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Уважаемые друзья!

В этом году исполнилось пять лет институ-
ту уполномоченного по правам ребенка в Кеме-
ровской  области  в  парламентском  статусе.  не-
зависимость  государственного  органа  на  деле 
показала свою эффективность в обеспечении ос-
новных гарантий государственной защиты прав 
и законных интересов ребенка. Граждане видят 
в  омбудсмене  значительное  подспорье  во  взаи-
модействии с различными структурами государ-
ственной и муниципальной власти.

Важно,  чтобы  органы  власти  различных 
ветвей  и  уровней  активно  взаимодействовали  
с  институтами  гражданского  общества  в  деле 
защиты материнства, детства и семьи, а значит,  
и  своего  будущего.  Кузбасс  с  одной  из  самой 
эффективной и развитой системой социальной 
поддержки является этому ярким примером.

социальные  инициативы,  предлагаемые 
Губернатором Кемеровской области а. Г. тулее-
вым и направленные на поддержку многодетных 
и приемных семей, усыновителей, должны ста-
новиться примером для всех регионов.

пять лет – это только начало пути развития и укрепления государственного института вла-
сти, но можно уже сейчас сделать вывод об его значимости, актуальности и необходимости. рост 
доверия граждан является этому подтверждением.

Государственные органы исполнительной власти также стремятся к активному сотрудниче-
ству с уполномоченным по правам ребенка в Кемеровской области. совместно решаются актуаль-
ные проблемы защиты прав детей в рамках: консультативного совета следственного управления 
следственного комитета рФ по Кемеровской области по вопросам оказания помощи детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей; Детского общественного совета при уполно-
моченном по правам ребенка в Кемеровской области; системы обеспечения безопасности ребенка 
на детских игровых площадках, а также других структур и мероприятий.

искренне признателен своим коллегам и всем, кто помогает в реализации основополагающе-
го права каждого ребенка жить и воспитываться в семье в атмосфере любви и уважения.

Уполномоченный	при	Президенте 
Российской	Федерации	по	правам	ребенка	 П.	А.	Астахов
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Уважаемые друзья!

забота о развитии нации немыслима без ясной и чет-
кой государственной демографической политики.

«У  нас  есть  долгосрочная  повестка,  которая  не 
должна зависеть ни от избирательных циклов, ни от те-
кущей конъюнктуры. и понятно, что это сбережение на-
ции, воспитание детей и раскрытие их талантов – то, что 
определяет силу и будущее любой страны, в том числе 
и нашей», – отмечено в послании президента рФ Феде-
ральному собранию  в  декабре  2015  года.  семьи  хотят 
растить детей, верят в их будущее, верят в свою страну, 
рассчитывают на поддержку государства.

задачи  перед  властью поставлены  четкие  и  понят-
ные  не  только  лицам,  наделенным  государственными 
полномочиями, но всем российским гражданам, и это во 
многом облегчает их исполнение. безусловно, их реше-

ние  требует  значительных бюджетных расходов и  объединения усилий  всех  ветвей и  уровней 
власти, но, несомненно, это станет надежным фундаментом успешного будущего нашей страны.

по-прежнему  остаются  актуальными  проблемы  поддержки  одаренных  детей,  приемных 
и опекунских семей, социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
медицинского обеспечения. требуют решения проблемы обеспечения жильем детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, безнадзорности несовершеннолетних, последствиями 
которой нередко становятся подростковый алкоголизм, наркомания и токсикомания, а также раз-
личные правонарушения и преступления. 

В  очередном  Докладе  о  соблюдении  прав  и  законных  интересов  ребенка  на  территории 
Кузбасса подводятся итоги работы исполнительной власти в этом направлении за прошедший, 
2015 год. 

настоящий доклад подготовлен в соответствии со статьей 16 закона Кемеровской области от 
31.01.2011 № 6-Оз «Об уполномоченном по правам ребенка в Кемеровской области» на основе 
анализа и обобщения обращений, результатов проведенных проверок и посещений детских уч-
реждений, официальных статистических данных, информации органов государственной власти 
и местного самоуправления, общественных объединений, сведений, полученных на мероприяти-
ях разного уровня, где обсуждались вопросы сферы защиты детства. 

В докладе отражены основные направления реализации прав детей в основных сферах их 
жизнедеятельности, ставшие объектом моего внимания, органов исполнительной власти, а также 
оценки, выводы и рекомендации, нацеленные на устранение нарушений и обеспечение прав и за-
конных интересов ребенка в Кемеровской области.

Основой  доклада  послужила  информация,  предоставленная  прокуратурой  Кемеровской 
области, следственным управлением следственного комитета российской Федерации по Кеме-
ровской  области,  Главным  управлением  мВД  россии  по  Кемеровской  области,  Управлением 
судебного департамента в Кемеровской области, Управлением Федеральной службы судебных 
приставов по Кемеровской области, Управлением Федеральной службы российской Федерации 
по контролю за оборотом наркотиков по Кемеровской области, Управлением роспотребнадзора 
по Кемеровской области, Главным управлением Федеральной службы исполнения наказания по 
Кемеровской области, Кузбасским лУ мВД россии, новокузнецким лО мВД россии, лО мВД 
россии на ст. белово, Государственной инспекцией труда в Кемеровской области, территориаль-
ным органом Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области, Обще-
ственной палатой Кемеровской области, Кузбассобрнадзором, органами исполнительной власти 
Кемеровской области. 
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ВВЕДЕНИЕ

Об	институте	уполномоченного	по	правам	ребенка	 
в	Кемеровской	области

Кемеровская область одна из первых в россии ввела институт уполномоченного по правам 
ребенка. реформирование данного правозащитного механизма в 2011 году в государственный ор-
ган с правами юридического лица имело целью обеспечить целенаправленную и приоритетную 
защиту прав детей, сделать эту защиту более эффективной в отношении каждого отдельного ре-
бенка и детей в целом. 

пятилетний опыт работы уполномоченного по правам ребенка в Кемеровской области пока-
зал, что парламентский статус – это оптимальное положение государственного органа для осу-
ществления плодотворной работы по решению вопросов в сфере защиты детства. 

Кризисные явления в экономике стали серьезным испытанием системы социальной защиты 
населения Кемеровской области, выстроенной Губернатором а. Г. тулеевым. 

Уполномоченный продолжает сотрудничество с общественными организациями, фондами, 
предпринимателями и просто с неравнодушными гражданами по обеспечению прав и законных 
интересов детей.

за прошедший, 2015 год изменений в структуре государственного органа не произошло.
сегодня  уполномоченный  по  правам  ребенка  в  Кемеровской  области  –  государственная 

должность Кемеровской области, которую замещает Дмитрий Владимирович Кислицын. 
аппарат уполномоченного по правам ребенка в Кемеровской области включает пять штат-

ных единиц государственных гражданских служащих Кемеровской области. 
Основная цель создания госоргана – обеспечение эффективной защиты прав и законных ин-

тересов ребенка в Кемеровской области.
Основными задачами уполномоченного являются (ч. 3 ст. 2 закона Кемеровской области от 

31.01.2011 № 6-Оз):
– обеспечение основных гарантий государственной защиты прав и законных интересов ре-

бенка, восстановление нарушенных прав и законных интересов ребенка;
– содействие беспрепятственной реализации и восстановлению нарушенных прав и закон-

ных интересов ребенка;
– подготовка предложений по совершенствованию законодательства Кемеровской области об 

обеспечении основных гарантий государственной защиты прав и законных интересов ребенка;
– взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

организациями в области обеспечения и защиты прав и законных интересов ребенка;
– информирование общественности о состоянии соблюдения и защиты прав и законных ин-

тересов ребенка.
приоритетная задача уполномоченного – защита прав и законных интересов детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, и иных категорий детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей.

