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I. ВВЕДЕНИЕ
1 сентября 2009 года Указом Президента Российской Федерации
N 986 в целях обеспечения эффективной защиты прав и интересов
ребенка учреждена должность Уполномоченного при Президенте
Российской Федерации по правам ребенка. На тот момент в 18 регионах
России уже действовали Уполномоченные по правам ребенка в субъектах
Российской Федерации. Ровно через год они появились в 48 регионах,
а к концу 2010 года – в 62. Сегодня детские правозащитники работают
во всех 85 субъектах нашей огромной страны. Правовой статус детских
омбудсменов закреплен Федеральным законом «Об уполномоченных
по правам ребенка в Российской Федерации» от 27.12.2018 N 501-ФЗ.
Институту уполномоченных по правам ребенка исполнилось
10 лет, и он доказал свою состоятельность!
Президент Российской Федерации В.В. Путин отметил: «Институт
уполномоченных по правам ребенка реальными инициативами и
начинаниями доказал свою востребованность, истинный механизм
в защите прав и законных интересов несовершеннолетних граждан
нашей страны. За прошедшее время многое сделано для решения
серьезных задач в сфере охраны общественного статуса и авторитета
семьи, совершенствования нормативно - правовой базы».
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по
правам ребенка А.Ю. Кузнецова отметила, что правозащитный институт стал крепкой структурой, объединенной общими задачами, нацеленными на единый результат – защиту прав самых маленьких граждан
нашей страны.
В целях обеспечения дополнительных гарантий эффективного
функционирования механизмов реализации, соблюдения и защиты прав
и законных интересов детей органами государственной власти Брянской
области, органами местного самоуправления, образовательными и
медицинскими организациями, оказывающими социальные и иные
услуги детям и семьям, имеющим детей, в Брянской области учреждена
должность Уполномоченного по правам ребенка в Брянской области.
В 2019 году Уполномоченным по правам ребенка в Брянской
области проведена значительная работа в сфере соблюдения и защиты
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прав и законных интересов детей Брянской области: рассмотрено 828
обращений граждан; организовано 17 проверочных мероприятий в
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей; 46 выездов в организации отдыха и оздоровления детей;
6 конкурсов (акций) в целях патриотического воспитания, правового
просвещения, профилактики здорового образа жизни; 6 благотворительных мероприятий для детей-инвалидов. Организовано 3 проверки
соблюдения прав несовершеннолетних осужденных, находящихся в
Брянской воспитательной колонии.
Указанная работа частично отражена в ежегодном докладе, а
также представлена на сайте Уполномоченного по правам ребенка в
Брянской области.
В основу доклада положен анализ обращений граждан,
поступивших к Уполномоченному по правам ребенка в Брянской
области, результаты инспекционных проверок, данные мониторинга и информация, представленная органами исполнительной
власти, правоохранительными органами в рамках организованного
взаимодействия и сотрудничества по вопросам защиты прав, свобод и
законных интересов детей.
В Брянской области - 227 364 ребенка. Забота о детях, сохранение
их жизни и здоровья, создание условий для полноценного развития,
воспитания достойного подрастающего поколения – главная цель
регионального Правительства и Уполномоченного по правам ребенка в
Брянской области.
Пусть наши дети будут здоровы, счастливы, любимы!
Инна Николаевна Мухина,
Уполномоченный по правам
ребенка в Брянской области
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II. РАБОТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА
В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
2.1. Об обращениях граждан к Уполномоченному по правам ребенка
в Брянской области
29 марта 2019 года распоряжением Губернатора Брянской области
на должность Уполномоченного по правам ребенка в Брянской области
(далее - Уполномоченный) назначена Мухина Инна Николаевна.
Перед избранием на должность кандидатура Уполномоченного
была согласована с Уполномоченным при Президенте Российской
Федерации по правам ребенка Анной Юрьевной Кузнецовой и Брянской
областной Думой.

2 апреля 2019 года в Овальном зале Правительства Брянской области Уполномоченный в торжественной обстановке принес присягу:
«Вступая в должность Уполномоченного по правам ребенка в Брянской
области, клянусь защищать права и свободы ребенка в Брянской области.
Честно и добросовестно исполнять обязанности Уполномоченного
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по правам ребенка в Брянской области. Соблюдать Конституцию
Российской Федерации и федеральные законы, Устав Брянской области
и законы Брянской области».

Создан сайт Уполномоченного http://deti32.ru, на котором
представлены нормативные правовые акты, основные мероприятия,
проводимые в поддержку детей, сведения о благотворительных,
просветительских, правовых и иных акциях. На сайте в разделе
«Новости» оперативно размещается информация о деятельности
Уполномоченного.
В 2019 году в адрес Уполномоченного поступило 828 обращений
граждан, что на 136 обращений больше, чем в 2018 году (692).
Из них: 224 обращения (27%) - приняты на исполнение после
проведения личного приема граждан, 91 обращение (11%) - направлено
посредством использования почтовой связи, 513 обращений (62%) поступили на адрес электронной почты.
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По-прежнему, наибольшее количество обращений в адрес
Уполномоченного поступает на электронную почту.
Поступившие в адрес Уполномоченного обращения граждан
распределяются по муниципальным районам Брянской области
следующим образом:
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Муниципальный район
г.Брянск
г. Клинцы
г. Сельцо
г. Стародуб
г.Фокино
Брянский район
Брасовский район
Выгоничский район
Гордеевский район
Дубровский район
Дятьковский район
Жирятинский район
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Количество обращений
406
24
3
7
9
21
13
11
10
16
21
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Жуковский район
Злынковский район
Карачевский район
Клетнянский район
Климовский район
Клинцовский район
Комаричский район
Красногорский район
Мглинский район
Навлинский район
Новозыбковский район
Погарский район
Почепский район
Рогнединский район
Севский район
Стародубский район
Суземский район
Суражский район
Трубчевский район
Унечский район

22
18
19
10
18
12
11
10
12
19
16
15
16
12
8
10
9
12
18
8

Основной тематикой обращений, поступающих в адрес
Уполномоченного, являлись вопросы, касающиеся защиты:
1) семейных правоотношений (определение порядка общения
с детьми между законными представителями несовершеннолетнего,
ближайшими родственниками (бабушками, дедушками, тетями, дядями),
определение места жительства в случае раздельного проживания
родителей (законных представителей) – 212 обращений (25,6%);
2) жилищных прав, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (порядок предоставления муниципального жилья
из специализированного жилищного фонда по договору социального
найма жилого помещения, выселение несовершеннолетних, раздел
недвижимого имущества, приобретенного за счет средств материнского
капитала), – 108 обращений (13,04%);
3) имущественных прав (алиментные обязательства родителей,
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порядок предоставления социальных выплат и иных пособий, а также
пенсий по потере кормильца и др.) – 124 обращения (14,98%);
4) права на образование (доступность образования, разрешение
конфликтных ситуаций с участниками образовательного процесса
педагог-ученик-родитель) – 176 обращений (21,25%);
5) права на медицинскую помощь (предоставление медицинских
услуг надлежащего качества, оказание содействия в выделении
путевки на санаторно-курортное лечение, обеспечение специальными
техническими средствами реабилитации (абилитации) инвалидов,
обжалование решений комиссий медико-социальной экспертизы по
вопросам установления инвалидности) – 21 обращение (2,54%);
6) права на отдых и оздоровление (оказание содействия в
получении путевок в летние оздоровительные лагеря или санатории
Брянской области) – 12 обращений (1,45%);
7) права на безопасную окружающую среду (на дорогах, во дворах жилых домов, вблизи водоемов и пр.) – 36 обращений (4,35%);
8) прав и интересов несовершеннолетних органами опеки и попечительства, а также органами полиции по делам несовершеннолетних
-139 обращений (16,79%).
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Самой распространенной тематикой обращений в адрес
Уполномоченного являлись вопросы, касающиеся семейных
правоотношений: взрослые люди, не желая договариваться и слышать
друг друга, решать проблемы путем переговоров и компромиссов,
начинают манипулировать детьми, разгорается настоящая «война».
Самое страшное, что стороны конфликта совершенно перестают думать
об интересах детей, о возможном вреде, нанесенном детской психике,
о последствиях. Каждый увлечен достижением исключительно своей
личной цели. К сожалению, для подобных родителей эмоциональный
фон ребенка перестает играть решающую роль и не представляет
никакой ценности.
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В адрес Уполномоченного поступило обращение законного
представителя несовершеннолетних детей (матери), жительницы
г. Клинцы, по вопросу оказания содействия в решении сложившейся
конфликтной ситуации с отцом несовершеннолетних.
Она сообщила, что после расторжения брака место жительства
детей решением суда определено с ней. Однако, бывший супруг вопреки
ее воле забрал двух несовершеннолетних детей из дошкольного и
общеобразовательного учреждений и перевез на постоянное место
жительства в г. Новозыбков.
После многочисленных бесед Уполномоченного с представителями
органов опеки и попечительства г. Новозыбкова и г. Клинцы, родителями,
младшую дочь удалось возвратить матери…
В настоящее время отец несовершеннолетних подал
апелляционную жалобу на решение суда об определении места
жительства несовершеннолетних.
По-прежнему многочисленными остаются обращения граждан
по вопросу защиты жилищных прав несовершеннолетних, в том числе
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В связи со служебной деятельностью Уполномоченному стало
известно о нарушении жилищных прав гражданки Т., являющейся в
настоящее время совершеннолетней, относящейся к категории лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Уполномоченным установлено, в связи со смертью обоих
родителей гр. Т. была передана на воспитание в приемную семью гр. М.
На момент передачи в приемную семью, из числа близких
родственников у гр. Т. была бабушка – гр. В, которой на праве
собственности принадлежали два жилых помещения, расположенных
в черте города Брянска. В связи с болезнью, гр. В. не имела физической
возможности осуществлять надлежащий присмотр и уход за внучкой.
Когда бабушка несовершеннолетней умерла, гр. Т. в порядке
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наследования по закону стала собственником двух квартир.
Через месяц после достижения гр. Т. совершеннолетия приемный
родитель гр. М., пользуясь правовой безграмотностью сироты, введя
ее в заблуждение, убедила оформить на бывшего приемного родителя
генеральную доверенность с правом управления всем своим имуществом,
сроком на 15 лет.
Далее гр. М., действуя от имени сироты, на основании
генеральной доверенности продала одну из двух квартир своей знакомой,
а после знакомая переоформила квартиру на гр. М. Таким образом,
действуя в корыстных целях, гр. М стала собственником квартиры,
принадлежащей сироте.
Затем гр. М. продала второе жилое помещение, принадлежащее
гр. Т., вырученные денежные средства оставив у себя на банковском
счете.

13

Благодаря работе Уполномоченного удалось убедить бывшего
приемного родителя возвратить квартиру в собственность сироты,
оформив договор купли-продажи, а также перечислить вырученные
денежные средства в размере 1 млн. руб., от продажи второй
квартиры, на банковский счет гр. Т.
По итогу работы Уполномоченного сироте возвращена
жилплощадь в престижном доме в центре г.Брянска. Помимо
этого, бывший приемный родитель вернул девочке-сироте денежные
средства за проданную 2 квартиру. В настоящее время гр.Т получает
среднее профессиональное образование, Уполномоченный продолжает
оказывать девушке необходимую поддержку.
«Я благодарна неравнодушным соседям девушки, которые
рассказали мне о беде и оказали сироте моральную поддержку. Этим
двум чутким женщинам подготовила благодарности, и за чаепитием
мы отметили маленькую победу справедливости над человеческой
алчностью и жадностью. Рада, что удалось помочь Анне», - отметила
Инна Мухина.
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С гр. Т. проведены профилактические беседы и оказана
необходимая правовая помощь. Права сироты восстановлены
Уполномоченным в полном объеме.

С 2018 года на контроле Уполномоченного находится вопрос
оказания помощи многодетной семье, проживающей в поселке Мирный
Брянского района. Условия проживания семьи оставляли желать
лучшего.
После длительной служебной переписки Уполномоченного с
органами местного самоуправления, постоянного контроля за ходом
исполнения запланированных мероприятий ситуацию удалось изменить
в лучшую сторону.
В настоящее время администрацией Брянского района
оказана значимая помощь семье в проведении ремонтных работ
в жилом помещении: осуществлен ремонт кровли, проведена
работа по водоснабжению и водоотведению, осуществлены
электромонтажные работы, произведена установка душевой
кабины с электронагревателем, а также замена 4-х оконных блоков,
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произведен косметический ремонт во 2-ой половине дома.
В настоящее время условия проживания многодетной семьи
соответствуют требованиям.
ЧИСЛЕННОСТЬ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (0-17 лет)

Всего по области
в том числе:
Брасовский муниципальный район
Брянский муниципальный район
Выгоничский муниципальный район
Гордеевский муниципальный район
Дубровский муниципальный район
Дятьковский муниципальный район
Жирятинский муниципальный район
Жуковский муниципальный район
Злынковский муниципальный район
Карачевский муниципальный район
Клетнянский муниципальный район
Климовский муниципальный район
Клинцовский муниципальный район
Комаричский муниципальный район
Красногорский муниципальный район
Мглинский муниципальный район
Навлинский муниципальный район
Новозыбковский муниципальный район
Погарский муниципальный район
Почепский муниципальный район
Рогнединский муниципальный район
Севский муниципальный район
Стародубский муниципальный район
Суземский муниципальный район
Суражский муниципальный район
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2017г

2018г

2019г

228069

228208

227364

3708
11163
3349
2195
3038
14200
1176
6159
2711
5993
3707
5424
3397
3438
2227
3098
5662
2364
5085
7425
1246
2691
3512
2786
4317

3601
11538
3370
2104
2982
13986
1171
6152
2698
5910
3642
5274
3330
3350
2158
2910
5601
2341
4879
7344
1211
2674
3422
2716
4314

3509
11875
3378
2004
2892
13736
1157
6088
2717
5806
3595
5133
3303
3242
2032
2624
5608
2314
4755
7168
1180
2659
3265
2671
4248

6135
6707
73274
13997
8637
3190
2167
3891

Трубчевский муниципальный район
Унечский муниципальный район
Городской округ г. Брянск
Городской округ г. Клинцы
Городской округ г. Новозыбков
Городской округ г. Сельцо
Городской округ г. Фокино
Городской округ г. Стародуб

6236
6600
74885
14081
8461
3239
2169
3859

6095
6498
76198
14018
8269
3363
2178
3786

В адрес Уполномоченного поступило обращение жительницы
Мглинского района гр. Б. по вопросу назначения ежемесячных выплат
в связи с рождением ребенка.
Заявительница сообщила, что состоит в браке с гражданином
иностранного государства, в связи с чем, ей в назначении выплат,
ввиду отсутствия обязательных документов на супруга, отказано.
С целью обеспечения государственной защиты прав и интересов
несовершеннолетнего ребенка, Уполномоченный направил свое
заключение в департамент семьи, социальной и демографической
политики Брянской области.
По итогам рассмотрения письма Уполномоченного были приняты
все соответствующие меры реагирования по вопросу реализации права
несовершеннолетнего на содержание, и заявительнице назначены все
необходимые денежные пособия и компенсации.

Обеспечение социальных гарантий детей является важным
аспектом деятельности Уполномоченного.
Так, в адрес Уполномоченного поступило обращение
жительницы Климовского района гр. Л. по вопросу защиты прав ее
несовершеннолетних детей на получение пенсии по потере кормильца.
С целью обеспечения государственной защиты прав и интересов
несовершеннолетних Уполномоченный направил свое заключение в
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Отделение пенсионного фонда Российской Федерации по Брянской
области.
Специалистами управления
изложенных в обращении.

