-
мещения по договорам социального 
найма; 

– 32 семьям, имеющим детей-ин-
валидов, предоставлены жилые по-
мещения по договорам социального 
найма;

– 13 семьям (не относящимся к ка-
тегориям многодетная или неполная 
семья, семья, дети в которой не яв-
ляются инвалидами) предоставлены 
жилые помещения по договорам со-
циального найма�

Согласно постановлению Прави-
тельства Камчатского края от 
12�10�2012 № 466-П «О предостав-
лении мер социальной поддержки 
многодетным семьям, проживаю-
щим в Камчатском крае»:

– 31 семье (многодетная) предо-
ставлена социальная выплата на 

строительство или приобретение 
жилого помещения в собственность, 
приобретено 39 жилых помещений; 

– 14 семьям (неполные семьи 
(одинокая мать, единственный ро-
дитель) предоставлена социальная 
выплата на строительство или при-
обретение жилого помещения в соб-
ственность, приобретено 14 жилых 
помещений�

Также в  2020 году на основа-
нии постановления Правительства 
Камчатского края от 03�12�2015 
№ 438-П «Об установлении расход-
ного обязательства Камчатского 
края по предоставлению социаль-
ной выплаты на строительство или 
приобретение жилого помещения 
в собственность гражданам, име-
ющим в  составе семьи детей-ин-
валидов» социальная выплата на 
строительство или приобретение 
жилого помещения в собственность 
предоставлена 31 семье, имеющей 
детей-инвалидов�

В 2020 году в  адрес Уполно-
моченного поступали обращения 
граждан (представители много-
детных семей, семей, имеющих де-
тей-инвалидов) с просьбой помочь 
получить жилое помещение, так как 
длительное время стоят в очереди 
на получение жилых помещений, но 
проблема не разрешается�

Так, на рассмотрение Уполно-
моченного поступило обращение 
гр. В. Из обращения заявителя сле-
дует, что она на иждивении имеет 
2 несовершеннолетних детей, один 

ребенок является инвалидом. Своего 
жилого помещения не имеет, в на-
стоящее время семья снимает жи-
лое помещение.

В Камчатском крае предостав-
ление жилых помещений гражда-
нам осуществляется на основа-
нии Жилищного кодекса Российской 
Федерации (далее – ЖК РФ), в соот-
ветствии с Законом Камчатского 
края от 31.03.2009 № 253 «О порядке 
предоставления жилых помещений 
жилищного фонда Камчатского края 
по договорам социального найма» 
(далее – Закон Камчатского края от 
31.03.2009 № 253).

В целях всестороннего и объек-
тивного рассмотрения обращения 
Уполномоченным были направле-
ны запросы в  Министерство жи-
лищно-коммунального хозяйства 
и  энергетики Камчатского края, 
Министерство строительства 
Камчатского края.

По информации Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства 
и  энергетики Камчатского края 
(далее  – Министерство), в  соот-
ветствии с Законом Камчатского 
края от 31.03.2009 № 253, на учете 
граждан, признанных по основаниям, 
установленным статьей 51 ЖК РФ, 
нуждающихся в жилых помещени-
ях жилищного фонда Камчатского 
края, предоставляемых по дого-
ворам социального найма (далее – 
Учёт), с 07.05.2019 года состоит гр. 
В., составом семьи 4 человека, в том 
числе двое несовершеннолетних де-
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тей, 2017 г.р. и 2018 г.р., в категории 
«граждане, имеющие в составе семьи 
детей – инвалидов...».

По состоянию на 28.07.2020 года 
порядковый номер гр. В. в  списке 
граждан, состоящих на Учёте – 540.

Гр. В. зарегистрирован по ме-
сту жительства на территории 
Корякского сельского поселения и в 
соответствии с частью 5 статьи 
57 ЖК РФ заявитель должен быть 
обеспечен жилым помещением, пре-
доставляемым по договору социаль-
ного найма по месту жительства.

Обеспечение граждан жилыми по-
мещениями производится в порядке 
очереди согласно дате принятия 
на соответствующий учет. Семья 
вправе быть обеспеченной жилым 
помещением после обеспечения 
соответствующими квартирами 
всех граждан, вставших на учет 
ранее.

Гр. В. рекомендовано обратиться 
в Министерство строительства 
Камчатского края с заявлением на 
предоставление социальной вы-
платы в  рамках подпрограммы 
«Развитие системы ипотечного 
жилищного кредитования» государ-
ственной программы Камчатского 
края «Обеспечение доступным 
и  комфортным жильем жителей 
Камчатского края», утвержденной 
постановлением Правительства 
Камчатского края от 22.11.2013 
№ 520-П (далее  – Подпрограмма), 
согласно которой разработан 
Порядок предоставления соци-
альной выплаты отдельным ка-
тегориям граждан, проживающих 
в Камчатском крае, на уплату пер-
воначального взноса по ипотечно-
му жилищному кредиту (займу) на 
приобретение жилого помещения 
в Камчатском крае.

2.9 ПРАВО НА АЛИМЕНТЫ 

В течение 2020 года к Уполно-
моченному поступали обращения, 
связанные с урегулированием спо-
ров при разводе родителей: про-
живание ребенка с одним из роди-
телей, возможность встречи с ре-
бенком после развода, получение 
алиментов� 

По информации Агентства запи-
си актов гражданского состояния 
и архивного дела Камчатского края, 
в 2020 году значительно уменьши-
лось количество разводов (2020 – 
1483, 2019 – 1869)� 

Согласно п� 2 ст� 80 Семейного 
кодекса Российской Федерации 
в случае, если родители не предо-
ставляют содержание своим несо-
вершеннолетним детям, средства на 
содержание несовершеннолетних 
детей (алименты) взыскиваются с ро-
дителей в судебном порядке�

Так, по данным Управления Фе-
деральной службы судебных при-
ставов России по Камчатскому краю 
и Чукотскому автономному округу 
(далее – Управление), в 2020 году 
на принудительном исполнении 
в  структурных подразделениях 
Управления находилось 6 630 испол-
нительных производств о взыскании 
алиментов на сумму 1 237 722 тыс�
руб�, из них остаток исполнительных 
производств на начало отчетного 
периода составлял 3 648 на сумму 
216 741 тыс� руб� В аналогичном пе-
риоде прошлого года на исполнении 

находилось 7 153 исполнительных 
производств о взыскании алимент-
ных платежей на общую сумму за-
долженности 914 538 тыс� руб�

В 2020 году окончено и прекра-
щено 3 925 исполнительных произ-
водств на сумму 199 796 тыс� руб�, что 
на 415 исполнительных производств 
меньше, чем в 2019 году (4 340 ИП)�

В соответствии с возложенными 
на ФССП России полномочиями по 
применению к должникам админи-
стративной ответственности, пред-
усмотренной статьей 5�35�1 КоАП РФ, 
должностными лицами Управления 
в 2020 году составлено 277 протоко-
лов об административном правона-
рушении, предусмотренных статьей 
5�35�1 КоАП РФ�

За 2020 год судебными пристава-
ми-исполнителями составлено 106 
рапортов об обнаружении состава 
преступления, предусмотренного 
ст� 157 УК РФ� В отношении 71 граж-
данина вынесен приговор (в 2019 – 
134 ИП должники привлечены по 
ст� 157 УК РФ, в отношении 89 выне-
сен приговор), 335 ИП – должники 
объявлены в розыск�

В 2020 году судебными приста-
вами-исполнителями наложено 
245 арестов на имущество должни-
ков (2019 год – 445)�

В течение 2020 года вынесено 
4 720 постановлений об ограниче-
нии выезда должников за пределы 
РФ, количество действующих по-
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становлений об ограничении вы-
езда должников за пределы РФ на 
31�12�2020 составило 2 147 (2019 
год – 2 020)�

Также вынесено 259 постановле-
ний об ограничении специальных 
прав должника в части водительско-
го удостоверения, количество дей-
ствующих постановлений об ограни-
чении специальных прав должника 
на 31�12�2020 составило 570�

В текущем году в адрес Уполно-
моченного поступили обращения 
преимущественно от граждан, яв-
ляющихся отцами несовершенно-
летних детей� 

Так, на рассмотрение Уполно-
моченного поступило обращение гр. 
А. Из обращения заявителя следует, 
что бывшая супруга гр. А. нарушает 
исполнение решение суда о порядке 
общения гр. А. с сыном А., 2013 г.р. 

В апреле 2020 года гр. А. обратил-
ся в службу судебных приставов г. 
Петропавловска-Камчатского за 
помощью в  решении данной про-
блемы, но до настоящего времени 
судебным-приставом заявления иг-
норируются.

В ходе работы с  обращени-
ем Уполномоченный обратился 
в Управление Федеральной службы су-
дебных приставов по Камчатскому 
краю и Чукотскому автономному 
округу (далее – УФССП).

УФССП проведена проверка фак-
тов, изложенных в обращении.

В ходе проверки установлено, 
что на принудительном исполне-

нии в Петропавловск-Камчатском 
городском отделении судебных 
приставов УФССП находится ис-
полнительное производство от 
21.10.2019 об определении порядка 
общения гр. А. с сыном: первые три 
месяца после вступления решения 
суда в законную силу в присутствии 
матери еженедельно каждое вос-
кресенье месяца с 10 часов до 13 ча-
сов по месту жительства матери 
либо в местах, соответствующих 
безопасности и возрасту ребенка; 
по истечении трех месяцев после 
вступления решения суда в закон-
ную силу без присутствия матери 
еженедельно каждую среду с 18 ча-
сов до 20 часов; первую и третью 
субботу месяца с  10 часов до 18 
часов по месту жительства отца 
либо в местах, соответствующих 
безопасности и  возрасту ребен-
ка, с условием, что гр. А. забирает 
и  возвращает ребенка по месту 
жительства матери, возбужден-
ное на основании исполнительного 
листа от 20.06.218 года, выданного 
Петропавловск – Камчатским го-
родским судом Камчатского края.

В связи со сложной эпидемиологи-
ческой ситуацией, связанной с рас-
пространением коронавирусной 
инфекции в Камчатском крае и тре-
бованиями о соблюдении режима са-
моизоляции, на основании поста-
новления Губернатора Камчатского 
края бывшая супруга гр. А. соблюдала 
режим самоизоляции.

В период с  14.09.2020 года по 

30.09.2020 года гр. А. предоставила 
справку о нахождении ее сына А. на 
больничном.

В связи со снятием режима само-
изоляции и выздоровления несовер-
шеннолетнего А. гр. А. начала испол-
нять решение суда. 

30.09.2020 года состоялась встре-
ча гр. А. с сыном, что зафиксировано 
судебным приставом-исполните-
лем в акте выхода на адрес.

Гр. А. предупреждена о том, что 

в случае неисполнения требований 
исполнительного документа к ней 
УФССП будет применен полный ком-
плекс мер процессуального харак-
тера.