Социально-экономическая	ситуация	 
в	Кемеровской	области

по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Кемеровской области, за 2015 год оборот организаций в действующих ценах составил 2,2 трлн 
руб. и увеличился по сравнению с 2014 годом на 6,7 % (за 2014 г. – на 2,6 %).

Объем  работ,  выполненных  по  виду  деятельности  «строительство»,  составил  115  млрд 
руб., что на 12,1 % меньше уровня 2014 года. Введено в действие 7 234 единицы зданий общей 
площадью 1 628,1  тыс. м2,  в  том числе жилого назначения –  1  184,5  тыс. м2. также введено 
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в действие восемь учебных и одно здание здравоохранения общей площадью 46,6 и 0,1 тыс. м2 

соответственно. 
за счет бюджетных средств введены в действие 142 тыс. м2 жилья (107,8 % к уровню 2014 г.), 

в том числе за счет средств федерального бюджета – 67,1 тыс. м2 (92 % соответственно), средств 
областного и местных бюджетов – 74,9 тыс. (127,5 %).

населением за счет собственных и заемных средств введены в действие 6,7 тыс. жилых до-
мов общей площадью 529 тыс. м2, что на 9,2 % меньше уровня 2014 года. Доля построенного 
населением жилья в общем вводе по области составила 52,8 % против 53,1 % в 2014 году. 

средняя фактическая стоимость строительства 1 м2 общей площади жилых домов квартир-
ного типа (без пристроек, надстроек, встроенных помещений и индивидуальных жилых домов, 
построенных населением) составила 33 822 руб., в том числе по жилым помещениям экономиче-
ского класса – 31 714 руб.

Таблица 1
Количество	введенных	в	эксплуатацию	объектов	 
за	счет	нового	строительства	и	реконструкции

Объекты 2015 г. справочно
2014 г.

Дошкольные образовательные организации, мест 1 034 2 532

Учреждения культуры клубного типа, мест 60 309

спортивные сооружения с искусственным льдом, ед. 1 1

спортивные залы, тыс. м2 1,1 3,1

плоскостные спортивные сооружения, тыс. м2 3,3 1,0

Денежные доходы населения, по предварительным данным, в январе – ноябре 2015 года сло-
жились в сумме 621,1 млрд руб. и по сравнению с январем – ноябрем 2014 года увеличились на 
5,2 %. Денежные расходы населения составили 591,9 млрд руб. и увеличились на 7,3 %. превы-
шение денежных доходов населения над расходами составило 29,2 млрд руб. 

среднемесячный денежный доход на душу населения в январе – ноябре 2015 года составил 
20 721 руб.

по данным Главного финансового управления, расходы консолидированного бюджета обла-
сти на социальную политику в январе – ноябре 2015 года составили 21,4 млрд руб. (2014 г. – 20,7).

среднемесячная заработная плата работников в организациях области (включая малые пред-
приятия) в январе – ноябре составила 27 692 руб. и по сравнению с соответствующим периодом 
2014 года возросла на 5,4 %.

на 1 января 2016 года численность постоянного населения Кемеровской области составила 
2 717,2 тыс. человек и уменьшилась за год на 7,8 тыс. человек.

естественная убыль (разница между числом родившихся и умерших) в 2015 году составила 
5,4 тыс. человек.

по сравнению с 2014 годом число родившихся уменьшилось на 2 тыс. человек (на 5,6 %), 
число умерших – на 0,4 тыс. человек (на 1 %). Число умерших превысило число родившихся на 
15,9 % (в 2014 г. – на 10,5 %). 

Количество браков и разводов, зарегистрированных в органах заГс, по сравнению с преды-
дущим годом уменьшилось на 10 и 16 % соответственно. на 1 тыс. образовавшихся пар приходи-
лось 643 распавшихся (в 2014 г. – 689).
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1.	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	УПОЛНОМОЧЕННОГО	ПО	ПРАВАМ	РЕБЕНКА 
В	КЕМЕРОВСКОЙ	ОБЛАСТИ	И	ЕГО	АППАРАТА

Данный доклад является пятым со дня основания государственного органа в парламентском 
статусе, и это дает повод подвести определенную черту в его деятельности. 

Основными направлениями деятельности уполномоченного по правам ребенка в Кемеровской 
области в 2015 году, как и в предыдущие годы, явились: обеспечение основных гарантий государ-
ственной защиты прав и законных интересов ребенка, восстановление и содействие реализации на-
рушенных прав и законных интересов ребенка; совершенствование законодательства Кемеровской 
области в  сфере  защиты детства;  взаимодействие с органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, организациями в области обеспечения и защиты прав и законных инте-
ресов ребенка; информирование общественности о состоянии соблюдения и защиты прав и закон-
ных интересов ребенка.

Общее  количество  индивидуаль-
ных и коллективных обращений граж-
дан  к  уполномоченному  с  просьбой 
о  содействии  защите  и  восстановле-
нии прав и законных интересов детей 
в 2015 году составило 846, или 95,4 % 
от уровня 2014 года (887).

распределение  обращений  о  на-
рушениях прав и законных интересов 
детей по  сферам правоотношений по 
тематике  в  отчетном  году  остается 
практически  прежней.  Как  видим  из 
таблицы  1,  наибольшее  количество 
составляют  обращения  по  вопросам 
защиты  имущественных  прав  детей, 
на  втором  месте  –  проблемы  сферы 
семейных правоотношений, на треть-
ем – вопросы образования детей. 

Таблица 2
Распределение	обращений	о	нарушениях	прав	и	законных	интересов	детей	 

по	сферам	правоотношений	(2012–2015	гг.)

сфера правоотношений Количество обращений в 2011 г. 
(апрель – декабрь) 2012 2013 2014 2015

имущественные правоотношения 323 202 216 198 201
Образование 93 76 85 63 103
социальная поддержка и защита 52 44 55 47 79
здравоохранение
(право на охрану здоровья и медпомощь) 24 39 43 39 35

семейные:
– вопросы воспитания детей, 
включая общение с родственниками, 
опеку и попечительство,
– жестокое обращение в семье
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28
Деятельность правоохранительных 
органов (в т. ч. касающаяся привлечения 
к уголовной, административной ответ-
ственности)

Учет в связи с заключением Упр в КО в течение 
2012 г. соглашений с территориальными структу-
рами федеральных органов власти о сотрудниче-
стве и взаимодействии в сфере защиты детей
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Рис. 1. Количество обращений, поступивших в адрес  
уполномоченного по правам ребенка в Кемеровской области
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Констатируемое в отчетном 2015 году незначительное сокращение общего количества посту-
пивших жалоб в сравнении с предыдущим годом в значительной степени обусловлено различны-
ми факторами: повышением уровня правовой грамотности, обращением внимания на проблему 
защиты прав ребенка по внутриведомственной вертикали, совершенствованием механизма меж-
ведомственного взаимодействия, в том числе при координирующей роли уполномоченного. 

подавляющее большинство жалоб поступает от заявителей Кемеровской области. надо от-
метить, что 85 % населения области сосредоточено в городской местности, и в среднем около 
65 % жалоб приходится на долю заявителей, проживающих на территориях области численно-
стью населения свыше 100 тыс. жителей: Кемеровского, новокузнецкого, прокопьевского, Ки-
селевского,  ленинск-Кузнецкого,  беловского, междуреченского  городских  округов. Остальная 
незначительная доля обращений – около 1,5 % – поступает из других регионов рФ: г. москвы, 
республик татарстан, хакасия, алтайского и Красноярского краев, мурманской, липецкой и но-
восибирской областей. 