проведена

проверка

доводов,

Установлено, что при первоначальном обращении заявительницы
в Управление пенсионного фонда Российской Федерации в Климовском
муниципальном районе Брянской области за назначением социальных
пенсий по случаю потери кормильца на детей, специалистами
управления не были даны необходимые рекомендации о целесообразности
установления страховой пенсии по случаю потери кормильца, а не
социальной.
В настоящее время произведена отмена ранее вынесенного
решения о назначении социальной пенсии, и принято решение
о назначении страховой пенсии. Права несовершеннолетних
восстановлены.
Самыми сложными в решении проблем остаются вопросы
семейных правоотношений. До сих пор продолжается судебный процесс
по вопросу установления порядка общения с ребенком со стороны
близких родственником (бабушки и дедушки). Это особый случай. Не
описываем подробно, дабы не навредить.
На личном приеме к Уполномоченному обратились супруги
- бабушка и дедушка. Их единственная дочь умерла, проводятся
следственные мероприятия. Ни зять, ни сваты не дают возможности
общаться с ребенком. Вынесено представление органами опеки в части
нарушений прав близких родственников в соответствии с Семейным
Кодексом РФ, но воздействия данные меры на ответчика не возымели.
Зять, не желая видеться с заявителями, прописался с ребенком
в отдаленную от города деревню, куда и следует по решению суда
в определенные дни приезжать бабушке с дедушкой на встречу с
ребеночком. Однако, ни зятя, ни внучки по месту прописки никогда не
бывает.
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Ситуация осложнялась тем, что ребенок после смерти матери
перестал говорить.
Заявители благодарны, ведь Уполномоченному удалось
разыскать ребенка в одном из дошкольных учреждений и договориться
с заведующей (с учетом мнения органов опеки и попечительства,
действующего законодательства) разрешить видеться родным людям
во время пребывания ребенка в саду.
Понимая, что в силу перенесенной ребенком психологической
травмы, неговорящий ребенок не сможет передать отцу о встрече с
бабушкой и дедушкой, заведующая дала согласие на встречи.
«На сегодняшний день это единственный способ их общения:
объятий, поцелуев, радости встреч.. А слезы у стариков позже, за
калиткой сада, чтобы не травмировать ребенка…. Надеюсь, что решение суда будет в их пользу», - поделилась Инна Мухина.
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2.2 Инспекционная работа Уполномоченного по правам ребенка в
Брянской области.
Помимо рассмотрения обращений граждан Уполномоченный
регулярно осуществляет выезды в учреждения здравоохранения,
образования, социальной защиты, где совместно с представителями
компетентных органов проводит проверки по вопросам соблюдения
прав детей в регионе.
В рамках инспекционной работы в 2019 году Уполномоченный
осуществил 17 выездов в учреждения, где находятся дети-сироты и
дети,
оставшиеся
без
попечения
родителей:
ГБУЗ «Карачевский специализированный дом ребенка для детей с
поражением центральной нервной системы и нарушением
психики» - 2 выезда.
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В
данном
учреждении
здравоохранения
получают
помощь 40 малышей в возрасте до 4 лет. Есть лицензия на
оказание паллиативной помощи детям. Детей окружает заботой
внимательный профессиональный персонал под руководством
директора Худяковой Веры Александровны. Помимо учреждений
Брянской области, детей направляют на лечение в ФГБУ НМИЦ
ССХ им. А.Н. Бакулева Минздрава России, ФГАУ НМИЦ
нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко Минздрава России.
Благодарна сотрудникам Карачевского дома ребенка за неоценимый
труд, добрые сердца и веру в детей.
ГБУЗ «Клинцовский дом ребенка» - 2 выезда.
На момент посещения в доме ребенка проживали 49 детей, в том
числе 2 ребенка, оставшихся без попечения родителей. Необходимое
лечение, присмотр и уход за несовершеннолетними, их полноценное
развитие обеспечивает заботливый коллектив под руководством
главного врача Гордеевой Ларисы Анатольевны: старший и младший
медицинский персонал, воспитатели, психологи, логопед, массажист,
повара.
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И.Н. Мухина осмотрела жилые помещения, обустроенные
по семейному типу в соответствии с требованиями постановления
Правительства РФ от 24.05.2014   № 481 «О деятельности организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»,
изолятор, учебные комнаты, пищеблок, склад хранения детских вещей;
ознакомилась с личными делами воспитанников.
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ГБОУ «Брянская областная школа-интернат имени героя России
А.А. Титова» - 2 выезда, 1 из которых совместно с Прокуратурой
Брянской области.
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На момент посещения в учреждении находились 85 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 4 ребенка проходили курс реабилитации в санатории (г.Евпатория). Условия проживания
детей в учреждении организованы по семейному типу в соответствии
с действующим законодательством. Представители прокуратуры и
Уполномоченный побеседовали с директором учреждения, провели
осмотр корпусов интерната: жилых комнат, учебных классов, столовой.
Обсудили проблемы, связанные с деятельностью учреждения и
пребыванием в нем детей-сирот.
В ходе общения с преподавательским составом и воспитанниками
школы-интерната были даны разъяснения законодательства, в том
числе о гарантиях прав детей на получение образования, медицинское
обеспечение, имущество и жилые помещения; предостерегли подростков
от противоправной деятельности, уходов из детского учреждения.
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ГБСУСОН «Дубровский детский дом-интернат для умственноотсталых детей» - 3 выезда.
Уполномоченным проверены условия проживания детей в домеинтернате, качество предоставления социальных и медицинских услуг
детям-инвалидам. Осмотрены спальные корпуса, реабилитационный
корпус, столовая, медицинские кабинеты, детские площадки, санитарногигиенические помещения, учебные классы, комнаты отдыха. Особое
внимание – оказание помощи паллиативным детям.
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ГБУСО «Социальный приют для детей и подростков
Карачевского района» - 2 выезда.

26

ГБУСО «Центр социальной
Трубчевского района» - 1 выезд.

помощи

семье

и

детям

На
момент
посещения
в
Центре
пребывали 16 деточек, родители которых пока не
могут справляться с исполнением своих обязанностей на должном уровне.
Свою заботу дарит детям
коллектив Центра, где
все по-домашнему: деток
ждут мягкие кроватки,
уютная комната психолога
и логопеда, сенсорная
комната,
убранная
столовая,
комфортные
санитарно-гигиенические
помещения.
«Как же душевно проходят встречи с этими малышами: обступят
кружком, быстро разберут привезенные сладости, споют песни, сядут
на колени или попросятся на ручки… Возвращаешься в Брянск и
понимаешь, что на душе тепло - сегодня прожит еще один день с
пользой. Очень хочется верить, что дети вновь обретут родителей,
только обязательно любящих, заботливых, сердечных!» - поделилась
Инна Николаевна.
ГБУСО«Социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних г. Брянска» - 2 выезда.
Главной
задачей
работы
социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних является оказание помощи детям,
оставшимся без присмотра родителей (законных представителей). На
базе учреждения функционирует единственное в социальной сфере
приемное отделение для несовершеннолетних. Здесь детям помогают
27

пройти медицинское обследования с целью определения дальнейшего
пребывания ребенка в социальном приюте или его госпитализации с
учреждения здравоохранения.
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ГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям п. Белые
Берега Фокинского района г. Брянска» - 2 выезда.
ГБОУ «Трубчевская школа-интернат» - 1 выезд.
На момент посещения в Трубчевской школе-интернате обучались
94 воспитанника, в том числе: 10 слепых детей, 30 слабовидящих,
54 – с нарушением интеллекта, из которых 8 детей-сирот. Интернат
для этих детей – второй дом, место, в котором работают чуткие
педагоги, преданно служащие своей профессии на протяжении долгих
лет. Примером является учитель русского языка Кучина Людмила
Евгеньевна, работающая в учреждении с 1984 года.

В ходе проверок были изучены личные дела воспитанников,
арматурные карточки выдачи предметов первой необходимости,
произведен осмотр жилых помещений, спальных комнат, пищеблока,
столовой, санитарно-гигиенических комнат, комнат отдыха и досуга,
проведены беседы с несовершеннолетними. Жалоб со стороны
несовершеннолетних не поступало. Нарушений прав детей на момент
посещения указанных учреждений не установлено.
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Помимо этого, И.Н. Мухина посетила Центр социальной
помощи «Добрые дела» (г.Брянск), на базе которого функционирует
отделение временного проживания для женщин, пострадавших от
домашнего насилия.

В отделении временного проживания и присмотра принимаются
женщины, пострадавшие и подвергшиеся психофизическому насилию в
семье, несовершеннолетние матери, женщины с несовершеннолетними
детьми, беременные женщины, одинокие пожилые женщины,
обратившиеся по собственной инициативе. Женщины принимаются
для временного проживания на срок не более двух месяцев или на
срок, необходимый для разрешения трудной жизненной ситуации на
условиях самофинансирования, а также принципа самообслуживания
(самостоятельное приготовление пищи, уборка жилых помещений). В
отделении созданы все необходимые бытовые условия для проживания
женщин с детьми, а также осуществляется их психологическая
поддержка в кризисной ситуации.
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Безусловно, наличие детей в социально-реабилитационных
центрах (приютах), в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, говорит о проблеме социального сиротства.
Большинство детей помещены под надзор указанных организаций
при живых родителях, не способных по ряду причин выполнять свои
родительские обязанности.
Сведения об учреждениях, занимающихся социальной реабилитацией детей

№
Наименование
п/п
1 Количество социально-реабилитационных центров
(СРЦ)
2 Численность детей, находящихся в СРЦ
3 Из них: повторно помещенных в течение года
4 Количество социальных приютов
5 Численность детей, находящихся в социальных приютах
6 Из них: повторно помещенных в течение года
7 ЦВСНП
8 Число мест в ЦВСНП
9 Численность детей, находящихся в ЦВСНП
10 Из них: повторно помещенных в течение года

2017 2018
г.
г.
1
1

2019
г.
1

18
3
7
100
10
1
25
127
8

18
20
7
117
6
1
25
126
10

12
10
7
92
14
1
25
133
7

Необходимо
усиливать
профилактическую
работу
в
муниципальных образованиях с целью сокращения количества
социальных сирот. По данной теме в регионе регулярно проводятся
совещания, «круглые столы» с участием заместителей Губернатора
Брянской области.
На постоянной основе Уполномоченный участвует в заседаниях
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Правительстве Брянской области (далее – КДНиЗП).
Так, 29 мая 2019 года Уполномоченный выступил с докладом
на заседании КДНиЗП по теме «Защити ребенка», в котором
акцентировал внимание присутствующих на проблемных вопросах в
межведомственном взаимодействии субъектов системы профилактики.
Уполномоченный обозначил необходимость усилить контроль
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за подбором и подготовкой приемных родителей, а также меры
профилактики с семьями, находящимися в социально опасном
положении.
На практике Уполномоченным
выявлен
случай,
когда
законный
представитель
несовершеннолетнего
ребенка,
признанного в социально опасном
положении, одновременно являлся
приемным родителем в отношении
трех несовершеннолетних детей.
«Как мать, не справляющаяся
должным образом с воспитанием
усыновленного ребенка, может
надлежащим образом исполнять
возложенные на нее родительские обязанности договором о приемной
семье в отношении приемных несовершеннолетних детей. Возникает
вопрос о нарушении межведомственного взаимодействия, ведь органы
опеки и попечительства допустили передачу несовершеннолетних детей
в приемную семью, которая комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав признана находящейся в социально опасном положении»,
- отмечала в выступлении И.Н. Мухина.
Вопрос социального сиротства остается одним из проблемных.
К сведению, в 2019 году 4 ребенка из приемных семей и 4
воспитанника организаций для детей-сирот совершили самовольные
уходы. Причина самовольных уходов напрямую связана со сложной
жизненной ситуацией, в которой ранее находились дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей. Как правило, эти дети
имеют сформированные асоциальные нормы поведения, негативный
жизненный опыт. Работа по социальной адаптации и дальнейшему
сопровождению детей данной категории корректируется в сторону
межведомственного взаимодействия с психологами и врачамипсихиатрами.
Необходимо отметить, что социальное неблагополучие
мотивирует детей-сирот и лиц из их числа к совершению преступлений,
32

правонарушений.
Из числа подопечных детей на учете в КДНиЗП муниципальных
образований области в 2019 году состояло 40 чел., или 1,3% от общего
числа подопечных и приемных детей. По состоянию на 1 января 2020
года - состоит 26 детей.
Причины постановки на учет: употребление спиртных или
наркотических веществ, пропуски занятий по неуважительным
причинам, кражи, причинение вреда чужому имуществу, драки и др.
Детьми-сиротами совершено 11 преступлений (кража чужого
имущества, в том числе денежных средств, нанесение побоев), 26
правонарушений (сквернословие, курение в общественных местах,
употребление алкоголя, наркотических средств, нахождение на улице
без сопровождения законных представителей после 22 часов).
Муниципальным органам опеки и попечительства Брянской
области рекомендовано усилить работу по профилактике преступлений
и правонарушений среди детей-сирот. Результаты работы с указанием
даты проведения профилактического мероприятия и достигнутых
результатов отражаются в журнале сопровождения. Случаев жестокого
обращения с детьми-сиротами, воспитывающимися в замещающих
семьях, не установлено.
Одним из острых вопросов остается возврат детей, ранее принятых
на семейные формы устройства.
Так, в 2019 году отменено 18 решений о передаче детей на воспитание в семьи граждан, из них: 13 решений - по инициативе приемных родителей и попечителей; 5 – по причине заболевания детей. В результате
18 детей из замещающих семей возвращены в организации для детейсирот. Основными причинами расторжения договоров о приемной
семье или о прекращении опеки (попечительства) являются отсутствие
взаимопонимания между попечителем и ребенком, преклонный возраст
опекунов (попечителей), болезни детей, преимущественно связанные с
нарушением психики.
«Двойным предательством можно назвать возврат детей в
указанные организации, ведь дети сначала получают психологическую
травму от помещения в организации для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, так как их кровные родители не справились
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с исполнением своих обязанностей, а после, не получив семейного
тепла и заботы в замещающей семье, не найдя понимания, от детей отказываются приемные родители, опекуны (попечители), по заявлениям
которых дети снова возвращаются в вышеуказанные организации», отметила И.Н.Мухина.
Необходимо усилить контроль за отбором лиц, ответственно
выразивших желание взять ребенка на воспитание в замещающую
семью, особенно это касается тех, кто забирает детей из организации
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Выполнение поставленных задач органами опеки и
попечительства осложняет стабильное изменение состава органов
опеки и попечительства. Главная причина увольнения специалистов
по собственному желанию - низкая заработная плата, большой объем
работы и высочайшая ответственность.
Так в 2016 году уволилось 10 чел., в 2017 году - 11 чел., в 2018
году – 20 чел., в 2019 года - 32 чел. Данная тенденция не способствует
качественному и профессиональному исполнению возложенных на
специалистов по опеке и попечительству государственных полномочий
Брянской области.
Нагрузка специалистов по опеке и попечительству постоянно
увеличивается. Увеличение вызвано принятием новых федеральных
законов, приказов Министерства просвещения Российской Федерации,
влекущих за собой дополнительную нагрузку и требующих
корректировки должностных обязанностей.
К сожалению, за последние пять лет на специалистов по опеке
и попечительству возложены дополнительно 9 полномочий без
увеличения финансирования на их заработную плату.
В
2019
году
Уполномоченным
организовано
3 проверки соблюдения прав
несовершеннолетних осужденных,
находящихся
в
Брянской
воспитательной колонии.
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Совместно с помощником
начальника управления по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе
С.Коноваловым и начальником
Брянской ВК А.Разлуго Уполномоченный И.Мухина осмотрела
все основные объекты учреждения: медицинскую часть, отряды,
школу, профессиональное училище, клуб, помещение, функционирующее в режиме следственного изолятора, блок социально-психологической работы, столовую и магазин
для осужденных.
Проверено
материальнобытовое и медицинское обеспечение
юных
правонарушителей,
условия их обучения. При каждом
посещении колонии проводились
беседы с несовершеннолетними
осужденными.
В
рамках
совещания
с
руководством
Брянской
ВК
рассмотрены
вопросы,
связанные с соблюдением прав
несовершеннолетних,
условия
их
содержания,
возможность
получения общего и среднего
профессионального
образования,
организация и проведение с
подростками культурно-досуговых
и спортивных мероприятий.
Уполномоченным продолжен контроль за соблюдением прав
несовершеннолетних осужденных, условий их содержания в Брянской
ВК.
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2.3. Взаимодействие Уполномоченного по правам ребенка в
Брянской области с органами государственной власти и органами
местного самоуправления, правоохранительными органами,
общественными организациями.
В своей деятельности Уполномоченный тесно взаимодействует с
органами власти различных уровней, органами и учреждениями системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
правоохранительными органами и др.
В основном взаимодействие осуществляется в форме:
1. Взаимного обмена информацией по вопросам защиты прав и
законных интересов ребенка;
2. Учета органами государственной власти и органами местного самоуправления заключений и рекомендаций Уполномоченного по
конкретным обращениям и вопросам защиты прав и законных интересов ребенка;
3. Организации совместной деятельности, совместных мероприятий по обеспечению защиты прав и законных интересов ребенка;
4. Совместного осуществления анализа практики применения
законов Брянской области по вопросам защиты прав и законных интересов ребенка;
5. Обсуждения результатов деятельности, привлечение Уполномоченного к обсуждению проблемных вопросов в регионе.
В рамках взаимодействия на региональном уровне в 2019 году
Уполномоченный принимал участие:
1.
В расширенных совещаниях Правительства Брянской
области;
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2.
В заседаниях Совета Брянской областной Думы;
3.
В заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при Правительстве Брянской области;

37

4.
В заседаниях координационного совета по реализации
основных направлений семейной и демографической политики в
Брянской области;

5.