Кроме того, в 2020 году Уполно-
моченным была продолжена со-
вместная работа по проведению 
разъяснительной работы, правово-
му просвещению родителей несо-
вершеннолетних детей� 
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2.10 ПРАВО НА ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ 
И НА ИНФОРМАЦИОННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

Основной объем информацион-
ных прав и свобод содержится в ст� 
29 Конституции РФ: «Каждый имеет 
право свободно искать, получать, 
передавать, производить и распро-
странять информацию любым закон-
ным способом»� 

Правовой режим информацион-
ных ресурсов можно определить, 
как комплекс правил в сфере инфор-
мации, информационных техноло-
гий, информационной безопасно-
сти, закрепленных правовыми нор-
мами� Различают общий правовой 
режим ресурсов, который основан 
на принципе свободы доступа к ин-
формации, и специальный режим, 
он связан с  ограничением прав 
граждан в информационной сфере� 
Содержание правового режима ин-
формационных ресурсов включает 
порядок документирования инфор-
мации, доступа к информационным 
ресурсам и принятие мер по охране 
информации�

Конституция закрепляет принцип 
открытого получения и использо-
вания информации, кроме той ее 
части, доступ к которой ограничен 
в целях защиты конституционного 
строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других 
лиц�

Основополагающими норматив-
ными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие 
в информационной сфере, являются 

Федеральный закон от 27�07�2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите 
информации», Федеральный закон 
от 29�12�2010 № 436-ФЗ «О  защи-
те детей от информации, причи-
няющей вред их здоровью и раз-
витию» (далее  – Федеральный 
закон № 436-ФЗ), постановление 
Правительства РФ от 24�10�2011 
№ 859 «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации в  части 
распределения полномочий феде-
ральных органов исполнительной 
власти в сфере защиты детей от ин-
формации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию», рас-
поряжение Правительства РФ от 
02�12�2015 № 2471-р «Об утвержде-
нии Концепции информационной 
безопасности детей» и другие�

Уполномоченным при проведе-
нии выездных проверок организаций 
(для детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, образова-
тельных учреждений, центров помо-
щи семье и детям) всегда уделяется 
внимание информационной безопас-
ности несовершеннолетних�

В ходе проверки анализируется 
материал, расположенный органи-
зациями для информации несовер-
шеннолетних (корректность данных, 
телефоны органов профилактики 
правонарушений, отделов опек, 
уполномоченного и т�д�)�

В связи с эпидемиологической 
ситуацией в Камчатском крае все 
школы региона были переведе-
ны на дистанционное обучение, 
Уполномоченным была проведена 
проверка технических средств, ис-
пользуемая несовершеннолетними 
для обучения�

Уполномоченным были выявлены 
нарушения, отсутствовали системы 
фильтрации интернет-трафика при 
использовании информационных 
ресурсов детьми�

Выявленные нарушения направ-
лены Уполномоченным в  адрес 
Учредителя организации�

В связи с  введением дистан-
ционного обучения в  образова-
тельных учреждениях в  адрес 
Уполномоченного в 2020 году посту-
пали обращения родителей, прожи-
вающих на территории отдаленных 
районов Камчатского края�

Так, на рассмотрение Уполно-
моченного поступило обращение 
гр. М.

Из обращения заявителя следует, 
что гр. М. является представите-
лем родительского комитета, дети 
обучаются в МБОУ «Тигильская сред-
няя общеобразовательная школа». 
В период дистанционного обучения 
учащиеся испытывали трудно-
сти в обучении. Информационная 
компьютерная сеть «Интернет» 
очень плохого качества, цена за пре-
доставленные услуги «Интернет» 
высокая. У  многих детей отсут-
ствуют ноутбуки, гаджеты, они 

не имеют возможности обучаться 
в дистанционном режиме.

В рамках всестороннего и объек-
тивного рассмотрения обращения 
гр. М. Уполномоченным были направ-
лены запросы в Министерство обра-
зования Камчатского края.

Со г л а с н о  п р е д с т а в л е н н о й 
информации, в  соответствии 
с  постановлением Губернатора 
Камчатского края от 10.04.2020 
№ 50 обучение во всех общеобразо-
вательных организациях осущест-
влялось в дистанционной форме 
до завершения 2019-2020 учебного 
года.

В 4 четверти 2019-2020 учебно-
го года в МБОУ «Тигильская средняя 
общеобразовательная школа» дис-
танционная форма обучения была 
организована с учетом методиче-
ских рекомендаций Министерства 
просвещения Российской Федерации. 
При организации дистанционной 
формы обучения учитывались 
технические возможности у  обу-
чающихся. При отсутствии персо-
нальных компьютеров, планшетов, 
возможности выхода в Интернет 
у учащихся обучение было органи-
зовано с предоставлением мате-
риалов на бумажных и электронных 
носителях.

В 2019-2020 учебном году компью-
терный парк МБОУ «Тигильская сред-
няя общеобразовательная школа» 
насчитывал 14 стационарных ком-
пьютеров и 20 ноутбуков. В период 
дистанционного обучения только 
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одному учащемуся был выдан ноут-
бук во временное пользование.

В 2020 году МБОУ «Тигильская 
средняя общеобразовательная шко-
ла» стала участником националь-
ного проекта «Образование», соз-
дав Центр образования цифрового 
и гуманитарного профилей «Точка 
роста». В числе оборудования, по-
ставляемого в рамках националь-
ного проекта, ожидается поставка 
еще 6 ноутбуков до 1 октября 2020 
года. 

Министерством рекомендова-
но предоставление компьютерной 
техники нуждающимся учащимся во 
временное пользование.

Кроме того, с  1 сентября 2020 
года в МБОУ «Тигильская средняя об-
щеобразовательная школа» увели-
чена скорость подключения к сети 
«Интернет» до 1 Мбит/сек, что 
позволяет педагогическому соста-
ву школы активнее использовать 
цифровые технологии при подго-
товке учебных занятий, в том чис-
ле с применением образовательных 
платформ.

В настоящее время образова- 
тельный процесс в МБОУ «Тигиль-
ская средняя общеобразователь-
ная школа» осуществ ляется 
в очном режиме с учетом соблю-
дения требований, установлен-
ных постановлением Главного 
государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 
30.06.2020 № 16 «Об утвержде-
нии санитарно-эпидемиологи-
ческих правил СП 3.1/2.4.3598-20 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к  устройству, со-
держанию и организации работы 
образовательных организаций 
и других объектов социальной ин-
фраструктуры для детей и моло-
дежи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)».

В соответствии со статьей 17 
Федерального закона «Об образо-
вании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ помимо полу-
чения образования в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, предусмотрено обу-
чение вне организации (в форме се-
мейного образования и самообра-
зования). Допускается сочетание 
очной, очно-заочной или заочной 
форм обучения по согласованию 
с родителями.

Кроме того, Уполномоченным 
было направлено ходатайство на 
имя руководителя Камчатский фи-
лиал ПАО «Ростелеком» с просьбой 
рассмотреть возможность сниже-
ния оплаты за пользования услуга-
ми «Интернет» во время пандемии 
(COVID – 19) жителями Камчатского 
края с целью получения несовершен-
нолетними доступного образования.

2.11 ПРАВО НА ДОСТУП К ЗАНЯТИЮ СПОРТОМ, 
К КУЛЬТУРНЫМ ЦЕННОСТЯМ

По информации Министерства 
спорта Камчатского края (далее – 
Министерство), в 2020 году совмест-
но с региональными федерациями 
по видам спорта в Камчатском крае 
проведено 153 спортивных и физ-
культурных мероприятия календар-
ного плана Камчатского края, из них 
для детей – 100 мероприятий� 

Ежегодно на территории Кам-
чатского края проводятся регио-
нальные этапы Всероссийских со-
ревнований, и до введения ограни-
чительных мер проведены соревно-
вания: по баскетболу среди команд 
общеобразовательных организаций 
(в рамках общероссийского проекта 
«Баскетбол – в школу (КЭСБАСКЕТ)»); 
по волейболу «Серебряный мяч» 
среди команд общеобразователь-
ных организаций (в рамках обще-
российского проекта «Волейбол – 
в школу»); по хоккею «Золотая шай-
ба» имени А�В� Тарасова; Фестиваль 
Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО)� 

Для молодежи и  студентов 
в Камчатском крае в 2020 году про-
ведена Спартакиада молодежи 
Камчатского края по 11 видам спор-
та: баскетбол, футбол (мини футбол), 
волейбол, лыжные гонки, настоль-
ный теннис, плавание, легкая атле-
тика, дзюдо, самбо, кикбоксинг, бокс� 

Среди проведенных в 2020 году 

спортивных соревнований для де-
тей – 3 всероссийского уровня (пер-
венство России по ски-альпинизму) 
и  2 межрегионального уровня – по 
биатлону (первенство ДФО, II этап 
Спартакиады учащихся России)� 

В спортивных организациях края 
реализуются программы спортив-
ной подготовки по видам спорта, 
разработанные на основании фе-
деральных стандартов спортив-
ной подготовки по видам спорта, 
которые утверждены приказами 
Министерства спорта Российской 
Федерации� 

В Камчатском крае работу по 
подготовке спортивного резер-
ва осуществляет 31 организация, 
из них: 3 ЦСП (КГАУ ЦСП, КГБУ ЦСП 
по АВС, МАУ ЦСП по Киокусинкай); 
19 СШОР, СШ (8 – СШОР, 11 – СШ) –
государственные и муниципальные 
учреждения, реализующие програм-
мы спортивной подготовки (подве-
домственные органам управления 
физической культуры и  спорта); 
9 ДЮСШ – муниципальных учрежде-
ний дополнительного образования 
(подведомственные органам управ-
ления образования)� В организаци-
ях подготовки спортивного резерва 
занимается более 13 тысяч детей 
и подростков Камчатского края по 
31 видам спорта�

Уполномоченный считает важ-
ным продолжение создания и раз-
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вития условий для вовлечения не-
совершеннолетних детей в спорт, 
физическую культуру�

В 2020 году Уполномоченным 
совместно с  Законодательным 
Собранием Камчатского края про-
веден мониторинг по охвату детей 
занятиями спортом и физической 
культурой, созданию соответ-
ствующих условий для этих целей 
в Камчатском крае� 

В ходе подведения итогов выше-
указанного мониторинга выявлена 
нехватка тренеров – специалистов 
определенных видов спорта в муни-
ципальных образованиях (городских 
округах) Камчатского края�

Результаты проведенного мо-
ниторинга направлены в  адрес 
Министерства спорта Камчатского 
края с рекомендацией провести со-
ответствующую работу по форми-
рованию и проведению кадровой 
политики в  рамках компетенции 
Министерства спорта Камчатского 
края�

Также, по информации Мин-
культуры Камчатского края, к со-
жалению, в 2020 году на 3 003 че-
ловека уменьшилось количество 
несовершеннолетних в  возрасте 
до 14 лет, посещающих библиотеки 
Камчатского края (2019 – 54 191)�

Во многом это связано с пандеми-
ей COVID –19�

Право на бесплатное посещение 
музеев имеют дети из многодетных 
семей, дети-сироты и дети, оставши-
еся без попечения родителей (один 

раз в месяц); инвалиды 1-2 групп, 
дошкольники до 7 лет, студенты 
дневных отделений вузов, также 
установлен день бесплатного посе-
щения для лиц до 18 лет (ежемесяч-
но), а также бесплатное посещение 
для всех категорий граждан в дни 
проведения всероссийских акций – 
«Ночь в музее» и «Ночь искусств»�

В рамках реализации п�2� 
ст�  9 Закона Камчатского края от 
23�09�2014 № 529 «О внесении из-
менений в Закон Камчатского края 
«О культуре в Камчатском крае» при 
организации платных мероприятий 
организации культуры могут уста-
навливать льготы для отдельных 
категорий граждан, в том числе для 
детей дошкольного возраста, обуча-
ющихся, инвалидов�

Льготное посещение предусмо-
трено при посещении платных ме-
роприятий для детей дошкольного 
возраста, детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей из 
социально-незащищённых слоёв на-
селения, учащихся средних обще-
образовательных школ и студентов 
организаций среднего профессио-
нального образования (колледж)� 
Право льготного посещения учреж-
дений культуры закреплено локаль-
ными актами учреждений культуры 
(приказами)�

КГАУ «Камчатский театр кукол», 
КГАУ «Камчатский театр драмы и ко-
медии» организовано бесплатное 
посещение спектаклей несовер-
шеннолетними из учреждений для 

детей-сирот и  детей, оставшихся 
без попечения родителей, соци-
альных приютов по заявке руково-
дителей учреждений� Также КГАУ 
«Камчатский театр драмы и коме-
дии» учащимся общеобразователь-
ных школ предоставляются места 
на спектакли текущего репертуара 
с 50% скидкой�

КГБУ «Камчатское концертно-фи-
лармоническое объединение» 
в  рамках проекта «Детская фи-
лармония» на бесплатной основе 
осуществляются музыкальные по-
становки для детей, лекции, кон-
церты музыкально-просветитель-
ского лектория для детей младшего 
и среднего возраста, молодёжи� Для 

несовершеннолетних из категорий 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, детей из многодетных 
семей реализуется право бесплат-
ного посещения мероприятий уч-
реждения (концертов, фестивалей, 
конкурсов)�

Проблем с удовлетворением по-
требностей детей в доступе к учреж-
дениям культуры в Камчатском крае 
не зафиксировано�

Обращений в  адрес Уполно-
моченного в 2020 году по вопросам 
реализации детьми прав на занятия 
спортом и доступности культурных 
ценностей не поступало�
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2.12 ПРАВО НА ОБЪЕДИНЕНИЕ 

В целях реализации права не-
совершеннолетних, на основании 
положений ст� 7 – 9 Федерального 
закона от 19�05�1995 № 82-ФЗ «Об 
общественных объединениях» (да-
лее – Закон), в Камчатском крае соз-
даются детские и молодёжные об-
щественные объединения, которые 
могут существовать в одной из двух 
организационно-правовых форм:

– общественной организации – 
общественного объединения, осно-
ванного на членстве и созданного 
на основе совместной деятельности 
для защиты общих интересов и до-
стижения уставных целей объеди-
нившихся граждан;

– общественного движения – мас-
сового общественного объедине-
ния, состоящего из участников и не 
имеющего членства, преследующего 
социальные, политические и иные 
общественно полезные цели, под-
держиваемые участниками обще-
ственного движения�

Согласно ст� 19 Закона членами 
и участниками детских обществен-
ных объединений могут быть граж-
дане, достигшие 8 лет, членами 
и участниками молодёжных обще-
ственных объединений – граждане, 
достигшие 14 лет�

Несовершеннолетние пользуются 
закреплённым ст� 30 Конституции 
Российской Федерации и принад-
лежащим каждому правом на объ-
единение, которое осуществляется 

ими на основании государственных 
гарантий свободы деятельности об-
щественных объединений и недо-
пустимости принуждения человека 
к вступлению в какое-либо объеди-
нение или пребыванию в нём�

В целях обеспечения права не-
совершеннолетних на объедине-
ние государство поддерживает де-
ятельность детских и молодёжных 
общественных организаций и дви-
жения на условиях, определённых 
Федеральным законом от 28�06�1995 
№ 98-ФЗ «О государственной под-
держке молодёжных и детских об-
щественных объединений»�

В настоящее время в Камчатском 
крае работает несколько круп-
нейших детских общественных 
и  молодёжных объединений 
РДШ, «Молодёжка ОНФ» и ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ»� 

Количество активистов Камчат-
ского регионального отделения 
РДШ, зарегистрированных на сай-
те рдш�рф составляет более 1000 
человек, количество человек, ох-
ваченных мероприятиями РДШ 
в Камчатском крае за 2020 год, – бо-
лее 6 000 человек�

РДШ осуществляет свою деятель-
ность по следующим направлениям: 
гражданская активность, личност-
ное развития, военно-патриотиче-
ское и информационно-медийное, 
отдельным блоком выделена работа 
с педагогами�

Региональное отделение взаимо-
действует с 49 образовательными 
учреждениями из 13 муниципальных 
образований� На базе Камчатского 
дворца детского творчества создан 
Ресурсный центр РДШ, выделены 
3 штатных единицы и материаль-
но-техническое обеспечение� 

В состав Совета Камчатского ре-
гионального отделения РДШ входят 
представители следующих органи-
заций: Российский Союз Молодежи, 
Волонтеры Победы, Юность России, 
Национальная родительская ассо-
циация, Юнармия, ВПЦ «Вымпел», 
ВПЛ «Север»�

14 августа 2019 года Уполно-
моченным и Камчатским региональ-
ным отделением Всероссийского 
детско-юношеского военно-патри-
отического общественного движе-
ния «ЮНАРМИЯ» было подписано 
Соглашение о взаимодействии и со-
трудничестве� 

С 11 сентября 2019 года профиль-
ным органом исполнительной вла-
сти Камчатского края для оказания 
содействия в реализации проекта 
«Юнармия� Наставничество» опреде-
лено Агентство по делам молодежи 
Камчатского края� 

В течение 2020 года Проект реа-
лизуется в рамках Плана основных 
мероприятий Камчатского регио-
нального отделения Всероссийского 
детско-юношеского военно-патрио-
тического общественного движения 
«ЮНАРМИЯ» на 2020 год�

В Камчатском крае 8 организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в которых 
278 воспитанников возрасте от 7 до 
18 лет участвуют в реализации дан-
ного Проекта�

На базе КГБУ «Камчатский дво-
рец детского творчества», реги-
онального отделения ДОСААФ 
России по Камчатскому краю, штаба 
Камчатского регионального отделе-
ния Всероссийского детско-юноше-
ского военно – патриотического об-
щественного движения «ЮНАРМИЯ» 
создана региональная методиче-
ская площадка для организации 
поддержки проекта и возможности 
привлечения специалистов для ре-
ализации проекта�

В августе 2017 года в Камчатском 
крае образовалась команда «Моло-
дежка ОНФ», в которой в настоящее 
время насчитывается более 60 участ-
ников� Основными мероприятиями 
команды «Молодежка ОНФ» являют-
ся Волонтерский штаб «МыВместе», 
«Равные возможности детям», «Карта 
убитых дорог», «Центр мониторинга 
благоустройства городской среды»�

В рамках своей деятельности 
команда «Молодежка ОНФ» взаи-
модействует с МЧС, Агентством по 
делам молодежи, медицинскими 
и образовательными учреждения-
ми края�

Основными направлениями де-
ятельности являются волонтерская 
деятельность, молодежные и другие 
проекты ОНФ, экологическая безо-
пасность, безопасность детства�



138 139

Так, 31 августа 2020 года Уполно-
моченный вместе с  молодежкой 
ОНФ посвятили время уборке и об-
новлению детской площадки на 
улице Савченко краевого центра� 
Площадка в запущенном состоянии 
была обнаружена во время авгу-

стовского рейда Уполномоченного� 
«Молодежка ОНФ» с готовностью от-
кликнулась на предложение� Работа 
по проведению акции «Безопасность 
детства» продолжается и в зимний 
период�

2.13 ПРАВО НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ 
И КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ ПОМОЩЬ

В 2020 году Уполномоченным 
заключено соглашение о  взаи-
модействии с  УФСИН России по 
Камчатскому краю�

Основной целью данного согла-
шения является соблюдение и за-
щита прав и законных интересов 
несовершеннолетних, заключенных 
под стражу, осужденных и находя-
щихся в учреждениях УФСИН России 
по Камчатскому краю�

Неоднократно в  текущем году 
Уполномоченным проводились вы-
ездные проверки Центра временно-
го содержания несовершеннолетних 
правонарушителей УМВД России 
по Камчатскому краю, ФКУ СИЗО-1 
УФСИН России по Камчатскому краю� 

В ходе проверки установлено, 
что в  целях поддержания имею-
щегося уровня образования несо-
вершеннолетних между СИЗО-1, 
Департаментом социального раз-
вития Петропавловск-Камчатского 
городского округа, Муниципальным 
образовательным учреждением 
«Вечерняя (сменная) общеобразо-
вательная школа №13» заключено 
Соглашение о поддержке процес-
са обучения несовершеннолет-
них, содержащихся под стражей  
в СИЗО-1� Учителями вечерней шко-
лы №13 проводятся занятия с несо-
вершеннолетними подозреваемыми 
и обвиняемыми в рамках общеобра-
зовательной программы�

В 2020 году из-за проводимых ме-
роприятий по недопущению распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции обучение переводилось 
на дистанционный формат� 

В соответствии с п� 20 Правил вну-
треннего распорядка следственных 
изоляторов, утвержденных прика-
зом Минюста России от 14�10�2005 
года № 189, все камеры для содержа-
ния несовершеннолетних располо-
жены на отдельном этаже режимно-
го корпуса� Для несовершеннолет-
них созданы улучшенные бытовые 
условия�

Камеры несовершеннолетних 
оборудованы телевизионными при-
емниками с возможностью просмо-
тра кабельного телевидения (5 кана-
лов), холодильниками для хранения 
продуктов питания, настольными 
играми� 

Для проведения досуга несовер-
шеннолетних в прогулочном дво-
рике установлены турники для си-
ловых упражнений, а также баскет-
больное кольцо, беговая дорожка 
и велотренажер� При проведении 
прогулки несовершеннолетним вы-
даются баскетбольные и футболь-
ные мячи�

Оборудован спортивный зал, 
в котором установлены тренажеры 
для занятий силовыми видами спор-
та� Имеется стол для игры в настоль-
ный теннис� 
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С несовершеннолетними ежене-
дельно проводятся беседы на пра-
вовые темы, разъясняются условия 
содержания под стражей в  след-
ственном изоляторе, условия отбы-
вания наказания в воспитательных 
колониях, беседы о вреде курения, 
алкоголизма, наркомании� В соот-
ветствии с указанием ФСИН России 
для исключения заражения несовер-
шеннолетних новой коронавирус-
ной инфекцией исключен контакт 
работников УИС, не участвующих 
в проведении культурно-воспита-
тельной работы и режимных меро-
приятий с несовершеннолетними 
подозреваемыми и обвиняемыми, 
содержащимися в СИЗО-1�

Для несовершеннолетних библи-
отекарем учреждения подбирается 
художественная и образовательная 
литература�

Для воспитательной и психологи-
ческой работы выделены 3 помеще-
ния (кабинеты для индивидуальной 
работы психолога и воспитателя, 
а также класс учебно-консультаци-
онного пункта, в котором проводит-
ся групповая работа)�

При поступлении несовершен-
нолетних в учреждение сотрудник 
воспитательного отдела проводит 
с  ними ознакомительную беседу� 
В  ходе нее несовершеннолетним 
представляется информация о пра-
вах и обязанностях, разъясняются 
правила внутреннего распорядка 
учреждения, требования режима со-
держания под стражей, ответствен-