В пересчете на тысячу жителей муниципального образования больше всего обращений по-
ступило из г. тайги, таштагольского, Яйского, ижморского районов, Краснобродского и Кеме-
ровского городских округов. 
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Рис. 2. Количество обращений, поступивших от граждан  
различных муниципальных образований Кемеровской области и других регионов РФ

Все поступающие к уполномоченному жалобы рассматривались по существу, каждому зая-
вителю в установленный законом срок направлен аргументированный ответ. Во многих случаях 
этот ответ носит промежуточный характер, поскольку для разрешения поставленных заявителем 
вопросов  требовалось  взаимодействие  с  компетентными органами  государственной власти,  на 
что, естественно, уходило дополнительное время. 

еженедельно уполномоченный лично проводит прием в рабочем кабинете. Кроме того, еже-
месячно осуществляется прием граждан с выездом в территории муниципальных образований об-
ласти с привлечением к работе руководителей и специалистов органов местного самоуправления.

В рамках проведения выездных приемов, в том числе в рамках межведомственных меропри-
ятий  (рейдов) и работы по обращениям,  в плановом и  внеплановом порядке уполномоченный 
посещает более 120 детских организаций различных ведомств ежегодно, по завершению которых 
проводятся совещания с участием руководителей учреждений, органов местного самоуправле-
ния. завершением посещения становится подведение итогов, где даются рекомендации с учетом 
положительного опыта других учреждений по устранению выявленных недостатков и совершен-
ствованию образовательного процесса.

Уполномоченным инициировано создание правовых основ для деятельности общественных 
помощников уполномоченного по правам ребенка в Кемеровской области. активная жизненная 
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позиция и желание  защищать детей являются основными критериями при отборе кандидатов. 
В настоящее время общественных помощников двое.

за период работы госоргана заключено 30 соглашений о сотрудничестве и взаимодействии 
в сфере защиты прав и законных интересов детей с образовательными и общественными органи-
зациями области, а также с территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти: прокуратурой Кемеровской области, следственным управлением следственного комитета 
российской Федерации по Кемеровской области, Управлением минюста российской Федерации 
по Кемеровской области, Управлением роспотребнадзора по Кемеровской области, Управлением 
росздравнадзора по Кемеровской области, Управлением Федеральной миграционной службы по 
Кемеровской области, ГУ мВД россии по Кемеровской области и др. 

В 2015 году заключено четыре таких соглашения:
с  Кемеровским  областным  отделением  Всероссийской  общественной  организации  «союз 

добровольцев россии»;
ФКОУ ВпО «Кузбасский институт Федеральной службы исполнения наказаний»;
инспекцией государственного строительного надзора Кемеровской области;
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций по Кемеровской области.
совместно с прокуратурой Кемеровской области в отчетном году в рамках соглашения о со-

трудничестве  и  взаимодействии  от  25.10.2011  г.  издано  информационно-справочное  пособие 
«Вопросы устройства детей, оставшихся без попечения родителей» для решения юридических 
вопросов, с которыми сталкивается гражданин россии, решивший взять ребенка в семью. 

Уполномоченный является участником областных социально значимых акций, проводимых 
органами государственной власти, в т. ч. общественными организациями. так, совместно с Кеме-
ровским отделением российского детского фонда Дмитрием Владимировичем реализовывались 
социально значимые проекты: «Где ты, мама?», «помощь семьям с детьми, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию», «Дети должны жить в семье», «Особая семья», в рамках которых оказы-
валась правовая поддержка граждан. 

по инициативе уполномоченного четвертый год в муниципалитетах Кузбасса ведется работа 
по обеспечению безопасности на детских игровых площадках, более 400 человек прошли обуче-
ние по проведению инвентаризации оборудования. В 2012 году обследовано более 34 тыс. единиц 
оборудования, из них порядка 20 % признаны не соответствующими требованиям безопасности. 
В настоящее время ведется работа по замене неисправного оборудования.

Уполномоченным издан «Обзор состояния безопасности детских площадок, установленных 
на территории Кемеровской области в 2013 году». Обзор «безопасность детских игровых площа-
док, установленных на территории Кемеровской области в 2014 году» издан с участием экспертов 
ФбУ «Кемеровский цсм». 

большое место в деятельности госоргана занимает работа по просвещению детей и взросло-
го населения. проводятся встречи и беседы с детьми во время выездных приемов граждан, по-
сещения детских учреждений, где рассказывается о работе уполномоченного по правам ребенка, 
Конвенции о правах ребенка.

также проводятся дни правовой помощи детям, включающие лекции, тематические занятия 
в образовательных учреждениях («Уроки семьи и семейных ценностей», «здоровые дети в здоро-
вой семье», «права, обязанности, ответственность» и пр.). 

правовую поддержку оказывают специалисты Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Кемеровской области, Главного управления Федеральной службы исполнения на-
казаний россии по Кемеровской области, Кемеровского регионального отделения ООО «ассоци-
ация юристов россии» и др. 

Уполномоченным введено в практику проведение праздничного приема в честь Дня защи-
ты детей (1 июня) и межрегиональной конференции, посвященной принятию Конвенции ООн 
о правах ребенка (20 ноября). В 2012 году на конференции обсуждалась тема «реализация ос-
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новных положений Конвенции ООн о правах ребенка в Кузбассе», в 2013 году – «защита прав 
детей от сексуальных преступлений и посягательств», в 2014-м – «актуальные вопросы семей-
ного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». В 2015 году в кон-
ференции на тему «поддержка и развитие одаренности детей – путь к прогрессу и процветанию 
россии» приняли участие Губернатор области а. Г. тулеев и Уполномоченный при президенте 
рФ по правам ребенка п. а. астахов. перед конференцией п. а. астахов провел веб-семинар 
с органами профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних «О роли ор-
ганов местного самоуправления как ресурса повышения эффективности защиты и охраны прав 
детей и семей с несовершеннолетними детьми».

Уполномоченный активно распространяет позитивный опыт в решении задач и проблем за-
щиты детства на конференциях, съездах, семинарах всероссийского значения: 

– на обучающем семинаре и краевом форуме «Общество, дружелюбное к детям», органи-
зованных под девизом «россия – без сирот» (28–29.02.2012, г. Красноярск) с докладом на тему: 
«Взаимодействие уполномоченного по правам ребенка с органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления, институтами гражданского общества»;

– на  V  съезде  (23–26.04.2012,  г.  санкт-петербург)  и  VI  съезде  (01–02.10.2012,  г.  Казань) 
уполномоченных в субъектах рФ, на заседаниях Координационного совета с сообщениями и до-
кладами по  вопросам медиации,  применения  новых позитивных  технологий  при  отправлении 
правосудия в отношении несовершеннолетних, медиабезопасности, безопасности детей при экс-
плуатации оборудования в местах организованного отдыха, на детских и спортивных площадках, 
а также при получении услуг в учреждениях здравоохранения, образования и социального обслу-
живания, о решении проблем специальных образовательных учреждений закрытого типа;

– на VII  съезде  уполномоченных по правам ребенка  в  субъектах российской Федерации 
(16–18.04.2013, г. Уфа) с докладом на тему: «меры по реализации социальной поддержки се-
мей, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Куз-
бассе»;

– в  работе  ежегодных  съездов Упр  в  субъектах  рФ,  организуемых Уполномоченным  при 
президенте рФ по правам ребенка п. астаховым: Iх съезде на тему: «защита прав выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. создание системы 
постинтернатного сопровождения» (28–29.04.2014, нижний новгород), х съезде на тему: «Фор-
мирование государственной политики в области воспитания детей – приоритетная задача семьи, 
общества и государства» (6–7.10.2014, москва); 

– в двух заседаниях Координационного совета Упр в субъектах сФО рФ по темам: «роль 
уполномоченного по правам ребенка в субъекте российской Федерации в реализации права детей 
на отдых и досуг, на участие в играх, развлекательных мероприятиях и культурной жизни», «ин-
дикаторы оценки качества исполнения Указа президента от 01.06.2012 г. № 761 «О национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 гг.». 