В заседаниях коллегии прокуратуры Брянской области;
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6.
В совместных приемах граждан с УФССП России по
Брянской области;

7.

В заседаниях УФСИН России по Брянской области;
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8.
В совместных приемах граждан с СУ СК России по
Брянской области;

9.
В заседании Общественного Совета при ФКУ «ГБ МСЭ по
Брянской области» Минтруда России;
10. В заседаниях экспертного Совета при Уполномоченном по
правам человека в Брянской области;
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11. В заседаниях Координационного совета при Министерстве
юстиции по Брянской области.

В рамках взаимодействия с Уполномоченным при Президенте
Российской Федерации по правам ребенка А.Ю. Кузнецовой и
Уполномоченными по правам ребенка в субъектах Российской Федерации
И.Н.Мухина принимала участие в заседаниях Координационного
совета уполномоченных по правам ребенка, в том числе по темам: «Система патриотического воспитания в современных условиях.
Передовые практики регионов», «Демография в России: будущее в
детях, будущее с детьми».
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Уполномоченный
участвовал
в парламентских слушаниях, организованных Комитетом Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному
строительству совместно с Временной
комиссией Совета Федерации, по вопросу совершенствования семейного
законодательства,
в
части
государственной защиты ребенка при
непосредственной угрозе жизни и
здоровью, исходящих от самых близких
ему людей: родителей, усыновителей,
приемных родителей.
Уполномоченный принимал участие во Всероссийском совещании
детских омбудсменов «Безопасность детства. Первые итоги «Лето2019».
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Всероссийский
конгресс
«Вектор
«Детство-2019»,
организованный по инициативе Уполномоченного при Президенте
Российской Федерации по правам ребенка А.Ю. Кузнецовой, состоялся
в городе Уфа.

В 2019 году на рассмотрение в проект-центр поступило более
700 проектов, инициатив и программ социальной направленности
от активных некоммерческих организаций, региональных и
муниципальных организаций. Определены победители «Проект года»,
ТОП-10 и ТОП-100 лучших проектов.
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Совместно с директором департамента семьи, социальной
и демографической политики Брянской области И.Е.Тимошиным
Уполномоченный принимал участие в конгрессе, в работе тематических
площадок:
«Помощь семье в современной ситуации: инновационные подходы»;
«Вектор развития демографической политики. Вызовы и ресурсы»;
«Вопросы организации дополнительного образования как условия
самореализации ребенка, обеспечения гарантий его безопасности и
защиты»;
«Инфраструктура детства в регионах: лучшие практики»;
«Формирование эффективной региональной семейной политики:
проблемы. Лучший опыт».
Уполномоченный И.Н.Мухина выступила на конгрессе с докладом
«Реализация общественных проектов как средство оказания помощи
семье и детям (региональный аспект)».
Также
Уполномоченный
принимал
участие
в
Х
Всероссийской
выставкефоруме
«Вместе
–
ради
детей! Национальные цели.
Десятилетие
детства»,
организованной
Фондом
поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации,
а
также
интернет-порталом
«Я-родитель».
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Уполномоченный выступил с докладом «Оказание необходимой
медицинской помощи несовершеннолетним в случае отказа законного
представителя от медицинского вмешательства, необходимого для
спасения жизни».

Уполномоченный осуществляет тесное взаимодействие с
региональным отделением Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического общественного движения «Юнармия» (далее
– ЮНАРМИЯ).
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Реализуется
совместный
проект
«ЮНАРМИЯ.
НАСТАВНИЧЕСТВО», который нацелен на оказание помощи детямсиротам, оставшимся без попечения родителей, в развитии личности,
самореализации, формировании активной жизненной позиции.
Реализация проекта осуществляется по направлениям – патриотическая
и начальная подготовка, лагеря и сборы, профориентация, поисковая
работа, культура, творчество, спорт, добровольчество. Наставниками
становятся сами дети-юнармейцы.
Также взаимодействие осуществляется в рамках проведения на
территории региона Всероссийского фестиваля детских эссе «Письмо
солдату», инициированного Уполномоченным при Президенте
Российской Федерации по правам ребенка А.Ю. Кузнецовой
и
Всероссийским
детско-юношеским
военно-патриотическим
общественным движением «ЮНАРМИЯ».
В настоящее время в области функционируют 32 штаба местных
отделений, 445 отрядов в образовательных организациях, при клубах
и спортивных школах. В рядах юнармейцев состоит 13 589 детей, для
которых значимым при формировании личности является воспитание
чувства долга перед Родиной, патриотизма.
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Уполномоченный взаимодействует с волонтерскими движениями
и общественными организациями области, принимая участие в
совместных мероприятиях и проектах.
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Организовано сотрудничество с Центром по развитию
добровольческого движения и общественных инициатив по оказанию
помощи детям-сиротам и детям-инвалидам.
«Человеку равнодушному и черствому не место среди волонтеров.
Здесь другой мир, другая атмосфера - взаимопонимания, участия в
жизни незнакомых тебе людей, любви и милосердия. Я очень рада, что
с Центром нашли общие направления для работы и будем в дальнейшем
претворять свои идеи в жизнь» - поделилась Инна Мухина.
В 2019 году произошло важное событие - Институту
Уполномоченного по правам ребенка исполнилось десять лет! В преддверии десятилетия 27 декабря 2018 года принят Федеральный закон
N 501-ФЗ «Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации».
В
связи
с
возникшей
необходимостью
внесения
принятых на федеральном уровне
изменений,Уполномоченным
был
разработан проект нового Закона «Об
Уполномоченном по правам ребенка
в Брянской области», который с
учетом внесенных поправок был принят
Брянской областной Думой 29 июля
2019 года № 69. В рамках исполнения
Закона Уполномоченным перезаключены
соглашения
о
взаимодействии
и
сотрудничестве с силовыми структурами
области:
прокуратурой
Брянской
области, УМВД России по Брянской
области, следственным управлением
Следственного комитета России по
Брянской области, УФСИН России
по Брянской области, УФССП России
по Брянской области, Адвокатской
Палатой Брянской области и органами
исполнительной власти.
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Работа по перезаключению соглашений о взаимодействии и
сотрудничестве с органами исполнительной власти продолжена.
В процессе осуществления своей деятельности Уполномоченный
регулярно взаимодействовал со средствами массовой информации,
давал интервью для печатных изданий: «Брянские факты», «Брянская
учительская газета», «Вестник Адвокатской палаты Брянской области»,
«Тема».
Участвовал в записи программы по организации безопасного
летнего отдыха детей для государственной телерадиокомпании
«Брянск».
51

2.4. Общественные мероприятия, проводимые Уполномоченным по
правам ребенка в Брянской области.
2019 год был насыщен различными акциями и конкурсами,
инициированными к проведению как лично Уполномоченным, так и
организованных с его непосредственным участием.
В преддверии Дня защиты детей по инициативе Уполномоченного
был проведен региональный художественный конкурс детского
рисунка на тему «Счастливое детство глазами ребенка».

Конкурс был направлен на целевую категорию детей, попавших
в трудную жизненную ситуацию, в возрасте от 3 до 18 лет. На конкурс
представлены 82 работы.
По итогам конкурса победителями стали:
- в номинации «Лучшие детские творческие работы в возрастной
категории от 3 до 7 лет (дошкольного возраста)»:
1 место - София М. (6 лет), работа «Сбор букетов под мирным небом»,
ГБУ СО РЦ «Озерный» Брянского района;
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2 место - Иван Ш. (6 лет), работа «Моя семья», ГАУ Брянской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения Погарского
района»;
3 место - Артем П., ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям
Трубчевского района».

- в номинации «Лучшие детские творческие работы в возрастной
категории от 7 до 12 лет»:
1 место - Яна Г. (11 лет), работа «Мой родной край», ГБОУ «Унечская
школа-интернат»,
2 место - Дарья М. (11 лет), работа «Счастье, когда мама рядом», ГБОУ
«Климовская школа-интернат»,
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3 место - Татьяна К. (12 лет), работа «Летние воспоминания»; ГБОУ
«Трубчевская школа-интернат».
- в номинации «Лучшие детские творческие работы в возрастной
категории от 13 до 18 лет»:
1 место - Елена К. (15 лет), работа «Ура! Каникулы!», ГБОУ «Елионская
школа-интернат»;
2 место - Николай Х. (14 лет) работа «Счастье - оно одно, для всех!»,
ГБОУ «Климовская школа-интернат»;
3 место - Марина И. (13 лет), работа «Мое счастливое детство», ГБУСО
«Социальный приют для детей и подростков Брянского района».
Приз зрительских симпатий за оригинальность работы и технику
исполнения отдан Екатерине С. (12 лет), работа «Мир вокруг нас»,
ГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям п. Белые Берега
Фокинского района г. Брянска».
Все победители были награждены ценными подарками и
грамотами Уполномоченного.
Организован и проведен областной граждановедческий конкурс
«Правовое государство в России: проблемы и перспективы».
Основной целью конкурса являлась пропаганда гражданскоправового образования среди обучающихся образовательных
организаций Брянской области.
В организации конкурса участвовали Уполномоченный по правам
ребенка в Брянской области, Уполномоченный по правам человека в
Брянской области, департамент образования и науки Брянской области,
Брянский институт повышения квалификации работников образования.
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В Брянской областной научной универсальной библиотеке имени
Ф.И. Тютчева состоялось торжественное награждение победителей.
Победителями конкурса стали:
1. Гетманская Виктория (МАОУ «Гришино-Слободская СОШ»
Жуковского района Брянской области);
2. Баблаков Кирилл (филиал Ольховской основной общеобразовательной
школы МБОУ «Первомайская СОШ» Клинцовского района);
3. Сытников Никита (МБОУ «СОШ №9 г. Новозыбкова»);
4. Лапкович Милана (МБОУ «Гимназия» г. Новозыбкова Брянской
области);

5. Бибикова Екатерина (МАОУ «СОШ №2 г. Дятьково»),
6. Метёлкина Ксения Борисовна, студентка группы ПВ917 ГБПОУ
«Региональный железнодорожный техникум»,
7. Кондратцева Кристина Александровна, студентка юридического
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факультета ФГБОУ ВО «БГУ имени академика И.Г. Петровского».
Всем участникам конкурса были вручены дипломы победителей
и лауреатов.После торжественного мероприятия для ребят была
проведена экскурсия в парке-музее имени А.К.Толстого по теме «Сказки
и легенды деревянных скульптур».
В 2019 году Уполномоченным был проведен областной конкурс
на лучший проект эмблемы Уполномоченного по правам ребенка в
Брянкой области.
Всего на конкурс было
представлено 26 творческих работ.
С целью независимой экспертной
оценки
творческих
работ,
предоставленных согласно условиям
конкурса, Уполномоченным была
создана комиссия, в состав которой
вошли опытные педагоги в области
художественного и прикладного
творчества
МБУДО
«Брянская
художественная школа», ГБУДО «Брянский областной губернаторский
Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина».
По результатам конкурса
наибольшее количество баллов
набрала
работа,
выполненная
студенткой 2 курса факультета
технологий и дизайна Брянского
государственного
университета
им. ак. И.Г.Петровского Марией
Фоминой, которая признана победителем конкурса на лучший проект
эмблемы
Уполномоченного
по
правам ребенка в Брянской области.
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За активное участие в конкурсе и проявленные творческие
способности Мария награждена дипломом победителя Конкурса.
В целях пропаганды здорового образа жизни Уполномоченный
инициировал проведение областной акции «О пользе здорового
питания». Акция была направлена на целевую аудиторию
несовершеннолетних обучающихся 8-11 классов.
Основной ее целью являлась борьба с анорексией, которая
является опасным заболеванием и чаще всего заканчивается летальным
исходом (погибает до 20 процентов от общего числа больных). Более
половины смертей происходит в результате самоубийств, в остальных
случаях гибель наступает вследствие сердечной недостаточности изза общего истощения организма. Чаще всего данным заболеванием
страдают молодые люди в возрасте от 14 до 24 лет.
Поступающие в адрес Уполномоченного обращения граждан
по данной тематике свидетельствуют о значимости обозначенной
проблемы и о необходимости ее решения.
Уполномоченным во всех общеобразовательных учреждениях
области инициировано проведение тематических классных часов с
просмотром видеоматериалов по вопросу значимости здорового и
правильного питания.
Уполномоченным организовано участие несовершеннолетних
жителей Брянской области во Всероссийском фестивале детских
эссе «Письмо солдату-2019», инициированном Уполномоченным при
Президенте Российской Федерации по правам ребенка А.Ю. Кузнецовой
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и
Всероссийским
детско-юношеским
военно-патриотическим
общественным движением «ЮНАРМИЯ».
Основной целью проведения Фестиваля являлось содействие
воспитанию патриотизма, формированию чувств сопричастности к
прошлому страны и пониманию настоящего, привлечение интереса
детей к службе в армии и к военно-историческому наследию страны.
По итогам конкурса из 85 регионов страны победителями признаны
32 работы, 5 из которых принадлежат детям нашей любимой Брянщины:
Марина Александра (г. Брянск), Тарасов Евгений (д. Добрунь, Брянский
район), Орлова Софья (г. Брянск), Коваленко Кирилл (д. Малоудебное,
Гордеевский район), Лузик Валерия (п. Навля, Навлинский район).
Лучшие работы были опубликованы в сборнике «Письмо солдату»
и направлены в воинские части нашей страны. Победители награждены
грамотами и подарками Уполномоченного.
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2.5. Работа Уполномоченного по правам ребенка в Брянской области
в сфере благотворительности
Уполномоченным ведется активная работа в сфере
благотворительности и поддержки детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.
В этой связи Уполномоченный тесно взаимодействует с
благотворительным фондом помощи детям с онкогематологическими и
иными тяжелыми заболеваниями «Ванечка».
Взаимодействие осуществляется по следующим направлениям:
1. Реализация на постоянной основе при поддержке Брянской
Епархии благотворительной акции добра и милосердия
«Благое дело» (социальная адресная помощь);
2. Организация и проведение совместных праздничных
мероприятий для детей, попавших в трудную жизненную
ситуацию.

В 2019 году Уполномоченный, совместно с директором
благотворительного фонда «Ванечка» и представителем Брянской
Епархии посетили Навлинский муниципальный район и г. Стародуб,
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где в рамках проведения благотворительной акции социально-адресная
помощь и духовная поддержка оказана 20 семьям с тяжелобольными
детьми.
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Помощь каждой семье была существенная: продуктовые наборы,
постельное белье, теплые пледы, средства гигиены, наборы канцтоваров
и другие необходимые вещи.
С целью оказания поддержки детям-первоклассникам, страдающим онкологическими заболеваниями и создания для них праздничной атмосферы, Уполномоченный совместно с представителями
регионального департамента образования и науки, директором
благотворительного
фонда
«Ванечка»
посетили
Брянский
онкогемалогический диспансер.
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Поздравили детей с началом учебного года, вручили подарки, организовали праздничный концерт.
В преддверии Дня матери Уполномоченный посетил Брянский
онкогематологический центр, где поздравил матерей тяжелобольных
детей с наступающим праздником, пожелав им веры в светлое будущее,
а их деткам скорейшего выздоровления.
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Помимо взаимодействия с благотворительным фондом
Уполномоченный за оказанием помощи и поддержки детям обращается
в различные организации, которые откликаются на призыв о помощи.
Так, сотрудниками аптечной сети «Ритм» по просьбе
Уполномоченного была оказана благотворительная помощь. Упаковки памперсов, детские игрушки, развивающие игры переданы
Уполномоченным на оказание помощи детям, находящимся в больницах.
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Новый год – время доброй сказки, время чудес и исполнения самых заветных желаний! Брянский театр драмы имени А.К.Толстого гостеприимно распахнул двери для 250 детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, подопечных благотворительного фонда для детей с
онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «Ванечка».
Новогодний праздник объединил десятки отзывчивых людей,
внимательно относящихся к проблемам детей. Все прошло чудесно!
Детишки были счастливы, ведь они получили множество подарков,
положительных эмоций и хорошего настроения!