ность и последствия их нарушения, 
порядок применения мер поощре-
ния и взыскания, взаимоотношений 
с другими несовершеннолетними 
и  сотрудниками� Между воспита-
телем, психологом и сотрудниками 
оперативного и режимного отделов 
происходит постоянный обмен ин-
формацией в целях планирования 
деятельности по адаптации несовер-
шеннолетних к условиям изоляции, 
своевременного выявления и раз-
решения конфликтных ситуаций, 
пресечения правонарушений�

Для всестороннего изучения 
личности несовершеннолетнего 
направляются запросы в  органы 
опеки, образовательные учрежде-
ния, в инспекцию по делам несо-
вершеннолетних УМВД России по 
Камчатскому краю� Осуществляется 
взаимодействие с УИИ для обмена 
характеризующими материалами 
в отношении несовершеннолетних, 
ранее состоявших на учете в УИИ�

С целью выработки у несовер-
шеннолетних положительных уста-
новок организовано проведение 
мероприятий по профилактике ал-
коголизма, наркомании, токсикома-
нии� По данным темам разработаны 
конспекты, имеется учебно-методи-
ческая литература� Также с несовер-
шеннолетними проводятся группо-
вые беседы на правовые темы, меро-
приятия по нравственному, право-
вому, патриотическому воспитанию� 

Для подготовки несовершенно-
летних к переводу в воспитательную 

колонию, для отбывания уголовного 
наказания разработана и проводит-
ся программа подготовки, которая 
включила в себя темы, разъясняю-
щие порядок, условия и особенно-
сти отбывания наказания в воспи-
тательной колонии�

В целях предупреждения суици-
дального поведения, профилактики 
конфликтов и правонарушений ка-
меры оснащены видеонаблюдени-
ем, установлена дуплексная связь 
с младшим инспектором� Для про-
филактики побегов и повышения 
качества надзора камеры оборудо-
ваны охранной сигнализацией две-
рей, дверных форточек и оконных 
решеток�

Согласно предоставленной инфор-
мации УФСИН России по Камчатскому 
краю содержание под стражей несо-
вершеннолетних подозреваемых, 
обвиняемых осуществляется в ФКУ 
СИЗО-1 УФСИН России по Камчатскому 
краю (далее – ФКУ СИЗО-1)� 

В 2020 году в учреждении содер-
жалось 8 несовершеннолетних, из 
них:

– прибыло в учреждение СИЗО-1 
в 2020 году – 4 человека;

– убыло в воспитательную коло-
нию – 1 человек;

– достигли совершеннолетнего 
возраста – 0 человек;

– освобождено из-под стражи – 
4 человека, из них: 

а) по ч�2 ст� 92 УК РФ специальное 
учебно-воспитательное учреждение 
закрытого типа – 1 человек;

б) освобожден по отбытию срока 
наказания – 1 человек;

в) по ч�2 ст� 73 УК РФ условное осу-
ждение – 1 человек;

г) освобожден на подписку о не-
выезде – 1 человек� 

Содержатся под стражей по со-
стоянию на 31�12�2020 года 3 челове-
ка, один несовершеннолетний нахо-
диться на экспертизе в г� Хабаровске�

В течение 2020 года несовершен-
нолетними допущено 8 нарушений, 
из них (наказаний) – несовершен-
нолетним вынесено 8 выговоров 
(2019 – 11)�

Преступлений, совершенных не-
совершеннолетними, содержащими-
ся в СИЗО-1, а также преступлений, 
совершенных в отношении несо-
вершеннолетних подозреваемых, 
обвиняемых не допущено�

Кроме того, в ФКУ СИЗО-1 содер-
жится осужденная женщина с мало-
летним ребенком� Уполномоченный 
в декабре 2020 года посетила осуж- 
денную, провела беседу, уточнила 
проблемные вопросы, в частности, 
по оформлению документов несо-
вершеннолетней (регистрация, сви-
детельство о рождении) и социаль-
ных мер поддержки�

Уполномоченный в рамках взаи-
модействия с КГКУ «Государственное 
юридическое бюро Камчатского 
края» направляет граждан в  уч-
реждение для оказания им бесплат-
ной юридической помощи�

По данным КГКУ «Государственное 
юридическое бюро Камчатского 
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края» в течение 2020 года оказана 
бесплатная юридическая помощь 
следующим гражданам:

– детям-инвалидам, детям-сиро-
там, детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также их 
законным представителям и пред-
ставителям, если они обращаются 
за оказанием бесплатной юриди-
ческой помощи по вопросам, свя-

занным с обеспечением и защитой 
прав и законных интересов таких 
детей – 84 услуги;

– многодетным родителям – 192 
услуги;

– одиноким родителям – 88 услуг;
– беременным женщинам и жен-

щинам, находящимся в отпуске по 
беременности и родам или в отпуске 
по уходу за ребёнком до достижения 
им возраста трёх лет – 6 услуг�

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги 2020 года, 
Уполномоченный отмечает, что 
в Камчатском крае выстроена си-
стема защиты прав несовершенно-
летних детей� 

В то же время она требует даль-
нейшего совершенствования: не-
обходимо разработать комплекс-
ные меры безопасности детей 
в Камчатском крае, активизировать 
адресную работу с каждой семьей 
с одновременным переходом от за-
явительного к выявительному прин-
ципу работы� 

Условия пандемии, характеризу-
ющие 2020 год, с одной стороны, вы-
явили новые проблемные вопросы, 
а с другой, внедрили и новые формы 
работы, которые не должны заменять, 
но вполне способны дополнить преж-
ние подходы в организации работы 
с несовершеннолетними детьми� 

В 2021 году Уполномоченный 
продолжит свою каждодневную ра-
боту, уделяя внимание детям, остав-
шимся без попечения родителей, 
детям, пострадавшим от преступных 
посягательств на жизнь и здоровье, 
детям-инвалидам, а также семьям, 
включая многодетные, приемные, 
оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации� В зоне повышенного вни-
мания Уполномоченного будут нахо-
диться вопросы обеспечения безо-
пасности детей в различных сферах 
их жизнедеятельности�

Приоритетным направлением ра-
боты для Уполномоченного остается 

участие в реализации мероприятий 
в рамках исполнения целей и задач, 
поставленных Правительством реги-
она в Стратегии социально-экономи-
ческого развития Камчатского края 
на период до 2035 года, националь-
ных и региональных проектах, а так-
же Региональном плане основных 
мероприятий до 2024 года, проводи-
мых в рамках Десятилетия детства� 

В качестве предложений, необхо-
димых к реализации в Камчатском 
крае в 2021 году и в ближайшей пер-
спективе, Уполномоченный предла-
гает следующее:

– утверждение Концепции ком-
плексной безопасности «Камчатский 
край-территория безопасного дет-
ства»;

– разработка и утверждение Демо- 
графической стратегии Камчатского 
края на период до 2035 года;

– внедрение единого банка дан-
ных для семей, находящихся в соци-
ально опасном положении и состо-
ящих на профилактическом учете;

– развитие института постинтер-
натного сопровождения выпускни-
ков центров семейного устройства 
и детских домов;

– становление института настав-
ничества для несовершеннолетних 
детей, состоящих на профилактиче-
ском учете;

– развитие служб психологиче-
ской помощи для семей с детьми 
и несовершеннолетних детей и обе-
спечение доступа к ним;
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– совершенствование мер соци-
альной поддержки для семей с не-
совершеннолетними детьми;

– безусловное обеспечение реа-
лизации права на жилье детям-си-
ротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей;

– развитие различных форм ме-
диации для разрешения и преду-
преждения конфликтов в детской 
среде;

– внедрение повсеместного 
родительского контроля за каче-
ством питания в дошкольных и об-
щеобразовательных организациях 
Камчатского края;

 – обеспечение комфортных усло-
вий для получения несовершенно-
летними детьми Камчатского края 
образовательных, медицинских, 
социальных услуг;

– развитие в Камчатском крае се-
мейных форм отдыха, проведения 
досуга

– реализация полноценной оздо-
ровительной кампании для детей, 
обеспечение трудовой занятости 
несовершеннолетних детей�

Необходимо подключить к реше-
нию проблем детства абсолютно все 
структуры, включая органы мест-
ного самоуправления, обществен-
ность� 

Выстраивание приоритетов, ис-
ходя из соблюдения гарантий прав 
каждого ребенка позволит, нам 
добиться значительного прогрес-
са в общем деле, и только тогда мы 
сможем с уверенностью сказать, что 
для детей Камчатки сделано все воз-
можное�

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ В СФЕРЕ ДЕТСТВА В КАМЧАТСКОМ КРАЕ 
(2018-2020 гг.)

1. Демографическая ситуация в регионе
№ 

п/п Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Численность населения в регионе 
на 01�01, чел� 315557 314723 313016

в т�ч�
в воз-
расте

0-6 лет (вкл�) на 01�01 28079 28909 26725

7-13 лет (вкл�) на 01�01 24668 25399 25653

14-17 лет (вкл�) на 01�01 12581 12837 13212

Количество родившихся, всего 3417 3308 3250

в расчете на 1000 чел� населения 10,8 10,5 10,4
Количество умерших несовершеннолетних 
(до 17 лет вкл�), всего 40 58 42

в расчете на 1000 чел� населения в возрасте 
до 17 лет вкл� 0,6 0,9 0,6

Браки
общее число 2516 2559 2191
с участием несовершеннолетних 20 10 14

Разво-
ды

общее число 1829 1869 1483
с участием несовершеннолетних 0 0 0

Численность беременных несовершеннолет-
них: 26 25 16

в т�ч� 
до 14 лет (вкл�) 1 2 2
15–17 лет (вкл�) 25 23 14

Численность родивших несовершеннолет-
них: 8 6 1

в т�ч� 
до 14 лет (вкл�) 0 0 0
15–17 лет (вкл�) 8 6 1

Количество абортов в возрасте до 14 лет 
(вкл�), всего: 1 2 2

в т�ч� в поздние сроки беременности 
(22 – 27 недель) - - 0

Количество абортов в возрасте 15–17 лет 
(вкл�), всего: 17 23 14

в т�ч� в поздние сроки беременности 
(22 – 27 недель) - 1 0

Число отказов от новорожденных, всего: 12 2 6

в т�ч� среди несовершеннолетних мате-
рей 0 0 0
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2. Состояние здоровья несовершеннолетних

№ 
п/п Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1� Численность несовершеннолетних, имеющих 
диагноз туберкулез 12 14 6

2� Численность умерших детей с диагнозом 
туберкулез 0 0 0

3� Численность несовершеннолетних имеющих 
диагноз СПИД 3 3 1

4� численность несовершеннолетних, умерших 
с диагнозом СПИД 0 3 0

5� Численность несовершеннолетних, имеющих 
онкологические заболевания 63 59 66

6� Численность умерших детей, имеющих онко-
логические заболевания 2 2 1

7� дизентерия 0 0 0
8� педикулез 466 237 170

9� Количество попыток самоубийства несовер-
шеннолетних 5 13 16

10� Из них: совершенных 
повторно 0 0 0

11� алкогольное отравление детей и подростков, 
всего: 14 9 6

12�
в т�ч� в возрасте

до 14 лет (вкл�) 0 0 4
13� 15–17 лет (вкл�) 14 9 2

14� Численность несовершеннолетних, умерших 
в результате алкогольного отравления 0 0 0

15� наркотическое отравление детей и подрост-
ков, всего: 1 2 0

16�
в т�ч� в возрасте

до 14 лет (вкл�) 0 0 0
17� 15–17 лет (вкл�) 1 2 0

18� Численность несовершеннолетних, умерших 
в результате наркотического отравления 0 0 0

3. Состояние оказания наркологической помощи детям

№ 
п/п Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 Число детей, нуждающихся в наркологиче-
ской помощи 176 164 161

2 в том числе в возрасте до 13 лет (вкл�) 0 0 0

3 Число детей, охваченных наркологической 
помощью 176 164 161

4 в том числе в возрасте до 13 лет (вкл�) 0 0 0

№ 
п/п Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г.