Вместе с тем немаловажным было участие уполномоченного во Всероссийской конферен-
ции «профилактика социального сиротства: достижения и пути развития» (24–26.04.2014, мо-
сква), а также во Всероссийском детском форуме «Дети! россия! будущее!» (9–11.09.2014, Калу-
га), который вместе с уполномоченным посетили два представителя Общественного совета детей 
при УпрвКО от междуреченского и анжеро-судженского муниципальных городских округов. 
Обмен мнениями и опытом работы уполномоченных по правам ребенка в субъектах российской 
Федерации показал, что формат и результаты деятельности такого совещательного органа, какой 
создан при уполномоченном по правам ребенка в Кемеровской области, самый продуктивный, 
данный опыт высоко оценен другими регионами. 

положительная оценка деятельности уполномоченного явилась основанием для избрания его 
в сентябре 2012 года председателем Координационного совета уполномоченных по правам ребенка 
в субъектах российской Федерации сибирского федерального округа. благодаря его деятельности 
положительный опыт Кузбасса в сфере защиты детства был распространен на другие регионы. 
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Уполномоченный также активно принимал участие в решении проблем подготовки летнего 
отдыха детей. после его неоднократных обращений в минздрав россии был положительно решен 
вопрос функционирования медпунктов лагерей без проведения дорогостоящего лицензирования.

Уполномоченный является постоянным и активным членом межведомственной комиссии по 
рассмотрению вопросов по организации и обеспечению отдыха, оздоровления, занятости детей 
и молодежи Кемеровской области. 

им введены в практику совместно со службой судебных приставов рейды по адресам злост-
ных неплательщиков алиментов в вечернее время, встречи с матерями, лишенными родительских 
прав. 

Уполномоченный является постоянным участником консультативного совета следственного 
управления следственного комитета российской Федерации по Кемеровской области по вопро-
сам оказания помощи детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей. с его непосредствен-
ным участием были рассмотрены вопросы: о самовольных уходах несовершеннолетних из семьи 
и детских домов; эффективных формах и методах работы по профилактическому воздействию 
на несовершеннолетних правонарушителей; причинах и условиях, способствующих совершению 
преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних; безопасности отдыха 
детей и профилактике детского травматизма; организации межведомственного взаимодействия 
по профилактике суицидов несовершеннолетних, реабилитации жертв преступлений. 

с учетом предложений уполномоченного вносились изменения в закон Кемеровской области 
«О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Кемеровской 
области». также им подготовлены обоснования и предложения по изменениям в законы Кемеров-
ской области: о «тихом часе», «Об административных правонарушениях в Кемеровской области», 
в Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты рФ по вопросам 
осуществления социального патроната и деятельности органов опеки и попечительства».

при активном участии уполномоченного решены вопросы, касающиеся: 
– внесения изменений в закон Кемеровской области «Об образовании»;
– принятия проекта закона Кемеровской области «О защите прав и интересов детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, при усыновлении (удочерении) их иностранными 
гражданами и лицами без гражданства, постоянно проживающими за пределами российской Фе-
дерации».

по итогам работы с администрацией Кемеровской области по вопросам социальной полити-
ки в адрес Уполномоченного при президенте рФ по правам ребенка п. а. астахова было направ-
лено обращение о содействии в регулировании правовых основ, определяющих правоотношения 
по перечислению страховых сумм, назначенных в связи со смертью застрахованного, на счета 
несовершеннолетних. полученные разъяснения позволили подкрепить позицию компетентных 
органов, ответственных за обеспечение прав детей на страховые суммы.

также была продолжена работа по решению проблем профилактики и борьбы с детским на-
силием, организованная Комитетом по вопросам образования, культуры и национальной полити-
ки совета народных депутатов Кемеровской области. 

на рабочей группе в декабре 2015 года с руководителями и специалистами областных де-
партаментов охраны здоровья населения, образования и науки, социальной защиты населения, 
управлений  опеки  и  попечительства,  социальной  защиты  населения  образования,  црб  Кеме-
ровского района,  службы судебных психологов ГОО «Кузбасский региональный центр ппмс 
помощи «здоровье и развитие личности» принято решение о проведении работы по выработке 
комплексного единого подхода к оценке положения в семье и своевременного взаимного инфор-
мирования представителями госорганов системы профилактики по выявлению противоправных 
действий в отношении ребенка и порядка действий при выявлении случаев жестокости и насилия 
в семьях с детьми.

по итогам  заседания  участниками рабочей  группы было одобрено предложение ГУ мВД 
россии по Кемеровской области о проведении на базе образовательных (либо одной образова-
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тельной) организации Кемеровского муниципального района области комплексной профилакти-
ческой операции в 2016 году «Дом без насилия». 

на проводимых заседаниях рабочих групп в 2013 году уполномоченным были скоордини-
рованы действия следственного управления следственного комитета российской Федерации по 
Кемеровской области и департамента социальной защиты населения Кемеровской области, ре-
зультатом которых стало создание центра межведомственного взаимодействия по вопросу реаби-
литации и сопровождения несовершеннолетних, ставших потерпевшими от преступлений.

Всем несовершеннолетним психологи центра оказывают помощь, проводят с ними реабили-
тационные мероприятия, устанавливают психологический контакт с ребенком, присутствуют при 
опросе, а также участвуют в следственных действиях с их участием. Четырнадцать специалистов 
центра прошли необходимое обучение по профилю психологической работы с жертвами полового 
насилия. ранее опыта работы аналогичных служб на территории Кемеровской области не было.

В 2015 году в соответствии с графиком проверок организаций для детей сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, Кемеровской области на IV квартал 2015 года, утвержденным 
департаментом образовании и науки Кемеровской области, уполномоченным по правам ребенка 
в Кемеровской области, сУ сК россии по Кемеровской области, ГУ мВД россии по Кемеров-
ской области 23 декабря 2015 года была осуществлена проверка фактического состояния числа 
несовершеннолетних  воспитанников  организаций  для  установления  фактов  несвоевременного 
обращения в ОВД по розыску самовольно ушедших подростков в мКОУ «Детский дом «родник» 
г. белово» с целью повышения эффективности организации работы по предупреждению само-
вольных уходов воспитанников.

на момент посещения отсутствовало пятеро детей, в том числе не на законных основаниях – 
четверо. В результате обращения уполномоченного в департамент образования и науки Кемеров-
ской области объявлено замечание заместителю директора учреждения.

с февраля 2013 года по решению уполномоченного создан Общественный совет детей. такая 
инициатива подхвачена на местах, и сегодня в каждом муниципальном образовании действует 
подобный детский совет. 