«Выражаю искреннюю признательность тем, кто готов
приносить детям радость, участвовать в их жизни, совершать
добрые дела. Благодарю всех, кто помог сделать этот праздник
детям, справившимся с недугом или еще преодолевающим его. Спасибо
вам, благотворители, за участие, открытые сердца, отзывчивость,
понимание и милосердие. Спасибо всем, кто доставил радость детям
и подарил настоящий новогодний праздник! Мечты сбываются-нужно только в них поверить!», - поделилась Уполномоченный по правам
ребенка Инна Мухина.
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Благодарность Уполномоченного за проведенный праздник
выражена сотрудникам фонда «Ванечка» (директор Ирина Цыганкова),
директору Театра драмы Андрею Саликову, труппе Театра юного зрителя
(директор Надежда Даниловская); за помощь в подготовке новогодних
подарков для детей благодарность адресована депутатам Брянской
областной Думы Михаилу Иванову и Александру Жутенкову, депутату
Брянского городского совета народных депутатов Олегу Маринову,
директору Центра детства и семьи «Мечта» Оксане Инашевской,
директору лицея № 2 им. М.В.Ломоносова Александру Напреенко.

В 2019 году Уполномоченный наряду с многочисленными
неравнодушными гражданами принимал участие в акции «Движение
сердец», которая ежегодно проводится в Брянском районе при поддержке
администрации поселка Белые Берега.
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В 2019 году акция была
направлена на оказание помощи
ребенку,
страдающему
детским
церебральным параличом. Ребенок
нуждался в специализированном
тренажере для ходьбы (ходунках).
За один месяц проведения
благотворительного марафона была
собрана необходимая сумма денежных
средств на приобретение тренажера!
И вот счастье – Илюша может
передвигаться самостоятельно!
«Сегодня получила видео от мамы, разместила на сайте
Уполномоченного http://deti32.ru в разделе «Помогли». Думаю, за
ребеночка стоит порадоваться всем!!! Спасибо Вам, добрые, искренние
люди!!! Вас в мире больше»,- поделилась И.Н. Мухина.
В международный День защиты детей спонсорская помощь
была оказана воспитанникам Дубровского детского дома-интерната
для умственно отсталых детей. Брянский молочный комбинат
(генеральный директор С.Н.Веремьев) подарил ребятам игровой
комплекс; Уполномоченный - качели «Лепесток» для индивидуальной
работы с детьми в сенсорной комнате; аптечная сеть «Ритм» (директор
О.В.Маринов) памперсы, комплексы витаминов; департамент семьи,
социальной и демографической политики Брянской области (директор
И.Е.Тимошин) - развивающие настольные игры.
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2.6. О деятельности Уполномоченного по правам ребенка в
Брянской области по правовому просвещению
Развитие правового государства, формирование гражданского
общества и укрепление национального согласия в России требуют
высокой правовой культуры, без которой не могут быть в полной мере
реализованы такие базовые ценности и принципы жизни общества, как
верховенство закона, приоритет человека, его неотчуждаемых прав и
свобод, обеспечение надежной защищенности и публичных интересов.
В юридической науке правовое просвещение понимается как
целенаправленная и систематическая деятельность государства и
общества по формированию и повышению правового сознания и
правовой культуры в целях противодействия правовому нигилизму и
обеспечения процесса духовного формирования личности, без которого
нельзя обойтись, реализуя идею построения в России правового
государства. Это один из способов привития членам общества уважения к
защищаемым правом социальным ценностям, воспитания у них навыков
пользоваться конституционными правами и гарантиями, эффективно
отстаивать их. Возможность ознакомления с достижениями в области
права независимо от пола, возраста, этнической или национальной
принадлежности, семейного положения, состояния здоровья, уровня
доходов и каких-либо иных обстоятельств.
В
рамках
правового
просвещения
Уполномоченным
было организовано несколько значимых мероприятий для
несовершеннолетних.
На базе МБОУ «Лицей № 27 имени Героя Советского Союза И.Е.
Кустова» Уполномоченный инициировал проведение круглого стола на
тему «Защита детства».
Участники
мероприятия (Уполномоченный, представители
УМВД России по Брянской области, Главного управления МЧС России по Брянской области, УГИБДД России по Брянской области)
рассказали о проводимых в регионе профилактических мероприятиях,
направленных на снижение травматизма и гибели несовершеннолетних.

67

На базе ПОУ облпотребсоюза «Брянский кооперативный
техникум» Уполномоченный организовал проведение круглого стола по
теме «Практическое применение законодательства в сфере защиты
прав ребенка в Брянской области».

На мероприятии студентам были продемонстрированы
видеоматериалы (социальные ролики), направленные на осмысление
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главного права человека – права на жизнь; приведены примеры из
практической деятельности по защите имущественных прав детей, прав
на получение медицинских и образовательных услуг; обсудили вопросы
в сфере публичного права, а также типичные проблемы в реализации
норм семейного законодательства.
На базе ФКУ «Брянская воспитательная колония»
УФСИН России по Брянской области Уполномоченный принял
участие в конференции по вопросам оказания правовой помощи
несовершеннолетним осужденным.

В рамках встречи Уполномоченный рассказал о системе
государственных мер по оказанию помощи несовершеннолетним на
этапе освобождения из колонии.
Также Уполномоченный принял участие в круглом столе на
тему «Проведение профориентационной работы и содействие
трудоустройству выпускников с инвалидностью на территории
Брянской области», который состоялся на базе ФГБОУ ВО «Брянский
государственный инженерно-технологический университет».
В рамках мероприятия Уполномоченный осветил вопрос
«Обеспечение конституционного права на получение образования
детьми-инвалидами в Брянской области».
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Кроме
организованных
мероприятий, на протяжении всего
периода
осуществления
своей
деятельности
Уполномоченный
регулярно
проводил
беседы
с
воспитанниками
учреждений
для
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, по вопросам
реализации и защиты их прав и
законных интересов.
Традиционно Уполномоченный
оказывает
правовую
помощь
несовершеннолетним гражданам в
рамках проведения Дня правовой
помощи в Брянской области, который
ежегодно проходит 20 ноября.
В 2019 году Уполномоченный оказывал правовую помощь
несовершеннолетним детям, находившимсяв Центре временного
содержания для несовершеннолетних правонарушителей г. Брянска.
В мероприятии также приняли участие представители Минюста
России по Брянской области, прокуратуры Брянской области, УМВД
России по Брянской области, УФССП России по Брянской области,
УФСИН России по Брянской области,
Брянской областной нотариальной
палаты, Адвокатской палаты Брянской
области, департамента образования и
науки Брянской области, управления
ЗАГС Брянской области, департамента
семьи, социальной и демографической
политики Брянской области.
Несовершеннолетним были продемонстрированы видеоролики,
пропагандирующие семейные ценности. В рамках проведения ролевой
игры, с применением раздаточного материала, дети изучили основные
права ребенка в соответствии с Конвенцией.
Работа Уполномоченного в данном направлении продолжена.
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III. ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ДЕТЕЙ В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
Демографическая ситуация в регионе

71

Сведения о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей

Ежегодно в связи с проводимой в регионе политикой, направленной
на реализацию права ребенка-сироты жить и воспитываться в семье,
наблюдается сокращение численности детей в организациях для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
По состоянию на 01.01.2020 года в Брянской области числится
3931 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них:
-3567 детей находятся на воспитании в семьях граждан (под опекой 1695, в приемных семьях - 1169, в семьях усыновителей - 703);
-287 детей - в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
- 77 детей обучаются на полном государственном обеспечении в профессиональных образовательных организациях.
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Сведения об обеспечении жильем детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
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За последние годы ситуация с приобретением новых квартир
для сирот кардинально изменилась в лучшую сторону, по сравнению
с прошлыми годами. За период с 2014 по 2019 год выдано 1 643 квартиры.
На эти цели были израсходованы 1 млрд. 700 млн. рублей.
Таких результатов удалось достичь за счет использования
собственных областных средств, а они составили 70,6% этой суммы,
несмотря на то, что обязательное региональное финансирование
программы составляет всего 5%. Изменился полностью подход
к качеству приобретаемого жилья. Большинство квартир закупается
на первичном рынке.

Примечательно, что на сегодняшний день стоимость квадратного
метра, по которой власть может приобретать социальное жилье,
составляет согласно требованиям Минстроя 30 тысяч рублей.
Но благодаря инициативе Губернатора Брянской области, регионального
Правительства эту тему удалось обозначить на федеральном уровне
и добиться возможности повысить цену до 37 тысяч. Эта инициатива
позволит уже в следующем году приобрести еще больше квартир для
детей-сирот.
В преддверии Нового года в Правительстве Брянской области
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состоялась торжественная церемония вручения Губернатором Брянской
области Александром Васильевичем Богомазом ключей от новых
квартир детям-сиротам.
Для оказания всевозможной помощи выпускникам детских
домов и школ-интернатов в регионе создана нормативная правовая
база, позволяющая решать проблемы детей-сирот, в том числе: постановление администрации Брянской области от 11.04.2005 №
178 «О мерах по социальной защите воспитанников, детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в учреждениях, находящихся в ведении Брянской области»; приказ
департамента образования и науки Брянской области от 15.07.2013
№1608 «Об утверждении Программы «Подготовка выпускников из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к
самостоятельной жизни», разработанная специалистами Брянского
института повышения квалификации работников образования для
воспитанников 8-9 классов детских домов и школ-интернатов для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расположенных
на территории Брянской области»; Соглашение о межведомственном
взаимодействии между департаментом образования и науки Брянской
области и департаментом семьи, социальной и демографической
политики Брянской области по постинтернатному сопровождению
выпускников образовательных организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа от 17.03.2016;
постановление Правительства Брянской области от 05.03.2018 № 93-п
«Об утверждении Порядка предоставления детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, возможности временного
проживания в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
На практике организация постинтернатного сопровождения
выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и лиц из их числа требует усиленного внимания,
в особенности со стороны органов опеки и попечительства.
Примером служит установленный Уполномоченным факт
снятия с очереди на получения жилого помещения лица из числа детей75

сирот. Девушка, окончив ГБОУ «Климовская школа-интернат», во
время обучения в ГАПОУ «Брянский строительно-технологический
техникум имени Л.Я.Кучеева» приобрела комнату в 3-х комнатной
квартире (п.Мичуринский Брянский район), тем самым лишив себя
получения отдельной жилплощади, так как стала собственником
жилого помещения (доли).
В свою очередь, специалисты органов опеки и попечительства
не отреагировали на причину выхода сироты из льготной очереди на
получение жилого помещения, не были своевременно поданы заявления
об отмене сделки купли-продажи, а ведь в сделке участвовала девушка,
имеющая умственную отсталость, которую (вполне возможно)
ввели в заблуждение. Здесь могут усматриваться мошеннические
действия со стороны собственника жилого помещения или посредника
(представителя риелторской компании). К сожалению, в настоящее
время девушка может получить жилое помещение в рамках общей
очередности.
Учитывая
вышеизложенное,
необходимо
внутренними
локальными актами на уровне муниципальных образований закрепить
персональную ответственность сотрудников опеки и попечительства
за мониторингом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, имеющих право на получение жилья, и его фактического
предоставления (или необеспечения с установлением причин).
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Постинтернатное сопровождение
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В Брянской области созданы службы, осуществляющие
подготовку граждан, желающих взять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителей. Для этого необходимо
пройти обучение на базе 18 центров психолого-медико-социального
сопровождения, программа рассчитана на 72 – 80 часов.
В 2019 году подготовлено 143 кандидата в замещающие
родители, обратившиеся в органы опеки и попечительства с заявлением
о прохождении подготовки, в том числе 72 кандидата прошли
психологическое обследование.
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Устройство детей на семейные формы воспитания

Информация о лишении родительских прав (по ф. 103-РИК)
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Информация об отобрании детей

Сведения о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей,
получающих алименты (форма 103-РИК)
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Уполномоченным проводится значительная работа в сфере
обеспечения прав детей на получение содержания со стороны родителей.
В рамках заключенного с УФССП России по Брянской области
соглашения Уполномоченный осуществляет постоянный обмен
информацией о нарушении прав несовершеннолетних в указанной
сфере, с целью принятия действенных мер для их восстановления.
На особом контроле находится вопрос защиты имущественных
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Ежеквартально Уполномоченный совместно со службами
судебных приставов региона проводит сверку по исполнению
алиментных обязательств должниками.
Для этого, во все учреждения области, в которых воспитываются
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, Уполномоченный направляет соответствующие запросы, проводит мониторинг,
обобщает полученную информацию и направляет в УФССП России
по Брянской области для осуществления контроля по исполнению
возбужденных исполнительных производств.
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Численность несовершеннолетних, совершивших преступления:
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Одним из направлений профилактики правонарушений
несовершеннолетних является формирование у них законопослушного
поведения, способности разрешать конфликтные ситуации.
В настоящее время медиация становится важнейшим методом
цивилизованных форм разрешения конфликтов и споров.
В рамках реализации на территории Брянской области Концепции
развития служб медиации, восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, но
не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность в Российской Федерации, Уполномоченным разработан проект
распоряжения «О создании координационной рабочей группы по вопросам применения процедуры медиации в отношении несовершеннолетних на территории Брянской области», который был утвержден Пра83

вительством Брянской области 18 ноября 2019 г. № 238-рп.
В настоящее время Уполномоченным разработан проект
межведомственного плана комплексных мероприятий по реализации
Концепции развития сети служб медиации на территории Брянской
области до 2025 года, который проходит процедуру согласования.
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4.1. Право ребенка на образование
Герои Родины – как много в этом смысла!
И честь, и храбрость в этих двух словах.
Героями нельзя стать слишком быстро,
Герой лишь тот, кому не ведом страх!
С целью патриотического воспитания несовершеннолетних, в
преддверии празднования 74-ой годовщины со дня Великой Победы советского народа в самой жестокой,
кровопролитной и разрушительной
войне, на территории Брянской области поддержана инициатива Уполномоченного при Президенте Российской Федерации А.Ю. Кузнецовой о
проведении в образовательных организациях уроков доброты «Маленькие герои большой войны».
Целью уроков являлось сохранение памяти о героических подвигах наших предков, пропаганда патриотизма, любви к Родине, к ближним!
В одном из таких уроков доброты в МБОУ «СОШ № 2» г. Стародуба принял участие Уполномоченный. На уроке звучали песни
и стихи о войне, рассказы о героических подвигах наших ветеранов,
одержавших победу.
Помимо историй о подвигах
героев того времени, ребятам поведали о героических подвигах, совершенных их сверстниками. Так, Емельяненко Юлия рассказала свою
историю о спасении ребенка на водном объекте. За свой смелый поступок Юлия получила медаль «Горячее сердце».
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Сведения о сети общеобразовательных организаций и детях,
получающих образование
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В адрес Уполномоченного поступило обращение жительницы
гр. У. по вопросу защиты прав ее малолетнего ребенка. В обращении она
сообщила, что ее сын во время утренней прогулки в детском саду, будучи
под присмотром воспитателя, упал с высоты так называемой «башни»,
сконструированной из автомобильных покрышек, расположенной на
территории детского сада. Вследствие полученной травмы здоровью
ребенка был причинен тяжкий вред.
На основании заявления гр. У. по данному факту было
возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ. Однако в дальнейшем
следственными органами вынесено постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела.
Уполномоченный направил запрос в следственное управление
Следственного Комитета Российской Федерации по Брянской области
с просьбой провести проверку доводов, изложенных в обращении.
С целью обеспечения государственной защиты прав и
интересов несовершеннолетнего Уполномоченный осуществил выезд в
муниципальный район.
По итогам проверок, проведенных Уполномоченным и СУ СК РФ
по Брянской области, воспитатель уволена с занимаемой должности,
заведующей дошкольным учреждением вынесено дисциплинарное
взыскание.
В свою очередь администрация муниципального района
приняла на себя обязательства единовременно выплатить законному
представителю малолетнего материальную помощь, необходимую для
прохождения курса реабилитации в санатории «Домашово», а также
ежегодно предпринимать все необходимые меры по организации
санаторно-курортного лечение ребенка.
В целях профилактики травматизма детей во время пребывания
в дошкольном образовательном учреждении был проведен внеплановый
инструктаж по охране труда и охране жизни и здоровья детей.
Сформирована заявка о включении детского сада в программу по
благоустройству территории дошкольного образовательного
учреждения и оснащению современным игровым оборудованием.
В целях соблюдения прав несовершеннолетних воспитанников в
общеобразовательных учреждениях области по вопросу организации
87