5
Количество медицинских организаций, в ко-
торых организовано оказание наркологиче-
ской помощи несовершеннолетним, всего 

15 15 15

6
в т�ч�:

амбулаторной 15 15 15

7 стационарной 1 1 1

8

Количество медицинских организаций, 
в которых организовано оказание нарко-
логической помощи несовершеннолетним 
в возрасте до 13 лет (вкл�), всего

15 15 15

9
в т�ч�:

амбулаторной 15 15 15

10 стационарной 1 1 1

4. Обеспечение лечением детей

№ 
п/п Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 Количество поданных 
заявок на выделение 
квоты по оказанию:

высокотехнологичной 
медицинской помощи 460 437 580

2 иной медицинской 
помощи 915 976 252

3
Количество выделен-
ных квот по оказанию:

высокотехнологичной 
медицинской помощи 259 235 254

4 иной медицинской 
помощи 176 211 210

5. Организация дошкольного воспитания детей в регионе

№ 
п/п Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 Общее количество дошкольных организаций 139 139 137

2 Численность находящихся в них детей 18649 18479 17907

3 Численность детей, состоящих на очереди 
в ДОУ 6729 6272 5578

4 Количество семейных дошкольных групп 0 0 0

5 Численность находящихся в них детей 0 0 0

6 Количество дошкольных групп в школах 89 185 186

7 Численность находящихся в них детей 1602 3644 3514

Окончание таблицы 2
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6. Сведения о сети общеобразовательных организаций 
и детях, получающих образование

№ 
п/п Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 Количество дошкольных организаций 139 139 137
2

В т�ч� 
имеющих

систему видеонаблюдения 110 110 120

3
в том числе соответствующую требо-
ваниям постановления Правитель-
ства РФ от 2 августа 2019 г� № 1006

110 110 120

4 охрану 28 28 35
5 пожарную сигнализацию 139 139 137
6 «тревожную кнопку» 139 139 137
7 Численность обучающихся в них детей 19649 18479 17907

8 Количество общеобразовательных 
организаций 120 122 121

9

В т�ч� 
имеющих

систему видеонаблюдения 111 121 121

10

в том числе соответствующую 
требованиям постановления Пра-
вительства РФ от 2 августа 2019 г� 
№ 1006

111 111 121

11 охрану 18 18 37
12 пожарную сигнализацию 120 122 121
13 «тревожную кнопку» 120 122 121
14 Численность обучающихся в них детей 36371 36649 36446

15 Численность детей, обучающихся в общеобра-
зовательных организациях во 2-ю смену 4195 3836 6923

16 Численность детей, обучающихся в общеобра-
зовательных организациях в 3-ю смену 0 0 0

17 Количество общеобразовательных школ-ин-
тернатов 6 6 6

18

В т�ч� 
имеющих»

систему видеонаблюдения 2 2 6

19

в том числе соответствующую 
требованиям постановления Пра-
вительства РФ от 2 августа 2019 г� 
№ 1006

2 2 5

20 охрану 2 2 5
21 пожарную сигнализацию 2 2 6
22 «тревожную кнопку» 2 2 6
23 Численность обучающихся в них детей 501 491 480

24
Количество образовательных организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

2 2 2

№ 
п/п Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г.

25
В т�ч� 
имеющих

систему видеонаблюдения 2 2 2
26 охрану 2 2 2
27 пожарную сигнализацию 2 2 2
28 «тревожную кнопку» 2 2 2
29 Численность обучающихся в них детей 228 221 214

30

Численность детей, обучающихся в форме 
семейного образования и самообразования, 
всего
Из них:

41 49 126

31 дети с ОВЗ 6 0 95
32 дети-инвалиды 0 0 57

7. Обеспечение доступности и качества питания в дошкольных 
образовательных организациях региона

№ 
п/п Основные показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 Количество детских садов, всего 139 139 137
2 из них: специализированных детских садов 0 0 1
3 Численность обучающихся в них детей, всего 18649 18479 17635

4

из
 н

их
:

детей инвалидов/ОВЗ 259/ 
1420

253/ 
1424

772/ 
4198

5 Из них: обеспечены бесплатным питанием 253/250 269/267 275/273

6 детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 157 175 174

7 Из них: обеспечены бесплатным питанием 157 175 174
8 детей из малоимущих семей 663 638 596
9 Из них: 

обеспече-
ны

бесплатным питанием 7 4 3

10 льготным питанием (часть 
доплачивают родители) 478 444 449

11 детей из многодетных семей 2344 2568 2568
12 Из них: 

обеспече-
ны

бесплатным питанием 11 16 15

13 льготным питанием (часть 
доплачивают родители) 2184 2435 2395

14
детей, с пищевыми особенностями 
в питании (по медицинскому заключе-
нию)

743 874 921

15 Из них: обеспечены питанием по отдель-
ному утвержденному меню 72 82 125

Окончание таблицы 6
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№ 
п/п Основные показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г.

16 Количество нарушений СанПиН 2�4�1�3049-13 
в дошкольных образовательных организациях 489 356 41

17 Количество организаций, в которых выявлены 
данные нарушения СанПиН 2�4�1�3049-13 54 62 11

18

пр
ин

ят
ы

 м
ер

ы
 п

о 
вы

яв
-

ле
нн

ы
м

 н
ар

уш
ен

ия
м

число расторгнутых контрактов (догово-
ров) (основания) 2 3 0

19 число вынесенных предписаний/ пред-
ставлений и т�д� 116 156 6

20 число привлеченных к дисциплинарной 
ответственности (основания) 6 14 6

21 число привлеченных к административной 
ответственности (основания) 138 158 2

22 число привлеченных к уголовной ответ-
ственности (основания) 0 0 0

23

Если имеется практика «раздельного стола» (т�е� 
когда установлено различное меню для льгот-
ной категории детей, питающихся за бюджетные 
деньги, и детей, питающихся за родительскую 
плату), то указать:

0 0 0

24

 – численность детей, которые питаются по 
отдельному «льготному» меню, и родители ко-
торых не имеют возможности доплатить за них, 
что отрицательно влияет на норму и рацион их 
питания;

0 0 0

25  – количество образовательных организаций, 
в которые обучаются такие дети 0 0 0

26 Количество муниципальных образований 
в субъекте, всего 14 14 14

27

И
з 

ни
х:

 в
 к

от
ор

ы
х 

пр
ед

ос
та

вл
яе

тс
я 

бе
сп

ла
тн

ое
 го

ря
че

е 
пи

та
ни

е 
за

 с
че

т 
ср

ед
ст

ва
 м

ес
тн

ог
о 

и/
ил

и 
ре

ги
о-

на
ль

но
го

 б
ю

дж
ет

ов
 д

ет
ям

:

из многодетных семей 99 106 86

28 из малоимущих семей 137 125 68

29 из приемных семей 10 10 7

30
из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуа-
ции

1 1 1

31 -инвалидам 19 13 10

32 Указать иные категории 
детей 3 3 3

Окончание таблицы 7 8. Обеспечение доступности и качества питания 
в общеобразовательных организациях региона

№ 
п/п Основные показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 Количество общеобразовательных органи-
заций 120 122 121

2 Численность обучающихся в них детей, всего 36371 36649 36866

3

из
 н

их
:

детей инвалидов/ОВЗ 509/
1429

763/
1609

460/
1618

4 Из них: обеспечены бесплатным 
питанием 995 1290 1363

5 детей-сирот и детей, оставшиеся 
без попечения родителей 427 398 390

6 Из них: обеспечены бесплатным 
питанием 427 398 390

7 детей из малоимущих семей 3543 3543 2565

8 Из них: обе-
спечены

бесплатным 
питанием 3543 3543 2565

9
льготным питанием 
(часть доплачивают 
родители)

- - -

10 детей из многодетных семей 3531 4342 5004

11 Из них: обе-
спечены

бесплатным питани-
ем 3531 4342 5004

12
льготным питанием 
(часть доплачивают 
родители)

- - -

13
детей, с пищевыми особенностя-
ми в питании (по медицинскому 
заключению)

31 37 44

14 Из них: обеспечены питанием по 
отдельному утвержденному меню - - 3

15 Количество нарушений СанПиН 2�4�5�2409-08 
в общеобразовательных организациях 430 587 49

16 Количество общеобразовательных организа-
ций, в которых выявлены данные нарушения 56 78 25
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17

пр
ин

ят
ы

 м
ер

ы
 п

о 
вы

яв
ле

нн
ы

м
 н

ар
уш

е-
ни

ям
число расторгнутых контрактов 
(договоров) (основания) 0 0 0

18 число вынесенных предписаний/ 
представлений и т�д� 146 166 5

19
число привлеченных к дисципли-
нарной ответственности 
(основания)

183 145 3

20
число привлеченных к администра-
тивной ответственности
(основания)

9 13 4

21 число привлеченных к уголовной 
ответственности (основания) 0 0 0

22

Если имеется практика «раздельного стола» (т�е� 
когда установлено различное меню для льгот-
ной категории детей, питающихся за бюджетные 
деньги, и детей, питающихся за родительскую 
плату), то указать:

0 0 0

23

 – численность детей, которые питаются по 
отдельному «льготному» меню, и родители ко-
торых не имеют возможности доплатить за них, 
что отрицательно влияет на норму и рацион их 
питания;

0 0 0

24  – количество образовательных организаций, 
в которые обучаются такие дети 0 0 0

25 Количество муниципальных образований 
в субъекте, всего 14 14 14

26

И
з 

ни
х:
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 к

от
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ы
х 
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ед
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я-
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 б
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о 
и/

ил
и 
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о 
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ет

ов
 д
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: из многодетных семей 4622 5087 5004

27 из малоимущих семей 4409 3754 2565

28 из приемных семей 52 54 38

29 из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 6 4 4

30 -инвалидам 1456 1648 1363

31 Указать иные категории детей 52 54 38

Окончание таблицы 8 9. Доступ несовершеннолетних к учреждениям культуры

№ 
п/п Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 Число детских библиотек 11 11 11
2 в т�ч� сельских 7 7 7

3 Число детских отделов в других библиотеках 90 90 90

4 в т� ч� сельских 69 69 69

5 Число посещений несовершеннолетними 
библиотек* 55669 54191 41098

* дети до 14 лет включительно

10. Дополнительное образование детей

№ 
п/п Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 Количество детских театров (ТЮЗ)* 0 0 0

2 Количество центров организации досуга 
детей** 77 77 77

*-детские театры (ТЮЗ) отсутствуют, вместе с тем имеется КГАУ «Камчатский 
театр кукол»;

**-центры организации досуга детей отсутствуют, вместе с тем на базе 77 культур-

но-досуговых учреждений работают 231 любительское формирование для детей до 14 лет. 