В 2014 году было проведено три заседания совета по темам:
«безопасность детских игровых и спортивных площадок: существующие проблемы и пути 

их  решения».  результатом  обсуждения  явилась  инициатива  членов Общественного  совета  де-
тей включиться в работу в своих муниципальных образованиях по выявлению случаев поломки 
(разрушений) детских игровых и спортивных площадок с привлечением членов муниципальных 
общественных советов детей, участников волонтерских движений и школьников, с освещением 
результатов работы на заседаниях совета детей. Данная работа предполагает разъяснительные 
беседы, распространение листовок (распространено 5 тыс. листовок) для привлечения внимания 
граждан к обеспечению безопасности детей. Члены совета обращались с этими вопросами к гла-
вам и председателям советов народных депутатов муниципальных образований области, высту-
пали на сессиях местной представительной власти;

«Конфликты среди подростков в школе и пути выхода из этих проблем»;
«Доступность и бесплатность кружков и клубов для детей и подростков»;
«агрессия  в  подростковой  среде  (хулиганство,  вандализм и массовые  беспорядки):  поиск 

мотивов, решений».
В январе 2015 года в заседании совета по теме «Детский общественный совет как фактор 

развития детского движения» приняли участие Губернатор области а. Г. тулеева и Уполномочен-
ный при президенте рФ по правам ребенка п. а. астахова.

В 2015 году на заседании совета обсуждались вопросы: «Дети с ограниченными возможно-
стями здоровья в детско-подростковой среде» и «Одаренные дети: проблемы, поддержка и пер-
спективы».

не осталось без внимание проведение одного из самых значимых событий в процессе обра-
зования детей – сдача еГЭ.
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Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области совместно с главным консуль-
тант-юрисконсультом е. и. битуком и руководителем аппарата м. Ф. лиференко приняли уча-
стие  в  обучающем  семинаре на  базе Федерального  государственного  бюджетного  учреждения 
«Федеральный центр тестирования»  (за счет принимающей стороны) по вопросам реализации 
федерального проекта «Введение в штатный режим системы мониторинга проведения государ-
ственной итоговой  аттестации по  образовательным программам основного  общего и  среднего 
общего образования, подготовка базы экспертов для осуществления мониторинга» и в качестве 
общественных наблюдателей участвовали в начальном периоде проведения государственной ито-
говой аттестации 2015 года в образовательных организациях области. В результате государствен-
ные служащие были включены в базу экспертов по мониторингу проведения государственной 
итоговой аттестации и в основном периоде Гиа работали в составе региональной государствен-
ной экзаменационной комиссии в качестве членов государственной экзаменационной комиссии, 
а также в качестве наблюдателей на досрочном и дополнительном этапах. Данный опыт в работе 
ГЭК, опыт контроля за ходом проведения Гиа и соблюдения прав ее участников, способствует 
повышению качества принятия независимых и самостоятельных решений при работе с обраще-
ниями граждан по вопросам нарушения прав и законных интересов детей в ходе государственной 
итоговой аттестации. 

2.	СОЦИАЛЬНАЯ	ЗАЩИЩЕННОСТЬ	И	ОБЩЕЕ	СОСТОЯНИЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ	ПРАВ	ДЕТЕЙ	В	КЕМЕРОВСКОЙ	ОБЛАСТИ

Формирование полноценной системы защиты материнства и детства является одним из клю-
чевых приоритетов социальной и демографической политики Кузбасса. 

ежегодно около 150 тыс. детей получают ежемесячное пособие. базовый размер ежемесяч-
ного пособия с учетом ежемесячной денежной выплаты на хлеб в 2015 году составил 290 руб. 
(в 2014 г. – 290 руб., 2013 г. – 290 руб.). Указанный размер повышается на детей одиноких матерей 
и детей из неполных семей, детей военнослужащих по призыву, детей, родители которых уклоня-
ются от уплаты алиментов, а также детей-инвалидов. В 2015 году ежемесячное пособие получили 
150,5 тыс. детей (в 2014 г. – 150,6 тыс., в 2013 г. – 141,3 тыс.). 

на выплату ежемесячного пособия на ребенка из областного бюджета в 2015 году было на-
правлено 848,6 млн руб. (в 2014 г. – 823,7 млн, в 2013 г. – 795,3 млн).

Особое внимание уделяется многодетным семьям.
по состоянию на 1 января 2016 года в Кемеровской области проживает более 25,2 тыс. мно-

годетных семей, в которых воспитывается 83,5 тыс. детей. из них 13,4 тыс. семей – малообеспе-
ченные.

Для  социальной  поддержки  многодетных  семей  принят  закон  Кемеровской  области  от 
14.11.2005 № 123-Оз «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской об-
ласти». 

Указанным законом для малообеспеченных многодетных семей, воспитывающих трех и бо-
лее несовершеннолетних детей, предусмотрено: снижение на 30 % размеров оплаты коммуналь-
ных услуг, а также стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для про-
дажи населению, проживающему в домах без центрального отопления; ежемесячная денежная 
выплата на хлеб 60 руб. в месяц на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, не получающего еже-
месячное пособие; ежеквартальная денежная выплата для неполных многодетных семей с тремя 
и более детьми от 500 до 1 тыс. руб., для полных семей, имеющих шесть и более детей, – 700 руб.; 
бесплатная выдача лекарств, приобретаемых по рецептам врачей, для детей в возрасте до 6 лет; 
бесплатный проезд для учащихся государственных (муниципальных) общеобразовательных ор-
ганизаций на всех видах городского пассажирского транспорта общего пользования (кроме так-
си), а также на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном (внутрирайонном) 
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сообщении; первоочередной прием детей в муниципальные дошкольные образовательные учреж-
дения; бесплатное питание один раз в день в период учебного процесса для учащихся государ-
ственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, стоимость питания в 2015 году 
составляла 50 руб. в день (2014 и 2013 г. – 50 руб. в день). 

независимо  от  дохода  многодетной  семьи,  согласно  названному  закону,  предоставляется 
ежемесячная денежная выплата в размере 1 тыс. руб.

на  предоставление  мер  социаль-
ной поддержки многодетным семьям из 
областного бюджета в 2015 году было 
направлено 572,6 млн руб. (в 2014 г. – 
523,6 млн, в 2013-м – 438,4 млн).

с  2008  года  в  Кузбассе  установ-
лены  дополнительные  меры  социаль-
ной поддержки отдельным категориям 
многодетных  матерей.  законом  Кеме-
ровской  области  от  08.04.2008 №  14-
Оз  «О  мерах  социальной  поддержки 
отдельных категорий многодетных ма-
терей»  матери,  родившие  (усыновив-
шие  или  удочерившие)  пять  и  более 
детей и  воспитавшие их до 8-летнего 
возраста или воспитывающие их в на-
стоящее время, пользуются такими же 
мерами  социальной  поддержки,  как 
и ветераны труда. В числе мер: 50 %-ная скидка в оплате за жилье и коммунальные услуги; при 
достижении возраста, дающего право на пенсию по старости, бесплатные изготовление и ремонт 
зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерами-
ки), а также бесплатное обеспечение другими протезами и протезно-ортопедическими изделия-
ми; бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта общего пользования 
(кроме такси) в любом населенном пункте Кемеровской области, на автомобильном транспорте 
общего пользования пригородного и междугородного сообщения в пределах Кемеровской обла-
сти; снижение на 50 % стоимости проезда на железнодорожном и водном транспорте пригород-
ного сообщения и другие меры.

Этими мерами социальной поддержки в 2015 году воспользовались 5,4 тыс. многодетных ма-
терей (в 2014 г. – 5 тыс., в 2013 г. – 4,8 тыс.), на их реализацию из областного бюджета в 2015 году 
было направлено 37,8 млн руб. (в 2014 г. – 33,68 млн, в 2013 г.– 29,5 млн). 