надлежащего питания весной 2019 года организованны проверки
школьного питания в общеобразовательных организациях.
В проведении проверочных работ участвовали представители
муниципальных органов управления образованием, специалисты
(диетологи, технологи питания) и представители общественности
(родительские комитеты).
Установлено, организация питания в образовательных
организациях региона осуществляется по двум основным моделям:
самостоятельно (школы организуют питание, имеют в штатном
расписании ставки поваров и других кухонных работников, а
также закупают продукты питания) и с привлечением предприятий
общественного питания (школы обслуживаются организацией, которая
выиграла аукцион на поставку услуги по питанию). Вышеуказанные
модели организации питания детей, в основном, соответствуют
возможностям муниципалитетов, типу пищеблоков, их материальнотехническому обеспечению. Принимаются меры по развитию
материально-технической базы сферы школьного питания.
Проведен ремонт, в том числе косметический, школьных
пищеблоков, для пищеблоков образовательных организаций
приобретены посуда, инвентарь, технологическое оборудование
на общую сумму более 10 млн. рублей. Финансирование питания
школьников осуществляется за счет средств муниципальных бюджетов
и родительской доли.
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В соответствии с Постановлением Правительства Брянской
области от 22 октября 2018 года № 537-п «Об утверждении нормативов
расходов муниципальных образований на осуществление органами
местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного
значения, применяемых при формировании проекта областного
бюджета в части межбюджетных отношений» норматив расходов на
дополнительное финансирование мероприятий по организации питания
школьников из малообеспеченных и многодетных семей составляет 16
руб. в день, обучающихся, не относящихся к данным категориям, - 3,5
руб. в день.
В ряде муниципальных образований норматив субсидии на одного
ребенка в день выше нормативного значения. С целью организации
качественного горячего питания дополнительно привлекаются
родительские средства. Величина родительской доли определяется
в общеобразовательной организации с учетом мнения родителей и
составляет от 6,0 до 45,0 рублей в день.
Удешевлению
питания
обучающихся
способствует
самостоятельное
выращивание сельскохозяйственной продукции на учебно-опытных
участках общеобразовательных
организаций. В школах 23 муниципальных образований имеются 283 учебно-опытных участка,
где ведется работа 21 ученической производственной бригады.
Во всех образовательных организациях организован контроль
качества питания. Текущий контроль осуществляют медицинские работники, ответственные за организацию питания, представители родительского комитета, специалисты органов управления образованием.
Осуществляются плановые и внеплановые проверки организации
питания обучающихся. Предметом проверок являются вопросы
соблюдения действующего законодательства в сфере организации
питания: охват питанием, количество обучающихся льготных
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категорий; ассортимент предлагаемой продукции в школьных
столовых; штат работников школьных столовых; техническое состояние
оборудования; условия хранения продуктов питания; соблюдение
сроков использования продуктов; обеспечение дезинфекционными
средствами; мониторинг родительского мнения об организации питания
и иные.

Вместе с тем, при проведении проверочных мероприятий
установлено, что в данной сфере существуют определенные диспропорции в полноте и качестве обеспечения питанием обучающихся в разных
образовательных учреждениях в зависимости от объема денежных
средств, фактического меню, применяемых технологий.
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Уполномоченный рассматривает обращения, в том числе
касающиеся проведения массовых спортивных соревнований.
Установлено, что в сентябре 2019 года в одном из спортивных
комплексов Брянска состоялся открытый областной турнир по
смешанному боевому единоборству.
В турнире состязались несовершеннолетние спортсмены
в возрасте 10-17 лет, что противоречит Правилам вида спорта
«Смешанное боевое единоборство, утвержденных приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 02.02.2016 № 92.
К участию в подобных соревнованиях имеют право допускаться
несовершеннолетние, достигшие возраста 12 лет. Также установлены
нарушения в части получения согласия родителей на участие детей в
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соревнованиях и получении последними травм.
Уполномоченным подготовлено заключение по вопросу нарушения
прав несовершеннолетних во время проведения показательных детских
боев. Для проведения соответствующей проверки направлены
обращения в управление физической культуры и спорта Брянской
области, прокуратуру Брянской области.
По итогам рассмотрения заключения Уполномоченного принято
решение: при организации подобных турниров к участию в спортивных
соревнованиях не будут допускаться спортсмены младше 12 лет, даже
в качестве показательных выступлений, если это не регламентировано
нормативно-правовыми актами; перед каждыми спортивными
соревнованиям будет проводиться судейский семинар; образцы
согласия родителей на участие несовершеннолетнего спортсмена
в соревнованиях по смешанному боевому единоборству будут
подготовлены в соответствии с Положением о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по смешанному
боевому единоборству, утвержденному Министерством спорта
Российской Федерации и ООО «Союз смешанных боевых единоборств
«ММА» России».
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Летом 2019 года состоялось первое заседание рабочей группы по
разработке проекта подпрограммы «Развитие гражданско-правового
образования в Брянской области на 2020-2023 годы» государственной
программы «Развитие образования и науки Брянской области (20142020гг.)» департамента образования и науки Брянской области, в
котором принял участие Уполномоченный.
Члены рабочей группы обсудили проект подпрограммы,
рассмотрели прилагаемые мероприятия, внесли свои предложения и
дополнения. Проект подпрограммы «Развитие гражданско-правового
образования в Брянской области на 2020-2023г.г.» членами рабочей
группы был одобрен.
В 2019 году Брянская область приняла участие в конкурсном
отборе Министерства просвещения РФ на предоставление грантов
из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в
рамках мероприятия «Государственная поддержка некоммерческих
организаций» в целях оказания психолого-педагогической, методической
и консультативной помощи гражданам, имеющим детей» федерального
проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта
«Образование».
Победителями конкурса признаны ГАУ «Центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи» Брянской области
и АНО «Центр психологии и развития человека «Сфера».
Оказание услуг психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи родителям (законным представителям) будет
осуществляться согласно централизованной модели. Главной ее целью
является создание условий для повышения компетентности родителей
различных категорий в вопросах образования и воспитания, в том числе
детей дошкольного возраста, включая возраст от 0 до 3-х лет, а также
для граждан, желающих принять в свои семьи на воспитание детей,
оставшихся без попечения родителей.
В рамках реализации регионального проекта «Содействие
занятости женщин – создание условий дошкольного образования для
детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» в
области построено 16 учреждений дошкольного образования. Из них: 9
детских садов и 7 пристроек.
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Создание 1640 дополнительных мест в детских садах позволит
положительным образом решить вопрос доступности дошкольного
образования.
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4.1.1. Право на образование детей с особыми потребностями
Организация
получения
образования
обучающимися
с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ)
регламентируется
Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ.
Образование обучающихся с ОВЗ может быть организовано как
совместно с другими обучающимися (инклюзивно), так и в отдельных
классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
В дошкольных образовательных организациях области воспитываются 2163 ребенка с ОВЗ и детей-инвалидов.
Коррекционную помощь данные категории детей получают в 147
специализированных группах различной направленности.
В регионе сохранена сеть общеобразовательных организаций,
осуществляющих свою деятельность исключительно по адаптированным образовательным программам для детей с нарушением слуха, речи,
зрения, опорно-двигательного аппарата, интеллекта. Она представлена
11 государственными и 4 муниципальными общеобразовательными учреждениями с общей численностью 1220 обучающихся.
В 2018-2019 учебном году в общеобразовательных организациях
Брянской области обучались 2149 детей с ОВЗ и 1359 детей-инвалидов.
В 2018-2019 учебном году на территории Брянской области по
программам подготовки высшего образования обучалось 67 человек с
ОВЗ, по программам подготовки среднего профессионального образования 134 человека и 77 человек – выпускники коррекционных образовательных организаций.
С 2016 года в регионе функционирует базовая профессиональная
образовательная организация, обеспечивающая поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов – ГАПОУ «Брянский строительно-технологический техникум им.
Л.Я. Кучеева».
Учреждение осуществляет качественную подготовку специалистов среднего звена. В 2019 году техникум отпраздновал свое 75-летие.
На базе ГАПОУ «Брянский строительно-технологический техни98

кум им. Л.Я. Кучеева» ежегодно проводится региональный этап конкурса профессионального мастерства среди людей с инвалидностью
«Абилимпикс».
С каждым годом растет количество компетенций, увеличивается
число участников соревнований. Это говорит о расширении
возможностей проведения конкурса, его значимости с целью
популяризации рабочих профессий.

Благодаря организованному межведомственному взаимодействию
с органами исполнительной власти, общественными объединениями
инвалидов чемпионат набирает силу, проходит на высоком уровне
и становится важным событием в жизни людей с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья.
В период с 22 по 23 мая состоялся региональный этап IV Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Участниками чемпионата стали обучающиеся коррекционных
школ-интернатов и профессиональных образовательных организаций.
Соревнования проходили по компетенциям: «сухое строительство и
штукатурные работы», «кирпичная кладка», «веб-дизайн», «разработка программного обеспечения», «обработка текста», «предпринимательство», «поварское дело», «портной», «выпечка хлебобулочных из99

делий»; «столярное дело»; «швея»; «бисероплетение», «плотницкое
дело».
По результатам прохождения испытаний определены победители
и призеры конкурса.

Руководителям шести образовательных организаций, участвующим в реализации чемпионата, вручены благодарности
Уполномоченного.
Для детей-инвалидов, не имеющих возможности по состоянию
здоровья посещать образовательные учреждения, организовано дистанционное обучение.С 2009 года в области реализуется проект по дистанционному обучению детей-инвалидов, в 2019 году дистанционное
обучение прошли 130 детей.
Особое внимание в Брянской области уделяется реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы, работа в рамках которой осуществляется с 2012 года.
За этот период Брянская область освоила свыше 318,0 млн.руб.
Средства направлены на создание условий качественного образования
детей-инвалидов в 151 образовательной организации.
Реализацию прав детей-инвалидов на занятия спортивной
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деятельностью осуществляет ГБУ «Брянская областная спортивноадаптивная школа «Виктория». В настоящее время в ней занимается
203 ребенка.
Школа реализует программы подготовки по легкой атлетике
(спорт лиц с ПОДА, спорт глухих, спорт слепых), бочча (спорт лиц с
ПОДА), футбол (спорт глухих), каратэ (спорт глухих), лыжным гонкам
(спорт глухих), пауэрлифтингу (спорт слепых), настольному теннису
(спорт глухих).
В МБУ «Спортивная
школа олимпийского резерва
«Олимп» также функционирует
отделение адаптивного спорта с
количеством занимающихся 59
человек.
В апреле 2019 года
проведена
Спартакиада
среди воспитанников школинтернатов для детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей. В указанных организациях обучаются в том
числе дети-инвалиды и дети с ОВЗ.
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Место проведения - ФОК п. Глинищево Брянского района.
Мероприятие провпдно при поддержки департмента образования и
науки Брянской области, а также благотворительного фонда «Дарим
добро вместе». Спортивный праздник был организован на высоком
уровне. В честной борьбе одержала победу команда Мглинской
школы - интерната. Дети награждены медалями, кубком, а также
получили в подарок акустическую систему. Второе место заняла
команда Климовской школы-интерната. Дети награждены медалями и
настольной игрой «Хоккей». Третье место досталось представителям
Брянской областной школы-интерната. Команда награждена медалями
и сладким призом. Ребята получили незабываемые впечатления.
Традиция проведения подобных соревнований будет продолжена.

В рамках программы «Доступная среда» на официальном сайте
«Жить вместе» размещена информация о наличии в Брянской области
сформированной и обновляемой карты доступности объектов и услуг
для инвалидов и других маломобильных групп населения.
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Сведения о детях-инвалидах и их обеспеченности образовательными
и иными видами услуг
№
п/п

2017 г. 2018 г.

Наименование

2019 г.

Количество детей-инвалидов

3854

3893

3967

дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей
Количество детей-инвалидов, которым впервые

218

203

532
установлена инвалидность
Количество детей-инвалидов, которым снята
112
инвалидность
Количество детей-инвалидов, находящихся в
стационарных учреждениях
1243
Количество детей-инвалидов, подлежащих
1791
обучению
количество фактически обучающихся
1359
из них детей-инвалидов
количество
детей-инвалидов,
427
обучающихся на дому
Количество детей-инвалидов, охваченных
дистанционными формами обучения
130
Количество реабилитационных центров для
1
детей-инвалидов
Количество специализированных школ для
детей-инвалидов
Число детей, состоящих в очереди в ДДИ
Число совершеннолетних воспитанников,
находящихся в ДДИ

478

197
513

из них

98

93

913
1786

948
1689

1367

1447

419

426

130

130
1

1

Сведения об инклюзивном образовании
№
п/п

2017 г. 2018 г. 2019 г.

Наименование
Количество
общеобразовательных
реализующих инклюзивное образование

школ,

Количество обучающихся в них детей
ограниченными возможностями здоровья

103

120

123

126

607

877

926

с

Количество обучающихся, нуждающихся в
сопровождении тьютора
Количество тьюторов в указанных организациях -

-

-

-

-

На территории Брянской области функционируют 16
общеобразовательных организаций, в том числе 11 государственных:
- 2 школы-интерната для детей-сирот, имеющих задержку
психического развития и умственную отсталость (интеллектуальные
нарушения);
- 6 школ-интернатов для детей с умственной отсталостью;
-3 учреждения для детей с ограниченными возможностями здоровья по слуху, зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
В г. Брянске организовано обучение детей с ограниченными
возможностями здоровья в четырех школах для умственно отсталых
детей.
Детские дома для детей-инвалидов
№
п/п

2017 г. 2018 г. 2019 г.

Наименование
Количество детских домов-интернатов для детей
- инвалидов
Численность находящихся в них детей

104

1

1

1

135

130

122

4.2. Право ребенка на отдых и досуг
Главными приоритетами организации отдыха, оздоровления и
занятости детей на территории Брянской области в 2019 году являлись:
-сохранение имеющейся сети детских оздоровительных учреждений;
-обеспечение безопасности и максимального охвата детей и подростков организованными формами отдыха и занятости;
-сохранение и приумножение положительного опыта работы в регионе по организации оздоровительной кампании предыдущих лет.
Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей в
каникулярный период реализовывались в соответствии с основными
направлениями государственной социальной политики Российской
Федерации.
Из областного бюджета в 2019 году на мероприятия по
проведению оздоровительной кампании выделено финансирование в
размере 268 785 265 руб., что на 5 млн. больше предыдущего года (2018
год – 263 603 165 рублей).
В рамках подготовки к оздоровительному сезону 2019 года
организации проведена работа по подготовке территорий, улучшению
их материально-технической базы, развитию инфраструктуры.
На проведение ремонтных работ организациями потрачено более
42 млн. рублей (в лагерях – 15 млн. руб., в санаториях – 27 млн. руб.).
Приобретены материалы, оборудование, техника, мебель на общую
сумму более 17 млн. руб. (в лагерях – 5 млн. руб., в санаториях – 12
млн. руб.).
19 марта 2019 года в департаменте образования и науки Брянской
области состоялось заседание рабочей группы координационного совета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Брянской
области по вопросу подготовки и планированию летней оздоровительной кампании 2019 года, в которой принял участие Уполномоченный по
правам ребенка в Брянской области.
На совещании принято решение о проведении в мае 2019 года комиссионных выездных проверок загородных оздоровительных лагерей
и санаторных здравниц Брянской области.
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В период проведения плановых выездных проверок 23
оздоровительных организации области существенных нарушений при
подготовке к проведению летней оздоровительной кампании комиссией
не установлено.Выявленные незначительные нарушения исправлялись
организациями в штатном режиме.
27 мая под руководством заместителя Губернатора Брянской
области
В.Н.Оборотова
состоялось
заседание
областного
координационного совета по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей Брянской области в летний период в 2019 году, в состав
которого входит Уполномоченный.