11. Вовлеченность несовершеннолетних в занятия физической 
культурой и спортом

№ 
п/п Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1
Количество организаций, деятельность кото-
рых направлена на подготовку спортивного 
олимпийского (паралимпийского) резерва

9 9 9

2
Из них: Количество организаций интернат-
ного типа (с возможностью проживания 
несовершеннолетних)

- - -

3

Численность несовершеннолетних занима-
ющихся в организациях, осуществляющих 
подготовку олимпийского (паралимпийского) 
резерва

4238 4418 4411

4 Из них: Инвалидов 196 209 218

5
Количество организаций, осуществляющих 
работу по физической культуре и спорту, 
всего

30 31 31
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№ 
п/п Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г.

6
Из них: Количество организаций интернат-
ного типа (с возможностью проживания 
несовершеннолетних)

- - -

7 Численность несовершеннолетних вовлечен-
ных в занятия физической культурой 35455 37850 40530

8

В т�ч�

детей-сирот - - -
9 ОВЗ 454 431 462

10 Инвалидов 395 500 516
11 Занимающихся одним видом спорта 33328 35579 38099
12 Занимающихся двумя видами спорта 2127 2271 2431

13 Занимающихся тремя и более видами 
спорта - - -

14 Численность несовершеннолетних вовлечен-
ных в занятия спортом 7505 8021 9256

15

В т�ч�

детей-сирот -- - -
16 ОВЗ 15 12 13
17 инвалидов 181 197 205
18 Занимающихся одним видом спорта 7055 7540 8700
19 Занимающихся двумя видами спорта 450 481 556

20 Занимающихся тремя и более видами 
спорта - - -

21 Количество спортивных учреждений раннего 
физического развития (с двух лет) - - -

22 Численность несовершеннолетних занимаю-
щихся в них - -

23

В т�ч�

в возрасте 2 лет - - -
24 в возрасте 3 лет - - -
25 в возрасте 4 лет - - -
26 в возрасте 5 лет - - -
27 в возрасте 6 лет - - -

28
Количество спортивных учреждений, осу-
ществляющих работу только с инвалидами 
и детьми с ОВЗ

1 1 1

29 Численность несовершеннолетних, занимаю-
щихся в них 158 178 185

30

Количество образовательных организаций 
среднего и высшего профессионального об-
разования, осуществляющих подготовку по 
направлению «физическая культура», в том 
числе «адаптивная физическая культура»

2 2 2

31
Численность тренеров, имеющих специа-
лизацию в области адаптивной физической 
культуры

12 12 13

№ 
п/п Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г.

32
Количество спортивных организаций, осу-
ществляющих работу с детьми, состоящими 
на разных видах профилактического учета

30 31 31

33 Численность занимающихся в них детей на-
званной категории - - -

34 Количество общеобразовательных
организаций 120 122 121

35

Количество общеобразовательных организа-
ций, имеющих спортивные залы, соответству-
ющих требованиям СП 2�4�3648-20 (без учета 
филиалов образовательных организаций)

99 103 103

36

В т�ч�

Нуждающихся в капитальном ремонте 11 33 22

37 Находящихся в аварийном состоянии 0 4 1

38 Размещенных в переоборудованных 
учебных кабинетах 5 9 7

39 Количество филиалов общеобразовательных 
организаций 0 0 0

40
Количество филиалов общеобразовательных 
организаций, имеющих спортивные залы, 
соответствующих требованиям СП 2�4�3648-20

0 0 0

41

В т�ч�

Нуждающихся в капитальном ремонте 0 0 0

42 Находящихся в аварийном состоянии 0 0 0

43 Размещенных в переоборудованных 
учебных кабинетах 0 0 0

12. Сведения о детях-сиротах и детях, оставшихся 
без попечения родителей

№ 
п/п Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 Численность детей, которые возвращены 
родителям в течение года, всего 20 26 28

2

В т�ч�:

из организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 11 6 15

3 из числа переданных на семейные 
формы устройства 9 20 13

4 из СРЦ 0 0 0

Окончание таблицы 11
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№ 
п/п Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г.

5

Численность детей, совершивших самовольные 
уходы из специальных учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа, учреждений 
исполнения наказания и других учреждений, не 
относящихся к организациям для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей*

- - -

* На территории Камчатского края специальные учебно-воспитательные учреждения 

открытого и закрытого типа отсутствуют.

13. Сведения об обеспечении жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

№ 
п/п Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1
Количество лиц указанной категории, чье 
право
на получение жилья реализовано, всего:

85 145 137

2 в т�ч�: по вынесенным судебным решени-
ям 0 2 0

3 Количество вынесенных по этому основанию
судебных решений 0 1 0

4
Численность детей указанной категории, в от-
ношении которых вступили в законную силу 
и не исполнены судебные решения 

0 0 0

5
Количество находящихся на исполнении ис-
полнительных производств по данной катего-
рии дел

0 0 0

6 из них: не исполнено 0 0 0

7

Количество исполнительных производств, 
в рамках которых вынесено постановление 
о привлечении должника к административной 
ответственности

0 0 0

8

Численность детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, являющихся нани-
мателями, членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма, 
собственниками жилого помещения, всего

645 561 505

9 Из них: проживание в которых признано 
невозможным 158 200 234

10
Количество жилых помещений, предоставлен-
ных детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, всего

85 145 137

Окончание таблицы 12

№ 
п/п Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г.

11 Из них: используемых по назначению 85 145 137

12 Количество договоров найма специализиро-
ванного жилого помещения, всего 85 145 137

13 Из них: продленных на новый срок 0 0 0

14
Количество расторгнутых договоров найма 
специализированного жилого помещения, 
всего

0 0 0

15 В том 
числе: по инициативе наймодателя 0 0 0

16

Численность детей-сирот, в отношении кото-
рых принято решение об отказе во включении 
в список детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, подлежащих обеспече-
нию жилыми помещениями

41 11 28

17

Количество судебных решений об удовлетво-
рении требований о признании незаконным 
решения об отказе во включении в список де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями

0 0 0

* максимальная продолжительность ожидания указанной категорией детей, состо-
ящих в очереди на предоставление жилого помещения: 1 год.

14. Информация о лишении родительских прав

№ 
п/п Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1
Количество исковых заявлений об ограни-
чении родительских прав, поданных в от-
четном году

29 36 29*

2

Их них:

оставлено без движения - -
3 рассмотрено 29 36 27
4

Из них:
удовлетворено 23 29 24

5 отказано в требовании 6 7 3

6
Количество исковых заявлений о лишении 
родительских прав, поданных в отчетном 
году

96 100 96*

7

Их них:

оставлено без движения 3 1 4
8 рассмотрено 93 99 89
9

Из них:
удовлетворено 83 91 83

10 отказано в требовании 10 8 5
* рассмотрение оставшихся исковых заявлений перенесено на 2021 год

Окончание таблицы 13
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15. Количество учреждений интернатного типа

№ 
п/п Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 Количество интернатных учреждений, всего 14 14 14

2

из 
них:

дома ребенка 1 1 1

3 численность находящихся в них детей 47 56 58

4 детские дома 4 4 4

5 численность находящихся в них детей 113 114 85

6 детские дома-школы 0 0 0

7 численность находящихся в них детей 0 0 0

8 школы-интернаты для детей-сирот 1 1 1

9 численность находящихся в них детей 72 64 64

10 школы-интернаты общего типа 6 6 6

11 численность находящихся в них детей 501 491 480

12 школы-интернаты для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья 1 1 1

13 численность находящихся в них детей 156 157 150

14 дома-интернаты для детей 1 1 1

15 численность находящихся в них детей 63 59 59

16. Постинтернатное сопровождение

№ 
п/п Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 Количество организаций, оказывающих услуги по 
постинтернатному сопровождению 7 7 7

2

Численность детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц, из их числа, окончив-
ших пребывание в организациях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей 
ВСЕГО (со дня выпуска и до 23-х лет)

31 32 36

№ 
п/п Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г.

3

из
 н

их
:

В возрасте до 18 лет 20 24 23

4

из
 н

их
:

находятся под попечительством 
организаций для детей-сирот 2 1 2

5
находятся под попечительством орга-
нов опеки и попечительства по месту 
жительства

18 23 21

6
находятся под попечительством 
организаций профессионального 
образования

- - -

7 никто не осуществляет функции 
законного представителя 0 0 0

8 Продолжают проживать в организации для 
детей-сирот до 18 лет 2 1 2

9 Продолжают проживать в организации для 
детей-сирот после 18 лет 0 7 3

10 Обучаются в организациях начального про-
фессионального образования - - -

11 Обучаются в организациях среднего про-
фессионального образования 27 29 34

12 Обучаются в организациях высшего про-
фессионального образования - - -

13 Нигде не обучаются 0 3 1

14 Состоят на учете в качестве безработных 1 2 1

15 Трудоустроены - - -

16 Проходят военную службу в рядах воору-
женных сил России - - -

17 Находятся в местах лишения свободы - - -

18
Состоят на учете как находящиеся в труд-
ной жизненной ситуации/в социально 
опасном положении

- - 2

19
Число детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, завершивших пребывание 
в организации для детей-сирот В ТЕКУЩЕМ ГОДУ*

193 162 162

20 Количество матерей из числа выпускников орга-
низаций для детей-сирот 0 3 1

21 из 
них: отказались от своих детей - - -

22

Число выпускников, обладающих полной дееспо-
собностью до достижения ими возраста 18 лет, 
всего
В том числе:

1 0 1

23 в связи со вступлением в брак 1 0 1
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№ 
п/п Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г.

24 в связи с объявлением эмансипированными 
(по решению ООП/суда) - 0 0

25 Число выпускников, находящихся на постинтер-
натном патронате, всего 32 30 43

26 Число выпускников, получивших услуги по постин-
тернатному сопровождению, всего ** ** **

* данные статистического отчета Д-13

17. Сведения о детях-инвалидах и их обеспеченности 
образовательными и иными видами услуг

№ 
п/п Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 Количество детей-инвалидов* 1255 1293 1333

2 из них дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей** 108 103 90

3
Количество детей-инвалидов, которым 
впервые
установлена инвалидность***

165 149 131

4 Количество детей-инвалидов, которым сня-
та инвалидность*** 68 18 3

5 Количество детей-инвалидов, находящихся 
в стационарных учреждениях 89 90 105

6 Количество детей-инвалидов, подлежащих 
обучению 679 670 739

7
из них

количество фактически обучающих-
ся детей-инвалидов 679 670 739

8 количество детей-инвалидов, обуча-
ющихся на дому 221 136 126

9 Количество детей-инвалидов, охваченных 
дистанционными формами обучения 100 100 100

10 Количество реабилитационных центров для 
детей-инвалидов***** 3 3 3

11 Количество специализированных школ для 
детей-инвалидов - - -

12 Число детей, состоящих в очереди в ДДИ 0 0 0

13 Число совершеннолетних воспитанников, 
находящихся в ДДИ 26 31 34

14 Численность слепоглухих несовершенно-
летних - - -

* данные ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Камчатскому краю;

Окончание таблицы 16 ** количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящие 
на учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей;

*** данные ФКУ «ГБ МСЭ по Камчатскому краю»;
**** количество детей-инвалидов, проживающих в организациях для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей;
***** указано количество отделений по работе с детьми-инвалидами, открытых 

в организациях социального обслуживания.