аналогичные меры социальной поддержки с 2013 года установлены в Кемеровской области 
для приемных родителей, воспитывающих пять и более приемных детей, в соответствии с за-
коном Кемеровской области от 07.02.2013 № 9-Оз «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий приемных родителей». В 2014  году меры социальной поддержки, предусмотренные 
указанным законом, оформили 72 приемных родителя (в 2013 г. – 56 приемных родителей). на 
предоставление мер  из  областного  бюджета  в  2015  году  направлено  0,4 млн  руб.  (в  2014  г.  – 
0,35 млн, в 2013 г. – 0,24 млн).

Во  исполнение  пункта  2  Указа  президента  российской  Федерации  от  07.05.2012  №  606 
«О принят закон Кемеровской области от 9.07.2012 № 73-Оз «О ежемесячной денежной выплате 
отдельным категориям семей в случае рождения третьего ребенка или последующих детей».

Указанный нормативный правовой акт вступил в силу с 1 января 2013 года и распространя-
ется на семьи со среднедушевым доходом, не превышающим размер прожиточного минимума 
на душу населения, в которых после 31 декабря 2012 года родился третий или последующий 
ребенок. 
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с 1 января 2016 года размер еже-
месячной денежной выплаты составил 
8 916 руб. на предоставление указан-
ной  меры  социальной  поддержки  из 
областного  и федерального  бюджетов 
всего  в  2015  году  было  направлено 
914,6 млн руб. (в 2014 г. – 466,05 млн, 
в 2013 г. – 103,4 млн). 

Особо  нуждающимся  семьям, 
многодетным,  неполным,  с  детьми- 
ин ва лидами  и  другим  оказывается 
адресная  поддержка  в  приобретении 
одежды,  обуви,  угля,  продуктов  пи-
тания  и  прочие  виды  адресной  помо-
щи. В 2014 году такую помощь полу-
чили  более  107  тыс.  детей  на  сумму 
166,4 млн руб. (в 2013 г. – 102 тыс. де-
тей на сумму 160 млн руб., в 2012 г. – 
126  тыс.  детей на  сумму более  226,0 млн  руб.). средства  на  оказание помощи  выделялись из 
областного бюджета, бюджетов городов и районов, привлекались спонсорские средства.

с  целью  улучшения  жилищных  условий  многодетных  семей  в  Кемеровской  области 
в  2011  году  введен  областной  материнский  капитал,  предоставляемый  семьям  при  рождении 
(усыновлении) третьего и последующих детей, начиная с 1 января 2011 года.

Указанная мера социальной поддержки была принята в дополнение к федеральному мате-
ринскому капиталу и может быть направлена только на улучшение жилищных условий семьи. 

размер областного материнского (семейного) капитала в 2011 и 2012 годах составлял 100 тыс. 
руб., с 1 января 2013 года его размер увеличен до 130 тыс. руб.

по состоянию на 31 декабря 2015 года право на получение областного материнского капи-
тала оформили 4 852 многодетные семьи, в том числе: в 2011 году – 64 семьи, в 2012 году – 646, 
2013 году – 1 468, в 2014 году – 1 471, в 2015 году – 1 203 семьи. Всего из областного бюджета на 
предоставление указанной меры социальной поддержки направлено 586,7 млн руб., в том числе: 
в 2011 году – 5,96 млн, в 2012-м – 63,22 млн, в 2013-м – 170,46 млн, в 2014-м – 159,13 млн, в 2015-
м – 187,9 млн руб.

ежегодно в Кемеровской области организовывается оздоровительная кампания детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации. Это дети из многодетных, неполных, малообеспеченных 
семей, дети из социальных приютов. В 2015 году на эти цели направлено 384,7 млн руб. из бюд-
жетов области и муниципальных образований, оздоровлено 36 518 детей, нуждающихся в особой 
заботе государства, на базе загородных оздоровительных лагерей и санаторно-оздоровительных 
учреждений Кемеровской области (в 2014 г. – 441,3 млн руб., 27 611 детей).

В Кемеровской области в 2015 году действовала сеть учреждений социального обслужива-
ния семей с детьми из 44 учреждений, в том числе 30 специализированных учреждений для не-
совершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (в 2014 г. – 47 учреждений, в том 
числе 32 специализированных учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социаль-
ной реабилитации).

В течение года уделялось большое внимание укреплению материально-технической базы 
учреждений  социального  обслуживания  семьи  и  детей, мероприятиям по  созданию условий 
безопасного проживания в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуж-
дающихся  в  социальной  реабилитации.  проведены  ремонты  учреждений,  отремонтированы 
системы  электроснабжения,  отопления,  проведен  комплекс  технических  мер  по  противопо-
жарным мероприятиям. В 2015 году на эти цели из бюджета области выделено 10,0 млн руб., 
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в 2014 году – 17,2 млн руб. В 2015 году для детских учреждений приобретен один автомобиль 
(в 2014-м – 6).

В области создан банк данных о семьях, находящихся в социально опасном положении. по 
оперативным данным на 1 января 2016 года в области 3 046 семей, находящихся в социально 
опасном положении, в них 6 427 детей. благодаря проводимой работе,  сохраняется тенденция 
к снижению численности семей, находящихся в социально опасном положении. по состоянию на 
1 января 2015 года – 3 507 семей, 7 043 ребенка.

специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной ре-
абилитации, в пределах своей компетенции принимают участие в выявлении и устранении при-
чин и условий, способствующих детской безнадзорности и беспризорности, участвуют в меж-
ведомственных  рейдах,  работе  комиссий  по  делам  несовершеннолетних,  принимают  участие 
в разработке и реализации муниципальных программ по профилактике безнадзорности. 

ежегодно в специализированных учреждениях для несовершеннолетних социальную реаби-
литацию проходят около 9 тыс. безнадзорных детей и детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации (2015 г. – 8 899, 2014 г. – 8 584 чел.).

Таблица 3
Устройство	детей,	помещенных	в	специализированные	учреждения	 

для	несовершеннолетних	(2014–2015	гг.)
Устройство детей 2014 2015

Устроено, всего 7 353 7 799
В том числе:

передано родителям или законным представителям 6 187 6 904
передано под опеку 227 263
передано на усыновление 0 0

в том числе иностранным гражданам 0 0
устроено в приемные семьи 126 100
определено в образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей 637 393

направлено в лечебно-профилактические учреждения 8 7
направлено в учреждения временного содержания несовершеннолетних мВД россии 5 11

прочее 163 121

В Кемеровской области применяется  альтернативная форма семейного жизнеустройства – 
семейно-воспитательная группа (сВГ). Всего в 2015 году была открыта 21 семейная группа, в ко-
торых находилось 36 детей. В 2014 году действовало 46 групп, в которых находилось 67 детей. 

Учитывая, что изъятие детей из семей и помещение их в социальные приюты является край-
ней мерой, с целью усиления профилактической работы происходит оптимизация сети учреж-
дений социального обслуживания путем их реорганизации в социально-реабилитационные цен-
тры для несовершеннолетних. социально-реабилитационные центры выполняют более широкий 
спектр задач, имеют отделения дневного пребывания и помогают асоциальным семьям на ранних 
стадиях социальной дезадаптации. 