Рассмотрены вопросы организации летнего отдыха, оздоровления
и занятости детей, результаты обследований пищеблоков, итоги приемки
детских организаций к летнему сезону.
По итогам совещания был утвержден региональный реестр
организаций отдыха и оздоровления детей в Брянской области на 2019
год, в который вошло 23 организации отдыха детей и их оздоровления,
их них 13 лагерей и 10 лагерей санаторного типа.
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В период с 4 по 19 июля рабочей группой областного
координационного совета по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей Брянской области проведена комплексная проверка
оздоровительных организаций, участвующих в проведении летней оздоровительной кампании 2019 года.
Во время проведения плановых проверок региональный реестр
загородных оздоровительных организаций Брянской области был
обновлен, в него включен еще один лагерь – «Елочка» (п. Хотылево).
Таким образом, в период летней оздоровительной кампании 2019
года на территории Брянской области функционировало 24 загородные
организации, а не 23, как в предыдущие годы.
Осуществлены выезды во все муниципальные районы, имеющие
оздоровительные учреждения: Сельцовский, Навлинский, Брянский,
Суражский, Унечский, Почепский, Клинцовский, Дятьковский и
Жуковский.
Проверены оздоровительные лагеря: «Орлёнок», «Огонёк»,
«Елочка», «Альбатрос», «Синезерки», «Березка», «Ровесник»,
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«Новокемп», «Ручеек», «Тимуровец»,«Искорка», «Сосновый бор»,
«Деснянка», а также санатории: «Снежка», «Белобережский детский
санаторий», «Дубрава»,«Жуковский», «Салынь» и реабилитационный
центр для детей-инвалидов «Озерный».

Особое внимание было уделено антитеррористической
защищенности объектов отдыха и оздоровления детей. В
первоочередном порядке проверялись: охрана лагерей, ограждение
территории, укрепленность спортивных сооружений; наличие планов
эвакуации людей из жилых помещений; наличие средств пожарной
безопасности; наличие водных объектов и разрешительных документов
для их использования; документация, регламентирующая вопросы
обеспечения антитеррористической защищенности детей и работников:
паспорта безопасности, должностные инструкции и памятки, приказы
об организации антитеррористической защиты. Повышенное внимание
уделено кадровому обеспечению.
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В целях предотвращения диверсионно-террористических актов,
обеспечения правопорядка руководителями организаций отдыха детей
и их оздоровления перед каждой сменой проводилась разъяснительная
и профилактическая работа с утвержденным персоналом по
вопросам предупреждения и пресечения террористических и других
противоправных актов. С детьми проводились профилактические
работы: конкурсы, викторины, обучающие деловые игры на тему
безопасного отдыха в каникулярное время.
В каждой организации отдыха детей в общедоступном месте
размещены специальные стенды (плакаты) с наглядной агитацией
и инструкциями о порядке действий при чрезвычайных ситуациях,
имелся раздаточный материал соответствующей тематики (буклеты,
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брошюры, памятки).
Осмотрены территории оздоровительных организаций, жилые
(спальные) корпуса, столовые, медицинские пункты и спортивные
площадки.

Все оздоровительные учреждения обеспечены охраной, большая
часть из них имеет систему видеонаблюдения.
Территория оздоровительных организаций имеет ухоженный вид,
в спальных корпусах соблюдались нормы СанПин.
В рамках проводимых проверок Уполномоченный регулярно осуществлял беседы с детьми об отдыхе, взаимоотношениях со сверстниками, воспитателями.
Претензий к организации летнего отдыха от несовершеннолетних не поступило.
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Помимо плановых проверок, проводимых в составе координационной группы, Уполномоченный осуществил внеплановые выезды во
все оздоровительные учреждения области.
При проведении проверок Уполномоченный осуществлял контроль за соблюдением пропускного режима на территории детских учреждений, питьевого режима, санитарно-гигиенических норм и требований в спальных помещениях, пищеблоке.
Проверял своевременность проводимых акариидных и дератизационных обработок территорий, штатную укомплектованность персонала, работающего с детьми, и их соответствие установленным законодательством требованиям (наличие справки об отсутствии судимости и
пр.)
Во время проверок Уполномоченный регулярно проводил беседы с детьми об организации их досуга в учреждениях,
о питании, об имеющихся конфликтах со сверстниками, воспитателями и пр.
На моменты выездов в оздоровительные учреждения существенных нарушений прав несовершеннолетних не выявлено.
Однако, имелись обращения законных представителей в
защиту прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних.
Так, в адрес Уполномоченного поступила жалобе гр.М. на
качество оказанных медицинских услуг в ГАУЗ «Белобережский детский
санаторий».
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В ходе выезда Уполномоченного в учреждение здравоохранения доводы, изложенные в жалобе, нашли свое подтверждение.
Помимо этого, Уполномоченным выявлены нарушения в оформлении медицинских документов отдыхающих, в ведении
журналов сдачи дежурств, в отсутствии
ряда сведений о детях, которым была оказана необходимая медицинская помощь и
пр.

По итогам проведенной проверки врач-стоматолог принял
решение об увольнении по собственному желанию.
Заявителю возвращены денежные средства по оплате
родительской доли за путевку.
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Также в адрес Уполномоченного поступило коллективное
обращение родителей по вопросу некорректного поведения воспитателя
оздоровительного лагеря «Берёзка», выразившегося в словесной
грубости в отношении отдыхающих девочек.
Уполномоченным был организован выезд в учреждение, доводы,
изложенные в обращении, полностью нашли свое подтверждение.
Уполномоченный ознакомился с личным делом воспитателя,
составил беседу с администрацией лагеря. Воспитатель согласился с
претензиями в свой адрес.
По итогам проверки Уполномоченный настоял на отстранении
воспитателя от работы с девочками одного из отрядов с целью
локализации конфликтной ситуации. Данное решение заявителей
удовлетворило.
Большое внимание в области уделено вопросам воспитания детей
и подростков, состоящих на профилактических учетах.
Так, в г. Брянске была организована профильная смена лагеря
труда и отдыха «Знамя Пересвета» для 180 подростков, состоящих на
профилактических учетах (2017 год - 60 детей, 2018 год – 160).
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Организовано проведение 3-х профильных отрядов «Патриот»
на базе загородных оздоровительных организаций для 150
несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН.

С целью патриотического воспитания в лагере «Новокемп»
Суражского района проводится профильная смена «Юный спецназовец»
для 30 подростков.
С целью совершенствования системы эстетического воспитания
детей Брянской области в рамках летней оздоровительной кампании
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ежегодно Уполномоченным поддерживаются традиции фестивального
движения.
Так, Уполномоченный принял участие в открытии III детского
хореографического фестиваля «В ритме лета - 2019».
В мероприятии приняли участие отдыхающие из пяти
оздоровительных учреждений. Санаторий «Снежка» собрал около 500
детей, которые проявили себя в просветительских и прикладных мастерклассах art-пространства «Траектории творчества», шоу-программе
«Все звезды к нам».
В
рамках
Фестиваля
Уполномоченный провел круглый стол
«Счастливое детство в пространстве
лета», участие в котором приняли
не только дети, но и представители
общественного совета при департаменте
образования и науки Брянской области.
Участники круглого стола обсудили актуальные вопросы
организации летнего отдыха детей, в особенности, в части обеспечения
безопасности несовершеннолетних.
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Уполномоченным поддержан фестиваль детского танца «Дэнс
волна» в санатории «Дубрава», а также в XVIII межрегиональный
фестиваль творчества и спорта «Ровесник собирает друзей».
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На фестивалях отдыхающие оздоровительных организаций
демонстрировали свой хореографический талант, музыкальность,
креативность, коммуникабельность, находчивость. В рамках
конкурсных испытаний ребята выступали с танцевальными номерами,
участвовали в флэш-мобах, мастер-классах, интерактивной игре
«Команда возможностей».
В «Ровеснике» было организовано соревнование и для
педагогических команд: воспитатели и вожатые участвовали в
конкурсе «Капитаны счастливого детства». По результатам конкурсных
испытаний определены и награждены победители.
С целью физического воспитания несовершеннолетних и
сохранению культурных традиций по формированию здорового
поколения в 2019 году состоялся первый фестиваль ГТО на базе
организации отдыха и оздоровления детей.
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Хозяином фестиваля выступил детский оздоровительный лагерь
«Огонек».
Ребята соревновались в стрельбе из пневматической винтовки,
старались выполнить упражнения, отнесенные к комплексу ГТО. В
рамках мероприятия были предусмотрены соревнования по дартсу,
товарищеские встречи по волейболу, футболу, пионерболу и другие.
По итогам конкурсных испытаний определены победители,
которые получили медали и ценные призы.
Фестивальное движение с каждым годом расширяет свои границы
и возможности. Уполномоченный продолжит поддерживать данные
традиции.
Всего в течение года организованными формами отдыха и
занятости было охвачено около 63 000 детей (из них 1277 детей-сирот).
В весенне-летний период организован отдых около 58 000 детей, из
них: 22 000 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 1027 –
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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4.3. Обеспечение прав ребенка в сфере здравоохранения

В связи с трагическими событиями, произошедшими в Брянской
области с малолетним ребенком, выпавшим из окна второго этажа
жилого дома и получившим открытую черепно-мозговую травму,
Уполномоченным было инициировано создание в регионе паллиативной
медицинской помощи детям старше 4-х лет на базе ГБУЗ «Брянская
областная
детская
больница».
Ребенка в детской
городской больнице N9
им.
Г.Н.
Сперанского
(г.Москва) Уполномоченный
навещал как совместно с
заместителем Губернатора
Брянской области В.Н.
Оборотовым, заместителем
директора
регионального
департамента образования и
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науки Н.В. Черняковой, так и отдельно.
За счёт квоты региона, ребенку оказана специализированная высокотехнологичная медицинская помощь для обеспечения жизненных

функций.
В последующем, по заявлению родителей, мальчик был оформлен
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в Елизаветинский детский
хоспис, куда его сопровождала
И.Н.Мухина.
Совместно с департаментом
здравоохранения
Брянской области был разработан План мероприятий «дорожная карта» по оказанию
паллиативной медицинской
помощи детям и выездной
патронажной службы на базе
ГБУЗ «Брянская областная
детская больница», состоящий из 13 пунктов, включающих в себя обучение медицинского персонала, выделение бюджетных денежных средств на
закупку необходимого оборудования, разработку технических заданий,
запрос коммерческих предложений, внесение изменений в план-график
закупок, проведение аукциона, поставку оборудования и ее ввод в эксплуатацию, получение лицензии на оказание паллиативной помощи,
организацию дополнительного обучения обслуживающего персонала
ГБУСОН «Дубровский детский дом-интернат для умственно отсталых
детей» по уходу за паллиативными детьми, укрепление материальнотехнической базы отделения «Милосердие» Дубровского детского дома-интерната для умственно-отсталых детей в части приобретения технических средств реабилитации, медицинского оборудования, изделий
медицинского назначения для организации ухода за паллиативными
детьми, открытие отделения паллиативной медицинской помощи детям
и выездной патронажной службы на баpе ГБУЗ «Брянская областная
детская больница».
На протяжении всего периода организации паллиативной помощи детям в регионе Уполномоченный тщательно следил за исполнением каждого пункта Плана.
Организовано проведение выездного совещания в ГБУСОН «Дубровский детский дом-интернат для умственно отсталых детей».
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В мероприятии также приняли участие председатель регионального отделения Общероссийского народного фронта Л.А. Третьякова,
заместитель директора департамента здравоохранения О.И. Чиркова,
директор Дубровского детского дома-интерната В.В. Паршенкова, директор Карачевского специализированного дома ребенка В.А. Худякова, представители департамента семьи, социальной и демографической
политики, родительского сообщества.
Участники обсудили актуальные проблемы оказания паллиативной
помощи в учреждениях здравоохранения и социальной защиты.
Л.А. Третьякова рассказала о полученном гранте на реализацию
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проекта «Школа сестринского ухода в детской паллиативной медицине»,
направленного на обучение медперсонала, родителей - основам ухода
за паллиативными детьми.
Проведен осмотр спальных корпусов, реабилитационного
корпуса, столовой, медицинских кабинетов, детских площадок, санитарно-гигиенических помещений, учебных классов, комнат отдыха.
К сожалению, с каждым годом количество детей, нуждающихся в
оказании паллиативной помощи, неустанно растет.

Далее, с целью демонстрации опыта по созданию
паллиативного отделения, организован выезд в ГБУЗ «Карачевский
специализированный дом ребенка для детей с поражением
центральной нервной системы и нарушением психики».
Осмотрены спальные комнаты, лечебные кабинеты, пищевой
блок, комната психологической разгрузки, учебные кабинеты (логопеда,
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дефектолога, психолога).
Уполномоченный наряду с заинтересованными лицами принял
участие в организованном Ассоциацией сестринского персонала
Брянщины семинаре на тему «Паллиативная помощь детям.
Психологические аспекты паллиативной помощи детям», который
состоялся на базе Брянского клинико-диагностического центра.
Участники семинара обсудили вопросы оказания паллиативной
помощи детям в мире и в России, организационную модель выездной
паллиативной помощи детям, навыки общения с тяжелобольными
детьми и их семьями, эмоциональное выгорание специалистов и другие
вопросы.

Уполномоченным осуществлены многочисленные выезды в ГБУЗ
«Брянская областная детская больница».
Проведены беседы с главный врачом В.И. Алекса, осуществлен
осмотр палаты, подготовленной для приема паллиативных детей,
ординаторской, санитарно-гигиенических помещений, процедурных
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комнат.
Уполномоченный ознакомился с документацией по проведенным
аукционам, заключенным контрактом на приобретение медицинского
оборудования.
Все пункты плана исполнены, закупка необходимого медицинского
оборудования произведена, лицензия на оказание паллиативной помощи

детям получена.
В рамках организации паллиативной помощи Уполномоченным
предложено художественно оформить палаты областной детской
больницы, что поможет снизить отрицательное восприятие детьми
больничных помещений и создать уютную, комфортную среду,
приближенную к домашней. Данная инициатива нашла поддержку в
лице художника Виталия Короткого, который предложил свою помощь
на благотворительной основе.

128

Помимо оказания содействия в создании паллиативной помощи
детям старше четырех лет в регионе, Уполномоченный регулярно
оказывает помощь жителям в защите прав и охраняемых законом
интересов детей-инвалидов.
В целях повышения доступности реабилитационных и
абилитационных услуг детей-инвалидов, в системе социальной защиты
населения Брянской области функционирует одно государственное
бюджетное учреждение социального обслуживания Брянской области
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями здоровья «Озерный» (со стационаром) на 140 мест
и 23 отделения дневного пребывания и реабилитации инвалидов и
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детей-инвалидов, действующих в структуре комплексных центров
социального обслуживания населения и центров социальной помощи
семье и детям.
Также имеется отделение реабилитации для детей-инвалидов
и детей с ограниченными возможностями в составе ГБУЗ «Брянская
областная детская больница» и отделение реабилитации ГАУЗ
«Санаторий «Домашово» для детей с родителями.
Приём детей в амбулаторные центры и отделения ведётся от
рождения до 18 лет, а в стационарный центр «Озерный» в возрасте от
1,5 до 18 лет.
Центр «Озёрный» является базовым реабилитационным
учреждением региона и принимает детей со всех районов и городов
Брянской области круглогодично, на 21 день.
Одновременно,
данное учреждение принимает детей-инвалидов, которым в силу их
заболеваний противопоказано санаторно-курортное лечение – это
дети с психическими заболеваниями и расстройством аутистического
спектра.
В 2019 году в стационарном центре прошли курсы комплексной
реабилитации 350 детей-инвалидов. Родители детей-инвалидов
обучаются методам реабилитации и уходу за детьми-инвалидами. Всего
в 2019 году центрами и отделениями обслужено 2328 детей-инвалидов.
С 1 января 2019 года региональному отделению Фонда
социального страхования РФ переданы полномочия по обеспечению
инвалидов техническими средствами реабилитации (ТСР) и протезноортопедическими изделиями (ПОИ), а также полномочия по оказанию
государственной социальной помощи в виде социальных услуг по
предоставлению путевок на санаторно-курортное лечение (СКЛ)
при наличии медицинских показаний и бесплатного проезда на
междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
С целью усиления работы по вопросам предупреждения,
выявления и устранения нарушений в сфере обязательного социального
страхования Уполномоченный заключил с Брянским региональным
отделением Фонда социального страхования РФ соглашение о
взаимодействии.
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Соглашение предусматривает возможность взаимного обмена
информацией, проведение совместных мероприятий, рассмотрение на
рабочих заседаниях результатов совместной деятельности, а также участие в разработке нормативных правовых актов, затрагивающих права
и интересы детей.
За время работы регионального отделения по обеспечению лиц
с ОВЗ техническими средствами реабилитации детям – инвалидам
выдано:
- кресел-колясок – 101 шт.;
- ходунков, опор, поручней – 72 шт.;
- слуховых аппаратов – 53 шт.;
- протезно-ортопедических изделий – 229 шт.;
- обуви ортопедической - 831 пара.
В текущем году Уполномоченный совместно с отделением Фонда
уже рассматривали обращения граждан по указанным вопросам и
находили пути решения с целью обеспечения прав детей-инвалидов в
части своевременного обеспечения ТСР, предоставления путевок на
санаторно-курортное лечение детям-инвалидам и сопровождающим их
лицам в рамках исполнения индивидуальной программы реабилитации
и абилитации инвалидов (ИПРА).
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4.4. Право ребенка на участие в общественных объединениях
В рамках Десятилетия детства продолжает свою деятельность
Детский общественный Совет, созданный при Уполномоченном по