18. Сведения об инклюзивном образовании 

№ 
п/п Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 Количество общеобразовательных школ, 
реализующих инклюзивное образование 90 97 99

2 Количество обучающихся в них детей с огра-
ниченными возможностями здоровья 1391 1645 1485

3 Количество обучающихся, нуждающихся 
в сопровождении тьютера 18 15 15

4 Количество тьюторов в указанных организа-
циях 17 13 14

19. Сведения об оказании паллиативной помощи детям

№ 
п/п Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 Численность населения, нуждающихся в оказании 
паллиативной помощи 320 425 334

2 Численность детей, нуждающихся в оказании 
паллиативной помощи, всего 24 26 30

3 в т�ч�: на дому 24 26 30

4 Число посещений врачами на дому детей (0-17 
лет), нуждающихся в паллиативной помощи 264 118 152

5 Количество детских хосписов 0 0 0

6 Количество детских паллиативных отделений при 
больнице 0 0 0

7 Число коек, выделенных для оказания паллиатив-
ной медицинской помощи детям, всего 1 1 1

8
в т�ч�:

паллиативные койки 0 0 1
9 койки сестринского ухода 1 1 0

10
Численность поступивших в отчетном году детей 
(0-17 лет) для получения паллиативной помощи 
в стационарных условиях

3 0 1

11 Численность выписанных в отчетном году детей 
(0-17 лет), получающих паллиативную помощь 0 0 0
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№ 
п/п Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г.

12 Численность умерших в отчетном году детей (0-17 
лет), нуждающихся в паллиативной помощи 3 2 -

13 Количество выездных патронажных бригад пал-
лиативной медицинской помощи детям 0 0 0

14 Количество врачей, оказывающих паллиативную 
медицинскую помощь детям, всего 0 1 1

15 в т�ч�:

прошедших обучение (прослушавших 
курс в рамках Педиатрии) по дополни-
тельному профессиональному обра-
зованию (повышение квалификации) 
по вопросам оказания паллиативной 
медицинской помощи детям

0 1 1

20. Сведения об обеспечении жильем детей-инвалидов*

№ 
п/п Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1�
Численность детей-инвалидов, состоящих на 
учете в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях на конец года

197 202 132

2� в т�ч�: во внеочередном порядке 0 0 0

3� Численность детей-инвалидов, обеспеченных 
жилыми помещениями в отчетном году 21 23 63

4�
Количество вынесенных судебных решений 
о предоставлении жилых помещений де-
тям-инвалидам

нет нет нет

5�
Количество вступивших в силу и неисполнен-
ных решений судов о предоставлении жилых 
помещений детям-инвалидам

нет нет нет

*В соответствии с Законом Камчатского края от 31.03.2009 № 253 «О Порядке предо-
ставления жилых помещений жилищного фонда Камчатского края по договорам социаль-
ного найма» за счет средств краевого бюджета обеспечиваются жилыми помещениями, 
в том числе граждане, проживающие в Камчатском крае не менее 5 лет, имеющие в составе 
семьи детей-инвалидов, за исключением граждан, которые обеспечиваются жилыми 
помещениями в соответствии с частью второй статьи 17 Федерального закона от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

Также, постановлением Правительства Камчатского края от 03.12.2015 № 438-П 
«Об установлении расходного обязательства Камчатского края по предоставлению 
социальной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения в соб-
ственность гражданам, имеющим в составе семьи детей-инвалидов» предусмотрено 
предоставление социальной выплаты на строительство или приобретение жилого 
помещения в собственность гражданам, имеющим детей-инвалидов.

** Внеочередной порядок обеспечения семей, имеющих детей-инвалидов, претендующих 
на жилые помещения жилищного фонда Камчатского края, не установлен.

Окончание таблицы 19 21. Количество семей, находящихся в социально-опасном 
положении, состоящих на разных видах профилактического учета

№ 
п/п Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 В КДНиЗП 496 552 600

2 Количество детей, проживающих в таких 
семьях 683 781 721

3
Количество семей, с которыми прекращена 
работа в связи с преодолением кризисной 
ситуации

98 97 122

4 В ПДН органов внутренних дел (семей / роди-
телей) 360 374 380

5 Количество детей, проживающих в таких 
семьях 567 655 682

6 Количество семей / родителей, снятых с учета 
в связи с преодолением кризисной ситуации 134 139 134

7 В органах опеки и попечительства 337 329 343

8 Количество детей, проживающих в таких 
семьях 675 640 684

9 Количество семей, снятых с учета в связи 
с преодолением кризисной ситуации 89 93 47

22.  Сведения о семьях, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции (в соотв. с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ 

«О государственной социальной помощи»)

№ 
п/п Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 Количество семей с несовершеннолетними 
признанных малоимущими: (из них) 4280 3983 4962

2 Повторно (независимо от временного периода) - - -

3 Количество семей, получающих государ-
ственную социальную помощь 4280 3983 4962

4 Количество детей, проживающих в таких 
семьях 7641 7215 8984

5
Количество детей из таких семей, совершав-
ших правонарушения (административные, 
уголовные)

60 49 31

6 Количество семей, снятых с учета в связи 
с преодолением трудной жизненной ситуации - - -

п. 1, 3 и 4 указаны семьи (дети), которые получают пособие на ребенка до 16 лет, 
и среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного 
в Камчатском крае. Иной статистики по данному вопросу не ведется;

по п. 2, 5, 6 статистика не ведется



164 165

23. Сведения об учреждениях, занимающихся социальной 
реабилитацией детей

№ 
п/п Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 Количество социально-реабилитационных 
центров (СРЦ) 5 4 4

2 Численность детей, находящихся в СРЦ 558 500 302
3 Из них: повторно помещенных 78 43 25

4 В том числе имеющих стационарные отделе-
ния 5 4 4

5 Численность детей, находящихся в стацио-
нарных отделениях СРЦ 558 500 302

6 Из них: повторно помещенных 78 43 25
7

Основания 
помещения 
в СРЦ

заявление родителя 224 232 114

8 заявление опекуна (попечи-
теля), приемного родителя 61 23 18

9 личное обращение несовер-
шеннолетнего 15 10 11

10 ходатайство органа опеки 
и попечительства 68 92 87

11 акт полиции 134 109 66
12 иное 56 34 6
13 Выбыли из СРЦ 507 454 263
14 Из них: возвращены в семью 404 365 202

15 В т�ч� повторно возвращены в се-
мью 44 53 18

16
в том числе 
были помеще-
ны

по личному обращению несо-
вершеннолетнего 15 10 11

17 по ходатайству органа опеки 
и попечительства 68 92 87

18 по акту полиции 134 109 66
19 Количество социальных приютов - - -

20 Численность детей, находящихся в социаль-
ных приютах - - -

21 Из них: повторно помещенных в течение года - - -
22 ЦВСНП 1 1 1
23 Число мест в ЦВСНП 28 28 28

24 Численность детей, находящихся в ЦВСНП на 
конец отчетного периода 1 0 1

25 Из них: повторно помещенных в течение года 0 0 0

26 Численность детей, находившихся в ЦВСНП 
в течение отчетного периода 28 28 17

27 Из них: повторно помещенных в течение года 0 0 2

№ 
п/п Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г.

28

Основания 
помещения 
в ЦВСНП

для последующего направле-
ния в СУВУЗТ 9 6 5

29

в связи с совершением обще-
ственно-опасного деяния до 
достижения возраста, с ко-
торого наступает уголовная 
ответственность

19 14 11

30
в связи с совершением 
административного правона-
рушения

1 2 0

31
Сроки пребы-
вания в ЦВСНП

до 48 часов 0 0 0
32 от 2 до 15 суток 0 0 0
33 от 15 до 30 суток 20 18 16
34 свыше 30 суток 9 4 1

п. 1  – информация об организациях социального обслуживания, предоставляющих 
социально-реабилитационные услуги семьям и  детям в  Камчатском крае, и  имеющих 
отделения круглосуточного пребывания детей, в том числе: 1 – социально-реабилита-
ционный центр, 1 центр помощи семье и детям, 2 комплексных центров социального 
обслуживания;

п. 7 – сведения представлены о количестве детей, помещенных по заявлению родите-
лей и других законных представителей (опекунов, попечителей, приемных родителей), 
иного учета не ведется;

п. 8 – отдельные сведения о количестве заявления от опекунов не формируются, они 
учитываются в п. 7 (в соответствии с статистической формой АИС-дети);

п. 19 – в Камчатском крае социальные приюты не функционируют. Сведения о детях, 
получающих социально-реабилитационные услуги в круглосуточном режиме, представ-
лены в пп. 1-18 

24.Численность учащихся, совершивших преступления

№ 
п/п Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 Численность учащихся школ, совершивших 
преступления 118 107 69

2

в том 
числе 

мужского пола 74 62 59
3 женского пола 44 45 10
4 до 13 лет (вкл�)
5 14–17 лет (вкл�) 118 107 69

6 Стоявшие на момент совершения:
на внутришкольном учете 45 46 41

7 на профилактическом учете в ПДН 
органов внутренних дел 22 34 22

8 Численность учащихся школ, совершивших 
общественно-опасные деяния 121 66 70

Окончание таблицы 23
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№ 
п/п Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г.

9

в том 
числе

мужского пола 91 55 65
10 женского пола 30 11 5
11 до 13 лет (вкл�) 101 56 59
12 14–17 лет (вкл�) 20 10 11

13 Стоявшие на момент совершения:
 на внутришкольном учете 21 21 14

14 на профилактическом учете в ПДН 
органов внутренних дел 12 13 8

15
Численность учащихся образовательных 
учреждений начального профессионального 
образования, совершивших преступления

22 15 26

16 в том 
числе 

мужского пола 13 11 22
17 женского пола 9 4 4

18
Численность учащихся образовательных 
учреждений среднего профессионального 
образования, совершивших преступления 

2 0 -

19 в том 
числе 

мужского пола - - -
20 женского пола - - -

25. Количество несовершеннолетних, 
совершивших административные правонарушения:

№ 
п/п Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 Количество несовершеннолетних, совершивших 
административные правонарушения, всего: 382 424 400

2

в том 
числе 

мужского пола 265 290 255
3 женского пола 108 134 85
4 до 15 лет (вкл�) 1151 173 144
5 16–17 лет (вкл�) 123 165 211

6 иностранные граждане и лица без 
гражданства - - -

7 жители иных субъектов РФ - - -
8 беспризорные дети - - -

9 дети – сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей 29 21 37

10 повторно совершившие правонарушения 18 15 27

11 Стоявшие на момент совершения:
 на внутришкольном учете 57 39 31

12 на профилактическом учете в ПДН ор-
ганов внутренних дел 37 37 31
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№ 
п/п Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г.