В целях повышения эффективности деятельности сети организаций социального обслужи-
вания семьи и детей в 2015 году проведена оптимизация восьми учреждений по работе с семьей 
и детьми, в том числе: 

– в г. белово путем слияния социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних 
и центра экстренной психологической помощи по телефону образован центр социальной помощи 
семье и детям;

– Гурьевском районе путем слияния социального приюта для детей и центра психолого-пе-
дагогической помощи образован социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

В 2014  году  три учреждения перепрофилированы в  социально-реабилитационные центры 
для несовершеннолетних в г. мыски, новокузнецком и Яшкинском районах. 
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В Кузбассе действуют шесть реабилитационных центров для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями в Кемерове, новокузнецке, прокопьевске, анжеро-судженске, ленин-
ске-Кузнецком, мариинске и отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными воз-
можностями при ГаУ КО «юргинский психоневрологический интернат», которые комплексно 
решают проблемы семей с детьми-инвалидами. более 4,5 тыс. детей-инвалидов ежегодно про-
ходят реабилитацию в стационарных и дневных отделениях центров области. Учреждения обо-
рудованы пандусами, поручнями, в центрах прокопьевска, Кемерова установлены специальные 
лифты. 

Для  обеспечения  доступности  для  детей-инвалидов  информационно-коммуникационных 
технологий, обучения детей с ограниченными возможностями работе на компьютере в каждом 
реабилитационном центре открыты компьютерные классы.

с целью оказания психологической помощи в области действуют 11 служб «телефон дове-
рия». Все службы подключены к единому общероссийскому номеру детского телефона доверия: 
8-800-2000-122. психологическая помощь оказывается анонимно, бесплатно и круглосуточно.

В  рамках  функционирования  службы  «телефон  доверия»  специалистами  осуществляется 
психологическая помощь, направленная на мобилизацию интеллектуальных, личностных, физи-
ческих ресурсов обратившегося для выхода из кризисного состояния, сбор информации о нару-
шении прав и законных интересов детей и передача ее в органы и учреждения, осуществляющих 
деятельность по их защите для оперативной работы со «случаем». 

Всего в 2015 году на 11 служб «телефон доверия» области поступило более 66 тыс. звонков 
(в 2014 г. – 77 тыс.). благодаря раннему выявлению неблагополучия и наличия трудной жизнен-
ной ситуации у обратившихся удается сохранить их семьи, улучшить микроклимат в семье.

с целью совершенствования системы оказания социальных услуг семьям с детьми, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации, в Кемеровской области применяется новая форма работы 
мобильные	социальные	службы. Это направление работы применяется во всех 34 муниципаль-
ных образованиях Кемеровской области.

В состав мобильных социальных служб входят как сотрудники самих учреждений (специа-
листы по социальной работе, психологи, социальные педагоги, юристы и т. д.), так и представи-
тели лечебно-профилактических учреждений,  органов  опеки,  комиссии по делам несовершен-
нолетних. Как правило, работу мобильных служб сопровождают сотрудники подразделений по 
делам несовершеннолетних, уполномоченные участковых полиции. 

Основными задачами, решаемыми мобильными службами, являются: своевременное выяв-
ление и постановка на учет семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, выяв-
ление причин, способствующих социальному неблагополучию семей, консультация семей по во-
просам оказания социальной помощи, оформления мер социальной поддержки, трудоустройства, 
лечения и т. п. 

Департаментом социальной защиты населения с целью межведомственного взаимодействия 
по профилактике безнадзорности и социального сиротства, предупреждения жестокого обраще-
ния в отношении детей заключены соглашения о взаимодействии с Главным управлением вну-
тренних дел по Кемеровской области, Федеральной службой рФ по контролю за оборотом нарко-
тиков по Кемеровской области, Отделом церковной благотворительности и социального служения 
Кемеровской и новокузнецкой епархии русской православной церкви, федеральным казенным 
учреждением «Уголовно-исполнительная инспекция Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Кемеровской области», следственным управлением следственного ко-
митета рФ по Кемеровской области и департаментом образования и науки Кемеровской области.

работа по укреплению межведомственного взаимодействия с заинтересованными органами 
продолжается.

В Кемеровской области в системе социальной защиты населения четыре детских дома-ин-
терната для умственно отсталых детей. Все учреждения имеют статус государственных учреж-
дений. 
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по состоянию на 1 января 2016 года в детских домах-интернатах проживало 548 детей, из 
них: детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – 456 человек; детей, имеющих 
родителей, – 92 человека.

Основной контингент детей-инвалидов, проживающих в учреждениях, составляют дети с от-
клонениями в умственном развитии различного генеза, сосудистыми заболеваниями головного 
мозга,  заболеваниями  центральной  нервной  системы,  сопутствующими  заболеваниями  опор-
но-двигательного аппарата, внутренних органов, сердечно-сосудистой системы. 

из 548 воспитанников 135 детей проживают в отделениях милосердия, находятся на постель-
ном режиме и нуждаются в постоянной посторонней помощи; 189 маломобильных детей прожи-
вают в отделениях медико-социальной реабилитации.

санаторно-курортное  лечение  воспитанникам  детских  домов-интернатов  для  умственно 
отсталых детей предоставляется территориальным фондом социального  страхования  согласно 
рекомендациям индивидуальных программ реабилитации ребенка-инвалида; 28 детей, нуждаю-
щихся в санаторно-курортном лечении, прошли оздоровление в здравницах Кузбасса.

развитие  и  воспитание  в  детских  домах-интернатах  осуществляется  по  учебному  плану. 
В  структуре  расписания  занятий  детей  соблюдается  чередование  разных  видов  деятельности, 
проводятся дополнительные занятия в кружках по интересам. Воспитанники домов-интернатов 
зачислены в коррекционные классы муниципальных образовательных учреждений.

В 2015 году на обучение в коррекционные школы-интернаты VIII вида зачислено 86 детей, 
из них на базе коррекционных школ-интернатов обучается 72 воспитанника, непосредственно 
в  детском  доме-интернате  (на  дому)  –  14  детей. Все  эти  дети  имеют  заключение  областной 
пмпК на обучение по программе коррекционной школы VIII вида в классе для детей с глубо-
кой умственной отсталостью; 229 детей посещают развивающие занятия по адаптированным 
программам.

на базе детских домов-интернатов для умственно отсталых детей внедрены новые формы 
реабилитации, в том числе и для детей-инвалидов с тяжелыми нарушениями. В ходе реализации 
индивидуальных программ социальной реабилитации в учреждениях разработаны и внедрены 
в практику программы по арттерапии с элементами рисования песком, прищепкотерапии, теле-
сно-ориентированной терапии, игротерапии, гарденотерапии.

Одной из форм социальной адаптации детей с умственной отсталостью в учреждениях явля-
ются разработанные занятия в специально организованных комнатах социально-бытовой адапта-
ции детей. 

Всего в данных отделениях в реабилитационный процесс вовлечено 247 маломобильных де-
тей (2014 г. – 207).

Численность воспитанников детских домов-интернатов для умственно отсталых детей, зани-
мающихся в кружках по интересам, в 2015 году составила 242 человека (44,2 %); 150 воспитан-
ников принимали участие в городских и областных выставках и фестивалях. Все воспитанники 
получили награды: почетные грамоты, благодарственные письма, ценные подарки.

социальными службами учреждений проводится работа по восстановлению семейного ста-
туса детей. так, в 2015 году три родителя восстановлены в родительских правах, дети переданы 
на воспитание в родные семьи; под опеку передано 18 детей (2014 г. – 6), в приемные семьи пе-
редано четыре ребенка, находящихся на постоянном постельном режиме, и пять воспитанников, 
достигших совершеннолетия.

за истекший период 35 воспитанников (2014 г. – 17 чел.) детских домов-интернатов для ум-
ственно отсталых детей на период каникул, выходных и праздничных дней имели возможность 
временно посещать семьи граждан, проживающих на территории муниципальных образований 
Кемеровской области.