правам ребенка в Брянской области (далее - Совет).
В Брянской областной научной универсальной библиотеке имени
Ф.И. Тютчева ежеквартально проходят заседания Совета на различные
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темы, волнующие детей.
На заседаниях рассматривались вопросы развития в области
волонтерских движений, подготовки к празднованию 75-летия Дня
Победы в ВОВ (в рамках подготовки поздравлений ветеранам).
На одном из заседаний Совета методист Брянского областного
Губернаторского Дворца детского и юношеского творчества имени Ю.А.
Гагарина Е.В. Высоцкая провела тематический тренинг по медиации.
Научила ребят выделять основные причины возникающих конфликтов
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и находить способы их решения - выхода из сложных ситуаций.
Шесть ребят из членов Совета представляли Брянскую область
на IV Слете Детских общественных советов при Уполномоченных по
правам ребенка в Центральном федеральном округе. Место проведения
– г. Москва.
Ребята принимали участие в работе тематических
площадок по темам:«Семейные
ценности в жизни современного школьника», «Роль отца
в жизни семьи глазами ребёнка», «Безопасность на транспорте - зацеперы и другие»,
«Современная школа-инновационные технологии», «Роль
спорта в жизни подростков»,
«Интернет - гигиена и цифровая этика»;посетили мастер-класс «Профессиональный класс в московской школе»;приняли участие в правовом квесте от студентов МПГУ.
Помимо работы в Слете, ребята посетили экскурсию в государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.
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Также члены Совета приняли участие в Всероссийском Слете
детских общественных советов при Уполномоченных по правам ребенка
в субъектах Российской Федерации «Мир современных технологий.
Мнение современных детей», который состоялся в г. Ярославле. Слет
собрал детей из 76 субъектов России.
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Ребята посетили мастер-класс актера А.С. Ковтунца, обсудили
вопрос искусства чтения-ЛАЙФХАК с Л.Р. Готлиб.
Побывали на открытии XIV Международного кинофестиваля
«В кругу семьи», где посмотрели фильм «Мой дорогой папа», в котором представлены сложные взаимоотношения ребенка с отцом, школой, но дан возможный вариант решения конфликта. После премьеры
фильма ребята смогли лично пообщаться с исполнителем главной роли
Владимиром Вдовиченковым.
По итогам работы Всероссийского Слета детских общественных
советов при Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской
Федерации ребята научились создавать и продвигать положительный
контент в интернет-сети.
Работа детского Совета при Уполномоченном по правам ребенка
в Брянской области продолжена.
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4.5. Право ребенка на безопасную среду обитания
С 2018 года Брянская область поддерживает проведение в регионе
Всероссийской акции «Безопасность детства», инициированной
Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам
ребенка А.Ю. Кузнецовой.
Первоначально акция была направлена на профилактику чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними в период летних каникул. Однако, возымев значительный результат, акция стала проводиться
в два этапа: летний и зимний периоды.
С целью реализации
данной акции на территории региона в летний период Уполномоченный провел
совещание со всеми заинтересованными структурами и
ведомствами: представителями главного управления МЧС
России по Брянской области,
ООДУУП и ПДН управления
организации охраны общественного порядка УМВД
России по Брянской области, УГИБДД УМВД России по Брянской области, департамента образования и науки Брянской области, департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области, управления физической культуры и спорта Брянской области,
управления государственной службы по труду и занятости Брянской
области и другими ведомствами.
По итогам проведенного совещания, с учетом предложений всех
заинтересованных структур и представителей общественных организаций Уполномоченным был сформирован региональный План мероприятий «Безопасность детства – 2019», который включал в себя: проведение проверочных мероприятия по организации летнего отдыха и
оздоровления детей в оздоровительных учреждениях области; выездных мероприятий с целью пропаганды культуры детской безопасности;
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лекториев; практических занятий; правовых квестов и другие мероприятий, направленных на профилактику чрезвычайных происшествий;
организацию досуговой деятельности детей; работу с трудными подростками, состоящими на различных профилактических учетах; а также распространение памяток и листовок тематической направленности.
Уполномоченный на своем сайте http://deti32.ru в разделе «Мероприятия» разместил сформированный План мероприятий, а также предоставлял отчет о ходе его исполнения с приложением фотоматериалов.
В рамках исполнения Плана мероприятий Главным управлением МЧС России по Брянской области совместно с Уполномоченным в
детских оздоровительных лагерях было проведено 80 «Дней безопасности».
«Дни безопасности» - это комплекс мер, направленных на обучение детей правильному поведению в условия чрезвычайных ситуаций.
Детям демонстрировали пожарное и спасательное оборудование:
комплекс «Маяк спасателя», дымонагреватель, комплекс обнаружения
пострадавшего. Затем ребята соревновались в ловкости и умении применить полученные знания на практике. Проведение подобных мероприятий помогает ребятам быстрее научиться вырабатывать алгоритм
действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
В рамках проведения «Дней безопасности» было охвачено более
2,5 тыс. человек персонала учреждений и свыше 13 тыс. детей.

Сцелью снижения чрезвычайных происшествий с детьми
сотрудники ГУ МЧС по Брянской области провели для детей 21 мероприятие, в рамках проекта «Научись спасать жизнь», которыми охвачено 613 детей.
Одно из таких мероприятий прошло с участием Уполномоченного
для детей, отдыхающих в санатории «Вьюнки».
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Обсудили основные проблемы профилактики детского
травматизма, научили детей пользоваться огнетушителем, оказывать
первую медицинскую помощь, а также напомнили им о важности
ежедневного соблюдения Правил дорожного движения.

141

Еще одним пунктом регионального Плана мероприятий
«Безопасность детства - 2019» являлось обучение плаванию
несовершеннолетних.
В этой связи, в 23 оздоровительных лагерях и санаториях, а также
8 физкультурно-оздоровительных учреждениях области была проведена
акция «Научись плавать». В ней приняло участие 5998 детей.
С целью формирования у детей навыков безопасного поведения
в транспортной среде, сотрудники Госавтоинспекции в 20-ти лагерях
и санаториях области провели теоретические и практические занятия,
в рамках которых ребятам демонстрировали мобильный комплекс
«Лаборатория безопасности». В пришкольных лагерях и детских
садах также было проведено 104 занятия.
В период проведения акции рабочей группой областного
координационного совета по организации отдыха и оздоровления детей,
членом которой является также Уполномоченный, были проверены
территории загородных объектов на обеспечение безопасности детей.
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По результатам проверок, отмечено, что все организации отдыха
и оздоровления детей обеспечены системой автоматической пожарной
сигнализации, системой оповещения и управления эвакуации людей,
радиомониторингом, квалифицированной охраной, имеют ограждения.
В 18 учреждениях установлены камеры видеонаблюдения, в 5
организациях запланированы работы по их установке.
Также к проведению акции были подключены муниципальные
образования Брянской области.
Администрациями муниципальных образований были созданы
специальные комиссии, в состав которых входили представители
правоохранительных органов.
Членами муниципальных комиссий:
- осуществлялось посещение мест массового пребывания несовершеннолетних и семей с детьми (парки, скверы, пляжи, детские площадки, дворовые территории) с целью выявления факторов, угрожающих жизни и здоровью несовершеннолетних;
- проверялись объекты, находящиеся в муниципальной собственности: недостроенные здания и сооружения, чердачные, подвальные
помещения, открытые канализационные люки, провалы грунта и др.
Организованы межведомственные посещения по месту
жительства семей и несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении, с проведением профилактических бесед с родителями и детьми о правилах безопасности в летний период и вручением
памяток различной профилактической направленности.
29 августа в прессцентре
Правительства
Брянской
области
под
председательством
Уполномоченного проведено
расширенное
совещание,
посвященное
итогам
реализации Всероссийской
акции
«Безопасность
детства-2019»
(летний
период).
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По итогам совещания принято решение о проведении
Всероссийской акции «Безопасность детства – 2019» в зимний период.
В ноябре 2019 года дан старт Акции, которая продлится до
февраля 2020 года.
Во время проведения второго этапа Акции проведена
профилактическая работа с семьями, имеющими печное отопление
(с проведением инструктажей, выдачей раздаточного материала о
правилах пользования огнем и пр.). Значительное внимание уделено
профилактике гибели несовершеннолетних на водоемах. Также обследованы заброшенные здания, сооружения и др.
Уполномоченным совместно с
ГУ МЧС России по Брянской области
и управлением образования на базе
СОШ № 9 проведено расширенное
совещание с заместителями руководителей по воспитательной работе,
представителями родительской общественности и специалистами по охране труда всех образовательных учреждений города Брянска по вопросу
выработки новых подходов к обучению, позволяющих расширить знания детей и их родителей в области безопасного поведения.
Управлением образования изданы приказы о проведении дополнительных мероприятий по предупреждению гибели и травматизма детей в результате пожаров; о профилактике и предупреждению несчастных случаев на водоемах в период ледостава и пр.
Итоги проведения акции в зимний период будут
подведены в начале марта
2020 года.
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4.6. Право на безопасную среду обитания детей, вынужденных
искать убежище на территории Брянской области
Уже более пяти лет на территории Брянской области реализуется государственная программа по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в рамках подпрограммы Брянской области по содействию занятости населения и государственного регулирования социально-трудовых отношений и охраны труда в Брянской области (2014-2020
годы).
За десять месяцев 2019 г. участниками государственной программы стали 459 иностранных граждан, 250 из которых граждане Украины.
За предоставлением временного убежища на территории Российской Федерации обратилось 224 гражданина Украины, 35 из них несовершеннолетние дети.
Предоставлен статус временного убежища на территории Российской Федерации 192 гражданам Украины, из них – 37 несовершеннолетние дети.
Основное количество граждан Украины обращались в подразделения по вопросам миграции в г. Брянске (Бежицкий район – 25, из них
три несовершеннолетних ребенка, Володарский район – 7, из них один
несовершеннолетний, Советский район – 17, из них трое несовершеннолетних детей, Фокинский район – 20, из них шестеро несовершеннолетних), а также в подразделения по вопросам миграции межмуниципальных отделов УМВД России по Брянской области:
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За десять месяцев 2019 года в другие субъекты Российской
Федерации выехало 24 гражданина Украины, из них 7
несовершеннолетних детей, а именно:
- Калужская область – 1 человек;
- Мурманская область – 1 человек;
- г. Москва – 2 человека;
- г. Нижний Новгород – 3 человека, из них один несовершеннолетний
ребенок;
- Орловская область – 1 человек;
- г. Санкт-Петербург – 4 человека, из них один несовершеннолетний
ребенок;
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- г. Симферополь – 5 человек, из них двое несовершеннолетних детей;
- г. Ростов-на Дону – 4 человека, из них двое несовершеннолетних детей;
- г. Красноярск – 3 человека, из них один несовершеннолетний ребенок.

147

4.7. Защита детей от ситуаций, причиняющих вред их здоровью и
развитию.
На протяжении всего периода жизни, начиная с момента рождения
и до самой смерти, человека регулярно подстерегают разные опасности,
связанные с внешней средой, которые могут повлечь за собой причинение вреда здоровью или вовсе лишить жизни.
Однако, помимо внешних факторов. Есть еще и внутренние,
так называемые факторы риска, создаваемые самими участниками
процесса.
Все люди по-разному относятся к вопросам безопасности детей.
Одни - неукоснительно соблюдают установленные правила и нормы и
соблюдают дополнительные меры предосторожности:
- следят за соблюдением требований безопасности в жилом
помещении (не оставляют открытыми окна; расставляют мебель
соответствующим образом, чтобы ребенок не смог залезть на нее
и выпасть из окна; не оставляют ребенка без присмотра во время
купания, чтобы он не захлебнулся; убирают из зоны видимости опасные
предметы, спички, зажигалки и пр.);
- создают безопасные условия окружающей среды (во дворах жилых домов, при обнаружении неисправностей детских игровых площадок, открытых подвальных помещений, люков, электрических щитков,
принимают незамедлительные меры реагирования по их устранению, а
именно, обращаются с соответствующими заявлениями в компетентные
органы);
- обучают самих детей с детства этики поведения в дорожной
среде (регулярно проводят профилактические беседы на знания правил
дорожного движения, выбирают для детей безопасный маршрут
следования по пути «дом-школа-дом», пристегиваю ребенка ремнем
безопасности, используют иные необходимые, согласно возрасту
ребенка, удерживающие устройства и автокресла);
- регулярно информируют несовершеннолетних о необходимости
соблюдать правила поведения на водных объектах, при пожарах и пр.
Другие люди, наоборот, нарушают существующие требования и
запреты, всячески создавая критические, опасные ситуации не только
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для себя, но и для других людей, в том числе детей.
С целью снижения травматизма и гибели несовершеннолетних
в регионе всеми службами системы профилактики ведется активная
работа в данном направлении.
В среде несовершеннолетних регулярно распространяются
памятки и листовки тематической направленности (о правилах
поведения на водных объектах, при возникновении чрезвычайных
ситуаций, в дорожной среде).
В образовательных учреждениях проводятся классные часы с
детьми и их родителями с демонстрацией видеороликов о важности
соблюдения требований безопасности.
В первые дни учебного года госавтоинспекторы в рамках
проводимого
оперативно-профилактического
мероприятия
«Внимание-дети!» проводили для брянских школьников практические
пешие экскурсии под названием «Шагающий автобус».
Занятия представляют собой познавательные пешие прогулки,
в ходе которых школьники изучают безопасные пути движения по
маршруту «дом-школа-дом». По пути следования внимание детей
акцентируют на «дорожных ловушках», в которые могут угодить невнимательные пешеходы, переходя проезжую часть дороги.
В данных пеших экскурсиях принял участие Уполномоченный,
который прошел вместе с детьми по безопасному маршруту.
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Проведение подобных занятий безусловно помогает прививать
детям культуру безопасного поведения в транспортной среде, что, в
свою очередь, способствует воспитанию законопослушных участников
дорожного движения.

В целях повышения знаний в сфере пожарной безопасности не
только детей, но и взрослого населения, на базе Брянской кадетской
школы-интерната имени Героя России В.И. Шкурного для должностных
лиц, работающих в социальной сфере, был проведен учебнометодический сбор, в котором принял участие Уполномоченный.
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С целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий
с участием детей проведено совещание с заведующими дошкольных
образовательных учреждений г. Брянска.