13

Коли-
чество 
несовер-
шенно-
летних, 
совер-
шивших 
правона-
рушения 
по ст� 
КоАП РФ:

6�1�1 18 15 21

14 6�8 12 5 21

15 6�9 1 1 0

16 6�9�1 10 3 9

17 6�11 - - -

18 6�13 - - -

19 6�24 6 6 12

20 20�1 9 15 12

21 20�20 51 77 80

22 20�21 26 122 120

23 20�22 101 122 120

26. Количество преступлений, совершенных в отношении детей

№ 
п/п Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 Количество преступлений, совершенных в отно-
шении детей, всего: 244 273 259

2

в том 
числе

Членом семьи 3 5 3

3 в т�ч� родителем 0 0 -

4 опекуном, попечителем, приемным роди-
телем - - -

5 отчимом (мачехой) 2 0 0

6 сожителем родителя 1 3 -

7 знакомым - - -

8 Число несовершеннолетних, пострадавших от 
преступлений, всего 268 296 283

9

в том 
числе

мужского пола 122 118 127

10 женского пола 146 178 156

11 не достигших возраста 14 лет 175 165 161

12
в том числе 

мужского пола - - -

13 женского пола - - -

14
Количество совершенных в отношении детей
преступлений, сопряженных с насильственными 
действиями

87 110 131

Окончание таблицы 25
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№ 
п/п Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г.

15

в том 
числе 

родителями 3 1 2

16 опекуном, попечителем, приемным роди-
телем - 1 -

17 отчимом (мачехой) 1 2 1
18 иным членом семьи 1 0 3
19 сожителем родителя 1 0 3
20 знакомым 20 18 12

21
Число несовершеннолетних, пострадавших от 
преступлений, сопряженных с насильственными 
действиями, всего

- - -

22

в том 
числе

мужского пола - - -
23 женского пола - - -
24 не достигших возраста 14 лет - - -
25

в том числе 
мужского пола - - -

26 женского пола - - -

27

Количество преступлений сексуального характе-
ра, совершенных в отношении детей
(ст� 131, 132, 133, 134, 135, 240, 240�1, 241, 242, 
242�1 УК РФ)

47 74 93

28

в том 
числе

родителем - - -

29 опекуном, попечителем, приемным роди-
телем - - -

30 отчимом (мачехой) 1 0 0
31 иным членом семьи 0 1 1
32 сожителем родителя 2 0 6
33 знакомым 8 17 15

34 лицом, страдающим расстройством сексу-
ального предпочтения (педофилией) - - -

35
лицом, имеющим судимость за ранее 
совершенное преступление сексуального 
характера

1 0 4

36 в том числе

за ранее совершенное 
преступление сексуально-
го характера в отношении 
несовершеннолетнего

1 0 2

37 Число несовершеннолетних, пострадавших от 
преступлений сексуального характера, всего 47 68 83

38

в том 
числе

мужского пола 6 6 14
39 женского пола 41 62 69
40 малолетних (до 14 лет вкл�) 23 23 42
41

в том числе 
мужского пола - - -

42 женского пола - - -

№ 
п/п Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г.

43
Количество преступлений против половой
неприкосновенности, совершенных в отношении 
детей

47 74 -

44

в том 
числе

Членом семьи 3 5 3
45 в т�ч� родителем 0 0 -

46 опекуном, попечителем, приемным роди-
телем - - -

47 отчимом (мачехой) - - -
48 сожителем родителя - - -
49 знакомым - - -

50
Число несовершеннолетних, пострадавших от 
преступлений против половой неприкосновенно-
сти, всего

- - -

51

в том 
числе

мужского пола - - -
52 женского пола - - -
53 малолетних (до 14 лет вкл�) 23 23 -
54

в том числе 
мужского пола - - -

55 женского пола - - -

27.Сведения о лицах, совершивших преступления 
сексуального характера

№ 
п/п Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1

Численность лиц, совершивших преступления 
сексуального характера в отношении несовер-
шеннолетних, проживающих в регионе и находя-
щихся под административным надзором

11 15 12

2

Из них:

число лиц страдающих расстройством 
сексуального предпочтения (педофи-
лией), получающих меры медицинского 
характера

- - -

3 Из 
них:

добровольно - - -

4 принудительно - - -

5 число лиц, допустивших нарушение 
административных ограничений - - -

6

Численность лиц, совершивших преступления 
сексуального характера (в отношении всех воз-
растных категорий), освобожденных от уголов-
ной ответственности по ст� 75 УК РФ

1 1 2

Окончание таблицы 26
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№ 
п/п Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г.

7 Из них:
совершили преступление сексуального 
характера в отношении несовершенно-
летних

- - -

8

Численность лиц, совершивших преступления 
сексуального характера (в отношении всех воз-
растных категорий), освобожденных от уголов-
ной ответственности по ст� 76 УК РФ

- - -

9 Из них:
совершили преступление сексуального 
характера в отношении несовершенно-
летних

- - -

10

Численность лиц, совершивших преступления 
сексуального характера (в отношении всех воз-
растных категорий), освобожденных от уголов-
ной ответственности по ст� 76�2 УК РФ

- - -

11 Из них:
совершили преступление сексуального 
характера в отношении несовершенно-
летних

- - -

12

Численность лиц, ранее признанных виновными 
в совершении преступления сексуального харак-
тера в отношении всех возрастных категорий, 
и совершивших в отчетном году преступление 
сексуального характера в отношении несовер-
шеннолетнего

0 0 2

28. Работа школьных служб примирения 
(служб школьной медиации)

№ 
п/п Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 Количество общеобразовательных организаций 119 120 121

2 Количество школьных служб примирения (ШСП) 13 37 43

3 Численность сотрудников, работающих в ШСП 41 155 181

4 Численность родителей, включенных в работу 
ШСП 7 37 431

5 Численность обучающихся, включенных в работу 
ШСП 0 65 43

6 Количество рассмотренных случаев 26 71 73

7 Из них: пришли к соглашению 20 65 61

8 Количество служб школьной медиации (СШМ) 0 0 0

9 Численность сотрудников, работающих в СШМ 0 0 0
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№ 
п/п Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г.

10 Численность родителей, включенных в работу 
СШМ 0 0 0

11 Численность обучающихся, включенных в работу 
СШМ 0 0 0

12 Количество рассмотренных случаев 0 0 0

13 Из них: пришли к соглашению 0 0 0

29. Меры поддержки семей и материнства

№  
п/п Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 Количество многодетных семей 3441 3873 4196
2 из них: получающих пособия 3394 3816 3483

3 Сумма пособия (в руб�) (на одну семью в ме-
сяц) 725 754 784

4 Количество одиноких матерей 1715 1595 1923
5 из них: получающих пособия 1715 1595 1923
6 Сумма пособия (в руб�) (на одного человека) 967 1005 1046

7 Количество одиноких несовершеннолетних 
матерей 16 12 14

8 из них: получающих пособия 16 12 14
9 Сумма пособия (в руб�) (на одного человека) 967 967 1046

* указаны многодетные семьи, получающие меры социальной поддержки, предусмо-
тренные данной категории семей в Камчатском крае;

** указан размер пособия на ребенка многодетной семьи, которые выплачиваются 
малоимущим многодетным семьям в соответствии с Законом Камчатского края от 
04.07.2008 № 84;

*** указана численность одиноких женщин, получающих пособие одинокой матери. 
Иного учета данной категории семьи не ведется. 

30. Сведения об оздоровительных учреждениях для детей

№ 
п/п Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 Количество детских оздоровительных лагерей, 
всего: 166 145 129

2
В том числе: 

городских 104 102 91
3 загородных 6 5 4

4
Количество детских оздоровительных лагерей 
для детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями

0 0 0
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№ 
п/п Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г.

5 Количество палаточных лагерей 54 47 5

6 Количество лагерей труда и отдыха 2 1 0

7 Количество детей, отдохнувших в летнюю оз-
доровительную кампанию 17241 16924 0*

8 Количество недействующих детских оздорови-
тельных лагерей в регионе 5 4 2

9
Количество детских лагерей, работа которых 
приостановлена на период летней оздорови-
тельной кампании

1 1 0

10
Количество несчастных случаев и заболеваний 
несовершеннолетних в учреждениях отдыха 
и оздоровления, всего:

1/17 1/12 0/0

11

в том числе 
повлекших:

смерть несовершеннолетнего 0 0 0

12 отравления 0 0 0

13 травмы 0 0 0

14 массовые инфекционные заболе-
вания детей 0 0 0

15 Количество совершенных самовольных уходов 
из учреждений отдыха и оздоровления 0 0 0

16
Количество совершенных несовершеннолет-
ними преступлений во время их нахождения 
в учреждениях отдыха и оздоровления

0 0 0

17
Количество преступлений, совершенных в от-
ношении несовершеннолетних в учреждениях 
отдыха и оздоровления

0 0 0

18 В том числе работниками организаций отдыха 
и оздоровления 0 0 0

*В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, и  в соответствии 
с Постановлением Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 «О мерах по недо-
пущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Камчатского края» проведение летней, осенней и зимней оздоровительной кампании 
было запрещено.

Окончание таблицы 30 31. Сведения о трудовых отрядах для несовершеннолетних

№ 
п/п Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 Количество трудовых отрядов для несовершенно-
летних 63 68 -

2
Из них

Осуществляют деятельность круглогодич-
но 0 0 -

3 Осуществляют свою деятельность в лет-
ний период 63 68 -

4 Численность несовершеннолетних в возрасте от 
14 лет, включенных в трудовую деятельность 3146 3285 45*

5

В т�ч�

лиц женского пола 1617 1629 20

6 лиц мужского пола 1529 1656 25

7 в возрасте 14 лет 1062 1091 1

8 в возрасте 15 лет 1009 1002 3

9 в возрасте 16 лет 762 809 14

10 в возрасте 17 лет 313 383 27

11 детей-сирот 21 34 6

12 детей с ОВЗ 0 0 0

13 детей-инвалидов 3 3 0

14 Дети, находящиеся на различных видах учета 1190 1021 1063

15

Из них

направлены в трудовой отряд по поста-
новлению КДНиЗП 92 89 0

16 состоят на учете в ПДН органов внутрен-
них дел 28 34 1

17 состоят на учете в органах опеки и попе-
чительства 58 73 0

18 Число детей, досрочно прекративших свою трудо-
вую деятельность 36 10 0

* В 2020 году в период с апреля по декабрь работа по организации временного тру-
доустройства несовершеннолетних граждан не проводилась, в связи с введением на 
территории Камчатского края режима повышенной готовности, связанной с угрозой 
распространения коронавирусной инфекции, в целях обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения на территории Камчатского края, а также сохранения 
условий самоизоляции граждан.



32. Сведения о детских общественных объединениях

№ 
п/п Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1
Количество спортивно-оздоровительных 
молодёжных и детских общественных объе-
динений

195 209 221

2

Количество детей, 
участвующих в:

всероссийском 
детско-юношеском 
военно-патриотиче-
ском общественном 
движении «Юнармия»

* * 2342

3

общероссийской об-
щественно-государ-
ственной детско-юно-
шеской организации 
«Российское движе-
ние школьников»

3400 4700 5500

4
Количество зарегистрированных детских 
и молодежных общественных организаций, 
и объединений

3 3 3

5
Количество добровольческих (волонтёрских) 
молодёжных и детских общественных объе-
динений

2 2 2

6 Количество патриотических молодёжных 
и детских общественных объединений 83 98 119

7 Количество в регионе творческих молодёж-
ных и детских общественных объединений 1 1 1

8
Количество в регионе спортивно-оздорови-
тельных молодёжных и детских обществен-
ных объединений

9 10 10

* данные статистическими формами не предусмотрены