По итогам мероприятия было рекомендовано руководителям
дошкольных образовательных учреждений усилить информационное
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воздействие на родителей посредством распространения видеороликов,
памяток, листовок, организаций встреч с сотрудниками ГИБДД,
распространения информации о Правилах дорожного движения в
родительских чатах, созданных в приложениях-мессенджерах «Viber»,
«WhatsApp»; а также усилить контроль за ежедневным ношением
несовершеннолетними любых видов световозвращающих элементов на
верхней одежде учеников.
В преддверии Нового года
в Правительстве Брянской области состоялось межведомственное совещание, посвященное
вопросам безопасности несовершеннолетних в период новогодних каникул.
Обсудили вопросы профилактической работы с семьями, находящимися в социально
опасном положении, трудной
жизненной ситуации и многодетными; обеспечения занятости
детей в данный период; соблюдения правил перевозки детей; их участия в массовых мероприятиях.
Несмотря на многочисленные профилактические меры, принимаемые в регионе, гибели детей в 2019 году избежать не удалось.
По данным 2018 года – гибель детей составила 52 человека.
В 2019 году произошло 44 случая гибели несовершеннолетних, из
них: 4 несовершеннолетних погибли в результате пожара, 12 – по причине болезни, 6 - в результате ДТП, 4 - суицид, 9 - утонули в естественных
или искусственных водоемах, 9 – в результате иных происшествий.
Каждый случай гибели ребенка находился на личном контроле
Уполномоченного, причины гибели детей тщательно анализировались.
За минувший год было отмечено 4 случая детского суицида
(дети в возрасте (14-17 лет), кроме того, зафиксировано 22 попытки
суицида несовершеннолетних. То есть число попыток суицида
несовершеннолетних также остаётся высоким, и это трагический
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показатель ситуации в субъекте в целом и важный сигнал для
мобилизации работы служб профилактики.
Возможно, в ряде случаев имело место отсутствие своевременной
работы с семьей и несовершеннолетним, отсутствие сопровождения
семьи, отсутствие должных мер и незначительная психологическая
работа с несовершеннолетним подростком по индивидуальному плану,
(недоработка) бездействие как со стороны служб системы профилактики,
так и со стороны родителей.
В ряде муниципальных образований отмечается формализм в
работе социальных служб и слабое взаимодействие между органами
системы профилактики. Индивидуальные программы предоставления
социальных услуг либо не предусматривают мероприятий, направленных
на восстановление детско-родительских отношений, либо заполняются
по шаблону и не отрабатываются на практике.
Индивидуальная работа с детьми, находящимися в группе риска,
зачастую проводится поверхностно, результаты работы не оцениваются,
изменения в планы не вносятся, программы дублируются, отсутствует
индивидуальный подход к каждому ребёнку. Нередко протоколы КДН
и ЗП по профилактике оформляются по шаблону, изменения в тексте
документа касаются только даты и номера.
Поставленные вопросы были обозначены на заседаниях КДН и
ЗП для принятия соответствующих мер реагирования.
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4.8. Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию
Функции по контролю и надзору в сфере защиты детей от
информации, способной причинить вред здоровью и (или) развитию
детей в отношении зарегистрированных средств массовой информации
осуществляет Управление Роскомнадзора по Брянской области (далее
Управление).
В рамках осуществления государственного контроля и надзора
Управлением проведено 80 плановых и 1 внеплановое мероприятие
в сфере средств массовой информации, 6 плановых и 8 внеплановых
мероприятий в отношении лицензиатов-вещателей.
По результатам проведенных мероприятий было выявлено
11 нарушений, по итогам рассмотрения которых правонарушители
привлечены к административной ответственности (вынесены
административные наказания в виде штрафа или предупреждения).
Пять нарушений в области защиты прав детей от информации,
способной причинить вред их здоровью или развитию было выявлено в
результате обращений граждан.
По итогам их рассмотрения, суд также назначил административные
наказания в виде штрафа.
Два нарушения законодательства в данной сфере средствами
массовой информации выявлено путем ежегодного мониторинга,
проводимого Управлением – назначены административные штрафы.
Ведется активная работа в борьбе с интернет-изданиями, содержащими признаки информации о способах совершения
самоубийств. В настоящее время в Единый реестр запрещенной
информации внесено 6 записей по названной тематике.
Также в Единый реестр запрещенной информации внесено
138 вступивших в законную силу решений судов о распространении
посредством сети Интернет порнографических материалов, 74 – по
пропаганде проституцией, 10 – о жестоком обращении с животными,
4 – по пропаганде наркотиков, 1 – по пропаганде причинения вреда
здоровью.
Уполномоченным также принимаются меры по защите прав
154

несовершеннолетних детей от информации, причиняющей вред
здоровью.
Так, в ноябре 2019 года сотрудником аппарата Уполномоченного
был осуществлен выезд в одно из частных медицинских учреждений
области по поступившему обращению граждан.
В поступившей в адрес Уполномоченного информации
сообщалось, что рядом с медицинским учреждением функционирует
кафе, нацеленное на разновозрастную целевую аудиторию, в том числе
несовершеннолетних жителей области. На здании имеется рекламный
баннер, несущий призыв к посещению кафе детским населением,
имеющий указания на детское меню и пр.
Однако, при посещении мест общего пользования (комнаты
личной гигиены) установлено, что на одной из центральных стен
помещения висит большой обрамленный фото стенд, с изображением
молодых лиц разного пола, занимающих непристойные позы.
Была проведена беседа с генеральным директором данного
учреждения, по итогам которой стороны договорились о необходимости
демонтажа вышеуказанного стенда.
Еще одним ярким примером нарушения прав детей в области
информационной безопасности является обращение в адрес
Уполномоченного скандально известного блогера г. Брянска гр. К.
В своем обращении к Уполномоченному гр. К. сообщил, что в
почетном карауле на Площади партизан возле монумента воинской
славы стоят несовершеннолетние дети в форменной одежде и обуви,
не соответствующей сезону, в связи с чем просил провести проверку по
данному факту.
В рамках рассмотрения обращения Уполномоченным было
установлено следующее. Пост №1 на площади Партизан в Брянске
– это комплекс военно-патриотических мероприятий для учащихся
образовательных организаций города Брянска. Координирует его
деятельность МБУДО «Центр внешкольной работы Советского
района» г.Брянска.
Руководит Постом №1 методист Центра - Золотарев Вадим
Петрович, капитан 1 ранга в запасе (награжден медалью «За боевые
заслуги»).
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Деятельность организуется согласно Положению об организации
почетного караула на Посту №1 у памятника воинам и партизанам освободителям города Брянска. График несения службы на Посту №1
устанавливается приказом управления образования Брянской городской
администрации ежегодно в начале учебного года. Несение Вахты
Памяти осуществляется учащимися образовательных учреждений
города в возрасте 13-17 лет.
Штаб находится в помещении детского клуба «Алые паруса»
МБУДО «Центр внешкольной работы Советского района» г. Брянска.
В клубе созданы все условия для организации учебно-воспитательного
процесса. С юнармейцами систематически проводятся инструкторскометодические занятия: обучение состава караула действиям по несению
караульной службы на Посту №1, изучение истории и современного
состояния Вооружённых Сил, видов Вооружённых Сил и родов войск,
истории Поста №1. Организуется просмотр видеофильмов военнопатриотической направленности.
Для юнармейцев имеется комплект зимней формы (бушлат,
куртка, шапка). Допускается заступление на Пост №1 учащихся в
юнармейской форме образовательного учреждения, личной обуви.
Смена часовых производится через 20 минут летом и 15
минут зимой. При температуре воздуха -15°С и ниже, а также
при температуре + 20°С (в тени) и выше – часовые на пост не
выставляются.
Пост №1 играет важную роль в деле патриотического
воспитания молодежи, создания положительного имиджа русского
воина, воспитания патриота-гражданина Российской Федерации,
дает учащимся возможность почувствовать себя защитником своей
Родины.
Заступившие на Пост № 1 обучающиеся были одеты в зимнюю
форму одежды (в т.ч. в зимнею обувь и зимнею папаху), поверх бушлатов был надет маскхалат для дополнительной защиты от ветра.
Вся форма приобреталась в рамках соглашения о сотрудничестве
с Брянским отдельским казачьим обществом войскового казачьего
общества «Центральное казачье войско» на средства Гранта казачьего
полковника, депутата Брянского городского Совета народных
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депутатов Игрунева В.И.
Таким образом, нарушений прав детей в данной части обращения
Уполномоченным не усмотрено.
Вместе с тем, во время съемок видеоролика для размещения на своем
канале в YouToub гр.К. допустил нарушения прав несовершеннолетних
детей в части распространения их персональных данных (на нашивке
формы указаны ФИО ребенка, наименование образовательного учреждения и т.д.).
Законным представителям несовершеннолетних детей было
разъяснено право подачи коллективной или частной жалобы в
Управление Роскомнадзора по Брянской области для блокировки
просмотра видео и недопущения его дальнейшего распространения в
сети Интернет.
В настоящее время проводится процессуальная проверка СУ СК
России по Брянской области.
Благодаря активно ведущейся в области профилактической работе
в сфере защиты детей, хочется отметить относительно невысокий
уровень нарушений законодательства Российской Федерации,
допускаемых в данной сфере.
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V. Возвращение детей с территории иных государств
Значительная работа проводится Уполномоченным по
возвращению детей.
По поручению Уполномоченного при Президенте Российской
Федерации по правам ребенка А.Ю. Кузнецовой Уполномоченным
совместно с органами опеки и попечительства подготовлены
необходимые документы по возвращению с территории вооруженных
конфликтов Республики Ирак и дальнейшей социализации четырех
российских детей в семью опекуна (бабушки по линии матери).
«Страх, война, тюрьма для этих детей в
прошлом… Мало кто верил в начале, что мы это
сделаем. Но теперь те, кто сомневался, вместе
с нами видят это счастье…Сердце переполняет
радость – это была хорошая и слаженная
работа команды. СПАСИБО, КОЛЛЕГИ!» поделилась Уполномоченный при Президенте
Российской Федерации по правам ребенка
А.Ю.Кузнецова.
По итогам работы за 2019 год в Россию возвращены все 122
ребенка из Ирака (тюрем и приютов Багдада). Продолжается работа по
возвращению детей из Сирии.
«Выражаю огромную благодарность Анне Юрьевне, аппарату
Уполномоченного, коллегам в субъектах Российской Федерации, за
работу, которую нельзя измерить, которая отзывается в сердцах россиян
и никого не оставляет равнодушными. СПАСИБО!!!» - отметила Инна
Мухина.
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Дети, прибывшие на территорию Брянской области из
пенитенциарного учреждения в г. Багдад (Республика Ирак) осмотрены
врачами. Установлено: дети активны, любознательны, развиваются
в соответствии с возрастом. Девочка находится на особом контроле
у участкового врача-педиатра. За малолетними закреплен педагогпсихолог, имеющий подготовку по работе с детьми, пережившими
травматический опыт и владеющий современными методами
сопровождения детей, который помогает опекуну и детям в их
социализации.
В настоящее время все дети социализированы, в том числе: 3 ребенка определены в дошкольные образовательные организации, 1 ребенок в общеобразовательную организацию.

По инициативе Уполномоченного, с целью скорейшей адаптации
в общество с учетом возрастной категории, за полгода индивидуального
обучения (на дому) ребенку удалось получить знания за 1 и 2 годы
обучения. С 1 сентября 2019 года ребенок был зачислен в 3 класс. В
настоящее время качество знаний определяется на хорошем уровне,
ребенок обучается на 4 и 5.
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Органами опеки проведены соответствующие мероприятия, в
том числе в рамках судебного производства о признании отца без вести
пропавшим, детям назначены соответствующие ежемесячные выплаты
на содержание подопечных, включая выплаты по потере кормильца,
оформлено опекунство.
Уполномоченный вынес благодарность начальнику отдела
опеки и попечительства (муниципальный район не указывается) за
плодотворную работу по возвращению детей.
Ежеквартально Уполномоченный организует посещение семьи с
оказанием социально-адресной помощи.

Судьба маленького человека! Именно так можно назвать историю
шестилетней Лизы, которую Уполномоченный возвратил матери с
территории Республики Беларусь. В отношении матери (гражданки
РФ) было принято решение о ее высылке в добровольном порядке из
Республики за нарушение миграционного законодательства, при этом
ее несовершеннолетние дети были оставлены в Беларуси.         
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Елена Т. (мама Лизы) на территории Беларуси решением суда
признана ограниченно дееспособной. Её дети получили статус
детей, оставшихся без попечения родителей. Старший сын, которому
исполнилось 16 лет, решил продолжить обучение в аграрном колледже
Беларуси, был переведен на полное государственное обеспечение.
Мама приняла решение сына. В свою очередь, дочь Лизу органы опеки
и попечительства незамедлительно отдали в приемную семью.
Елена Т. оказалась на территории Брянской области без жилья,
работы и средств к существованию, но ее главной целью было желание
вернуть свою дочь.
Уполномоченный И.Н. Мухина встретилась с Еленой Т., после
чего обратилась в органы опеки Республики Беларусь, обосновала
неправомерность их действий в отношении гражданина РФ.
Уполномоченный настаивала, что в соответствии с законодательством
Российской Федерации Елена Т. не лишена родительских прав, при
депортации гражданки Т. российская сторона не была уведомлена об
оставлении несовершеннолетних детей (граждан РФ) на территории
Беларуси, а ведь Елена Т. является единственным родителем для своих
детей.
И.Н.Мухина
провела
работа
по
сбору
документов,
обосновывающих обязанность Республики Беларусь вернуть
несовершеннолетнего ребенка в Российскую Федерацию.
По итогам работы достигнута договоренность о передаче ребенка.
Инна Мухина привлекла органы опеки и попечительства Клинцовского
района к процедуре передачи несовершеннолетней. Выехала на
пограничный пункт совместно с матерью Лизы, начальником органов
опеки и юристом.
Пока мать ждала свою дочь около пограничного пункта,
Уполномоченный Инна Мухина пересекла границу, забрала ребенка у
представителя органа опеки, подписав соответствующий акт.
«Смотреть без слез на встречу матери и ребеночка было
нестерпимо! Как можно оценить, измерить то счастье, которое
они испытали, те трудности, которые удалось преодолеть. Главное
- они рядом, и это победа! Какое счастье встречать неравнодушных
людей, открытых, готовых оказывать поддержку людям в трудной
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жизненной ситуации! Признательна, что предложили свою помощь
в решении семейной трагедии совершенно посторонние Елене Т.
люди. Глава Лопатенского сельского поселения Тамара Мартыненко
подобрала жилой дом. Ирина и Константин Литвяковы дали работу
на фермерском хозяйстве,привезли мебель в дом, канцтовары для
подготовки Лизочки к школе, оказала необходимую помощь юрист
Валентина Ломакина и другие чуткие люди» - написала на своем сайте
Уполномоченный.

После
решались
вопросы
в
установлении
статуса
матери, регистрации, прохождении медицинского обследования
ребенком, зачислении Лизоньки в школу и многое другое.  Но главное они вместе, и все преодолимо!!!  
В настоящее время девочка определена в 1 класс. Девочка
общительна, жизнерадостна.
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Отношения между членами семьи дружелюбные, основаны на
взаимном уважении и понимании. Созданы все необходимые условия
для обеспечения нормального уровня жизнедеятельности ребенка.
Уполномоченный ежеквартально посещал семью по месту
проживания.
В настоящее время ребенок полностью
социализирован.
Надеемся,
что
в
дальнейшем
дети Брянской области не окажутся
в представленных выше жизненных
ситуациях, а будут иметь счастливое детство,
без потрясений, мирное небо над головой!
Будут окружены любовью и заботой близких
им людей!
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11 декабря состоялось пленарное заседание, посвященное 10-летию института Уполномоченного по правам ребенка в Российской Федерации.   Представлены отчеты председателей координационных советов, освещены результаты деятельности уполномоченных, подведены
итоги Плана основных мероприятий в рамках десятилетия детства.
В ходе торжественной церемонии награждены уполномоченные,
внесшие вклад в дело защиты прав детей по итогам работы за 2019 год.
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Уполномоченный по правам ребенка в Брянской области
И.Н.Мухина отмечена благодарственным письмом Уполномоченного
при Президенте Российской Федерации по правам ребенка
А.Ю.Кузнецовой.
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Заключение
Проведя анализ работы всех служб и учреждений Брянской
области, осуществляющих соблюдение и защиту прав и законных
интересов детей, необходимо отметить имеющиеся положительные
тенденции.
Наблюдается сокращение численности детей в организациях для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Значительная работа проводится по вопросу обеспечения жильем
детей-сирот: увеличился объем денежных средств, выделяемых на
приобретение жилья; изменился подход к качеству - большинство
квартир закупается на первичном рынке недвижимости.
Улучшается инфраструктура, ведется активное строительство
новых детских садов, школ, больниц, бассейнов, спортивных залов.
Развивается паллиативная помощь детям.
К сожалению, имеются проблемы в сфере защиты детства: и в
формализме работы ряда социальных служб, и слабое взаимодействие
между органами системы профилактики.
К проблемным вопросам в сфере защиты прав и законных
интересов детей-сирот относятся:
- наличие семейного неблагополучия, «социальных» сирот;
- устройство в семьи детей-инвалидов;
- возврат детей, ранее принятых на семейные формы устройства;
-отсутствие на федеральном уровне законодательной базы по принудительному лечению родителей от алкогольной зависимости, принудительному трудоустройству родителей, лишенных родительских прав;
-нежелание ряда родителей (при ограничении или лишении родительских прав) восстанавливаться в правах родителя и заниматься воспитанием собственных детей;
- устройство детей старше 10 лет, выразивших отказ идти в приемную семью.
С целью достижения эффективных результатов в защите прав и
законных интересов детей необходимо:
- усилить профилактическую работу с семьями,
- ужесточить контроль за лицами, выразившими желание взять
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ребенка на воспитание в замещающую семью,
- улучшить качество межведомственного взаимодействия всех
органов системы профилактики, ведь только сообща возможно достичь
общей цели по защите самой уязвимой части нашего общества – наших
детей!
Защита детства - комплексная работа всех служб и ведомств, в
едином порыве направленная на обеспечение благополучия маленьких
граждан нашей любимой Брянщины, нашей России!
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