В ГбУ КО «ленинградский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» проведен 
областной социальный слет «мы просто другие». В ходе слета рассматривались вопросы ком-
плексной реабилитации умственно отсталых детей, психокоррекции, сенсорного развития.
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В  г.  новокузнецке  проведена  межрегиональная  конференция  «реабилитация  инвалидов 
в условиях стационарных учреждений социального обслуживания». В рамках конференции об-
суждались вопросы организации социального обслуживания и качества предоставления соци-
альных услуг.

В  2015  году  департаментом  социальной  защиты  населения  Кемеровской  области  органи-
зовано  участие  детских  домов-интернатов  для  умственно  отсталых  детей  в  III Всероссийской 
научно-практической  конференции  «современные  проблемы  адаптации  обучающихся  в  соци-
ально-культурном  пространстве  образовательного  учреждения». Учреждениями  опубликованы 
статьи в сборнике конференции на тему «Организация комплексной реабилитации детей с огра-
ниченными возможностями здоровья» и «социализация и интеграция в общество детей-инвали-
дов через творческую деятельность».

предоставление  мер  социальной  поддержки  и  социальных  услуг  семьям,  находящимся 
в  трудной  жизненной  ситуации,  является  приоритетным  направлением  социальной  политики 
Кузбасса.

социальная защищенность граждан является одним из основных факторов социальной ста-
бильности и развития региона. Другой важный фактор социальной стабильности – обеспечение 
законности, надзор за которой осуществляет прокуратура. прокурорский надзор играет важную 
роль в защите прав граждан в различных сферах жизнедеятельности.

В  2015  году  основное  внимание  органов  прокуратуры  было  уделено  исполнению  законо-
дательства об образовании детей, их безопасности, защите прав сирот и детей, оставшихся без 
попечения  родителей,  детей-инвалидов,  профилактике  преступлений  и  правонарушений  несо-
вершеннолетних.

В ходе проведенных проверок выявлено 12 692 нарушения законов, ущемляющих права де-
тей. Для их устранения принесено 547 протестов, внесено 949 представлений. по представлениям 
и постановлениям прокуроров привлечено к дисциплинарной и административной ответственно-
сти 1 747 лиц. В целях защиты и восстановления нарушенных прав детей в суды направлено 1 419 
исков на общую сумму 34 868 тыс. руб. предостережено о недопустимости нарушения закона 
81 должностное лицо. на основании материалов прокурорских проверок правоохранительными 
органами возбуждено 48 уголовных дел о преступлениях, затрагивающих законные интересы не-
совершеннолетних.

принятыми  органами  прокуратуры,  государственной  власти  и  местного  самоуправления, 
правоохранительными органами мерами удалось добиться снижения основных показателей под-
ростковой преступности (рис. 5).
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Рис. 5. Показатели подростковой преступности (2014–2015 гг.)

Однако количество совершенных подростками тяжких и особо тяжких преступлений вырос-
ло на 1,4 % (с 431 до 437). Увеличилось число несовершеннолетних, совершивших преступления 
в сфере незаконного оборота наркотиков (с 41 до 76, или на 85,4 %), а также в состоянии нарко-
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тического опьянения (в 2,6 раза – с 7 до 18). Каждый шестой подросток совершил преступление 
в состоянии алкогольного опьянения. на 3,3 % (с 215 до 222) увеличилось число несовершенно-
летних, совершивших преступления повторно после освобождения от уголовной ответственно-
сти по нереабилитирующим основаниям.

Одной из причин совершения подростками преступлений являлась недостаточно эффектив-
ная деятельность органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних. Для устранения допущенных в указанной сфере нарушений требова-
ний законов прокурорами внесено 283 представления.

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – комиссия, КДнизп) при 
Губернаторе Кемеровской области не в полной мере реализовывались полномочия по координа-
ции и организации взаимодействия других субъектов системы профилактики.

Ослаблена координирующая роль муниципальных комиссий. работа КДнизп г. Осинники, 
Кузнецкого, новоильинского и центрального районов г. новокузнецка, Кемеровского, промыш-
ленновского и тисульского районов осуществлялась без учета анализа данных о состоянии пре-
ступности и законности в сфере защиты прав несовершеннолетних.

из-за отсутствия ответственного секретаря комиссия топкинского района не осуществляла 
свою деятельность на протяжении 3 месяцев (с февраля по апрель 2015 года).

КДнизп при территориальном управлении жилого района Кедровкаи промышленновский 
администрации г. Кемерово не приняты меры по защите прав четырех малолетних детей К. е. В., 
которая,  согласно информации Кемеровского  областного  клинического  противотуберкулезного 
диспансера, страдает инфильтративным туберкулезом и опасна для окружающих. роль комиссии 
выразилась лишь в привлечении К. е. В. к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 
Кодекса российской Федерации об административных правонарушениях. информация о мало-
летних детях, находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни и здоровью, в орган 
опеки и попечительства направлена не была.

не  в  полном  объеме  отвечает  требованиям  законодательства  деятельность  органов  опеки 
и  попечительства  при  выявлении,  учете  и  устройстве  детей-сирот,  осуществлении  процедуры 
назначения опекунов (попечителей), передаче детей в приемные семьи и последующем контроле 
за условиями их проживания и воспитания.

В ряде территорий (города Кемерово, ленинск-Кузнецкий, мыски, новокузнецк и другие) 
был нарушен установленный ст. 123 семейного кодекса российской Федерации месячный срок 
для устройства выявленных детей-сирот, содержащихся в учреждениях социальной защиты на-
селения и медицинских организациях. Указанные действия были произведены органами опеки 
и попечительства только после вмешательства прокуроров, заявивших иски в суд.

так, в муниципальном казенном учреждении «социальный приют для детей и подростков 
«надежда» (беловский район) в связи с отсутствием родительского попечения с 18 августа и 10 
сентября 2014 года соответственно проживали несовершеннолетние а. р. и. и Ф. е. р., при этом 
бездействие органа опеки и попечительства по устройству данных детей пресечено судом лишь 
по искам прокурора района от 1 июля 2015 года.

не должным образом осуществлялся контроль за исполнением опекунами (попечителями), 
приемными  родителями  возложенных  на  них  обязанностей.  Обследования  условий  прожива-
ния и воспитания детей в отдельных территориях носили эпизодический характер (города ан-
жеро-судженск, березовский, Гурьевск, Кемерово, ленинск-Кузнецкий, междуреченск, мыски 
и новокузнецк, беловский, ижморский, ленинск-Кузнецкий и тяжинский районы).

В некоторых случаях отсутствие надлежащего надзора за воспитанием детей-сирот явилось 
одним из условий совершения подопечными противоправных действий. так, специалистами ор-
гана опеки и попечительства Гурьевского муниципального района проигнорирован факт ненад-
лежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего м. В. В. приемным ро-
дителем б. л. Ф., которая не контролировала его поведение и досуг, не интересовалась обучением 
и времяпрепровождением, вследствие чего подросток совершил преступление.
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Органы опеки и попечительства городов белова, Гурьевска, Кемерова, мариинска, новокуз-
нецка, прокопьевска и других территорий не в полном объеме выполняли функции по обеспече-
нию сохранности имеющихся у детей-сирот жилых помещений.

не прекращаются нарушения требований закона и в самих организациях для детей-сирот. 
Воспитанники таких организаций в г. белове и Чебулинском районе не обеспечивались в полном 
объеме обмундированием. не проводилась работа по предупреждению правонарушений и само-
вольных уходов подростков в организациях городов Киселевска и междуреченска, центрального 
района г. Кемерово, заводского района г. новокузнецка, тяжинского района.

В  организациях  для  детей-сирот,  расположенных  на  территории  г.  таштагола,  заводского 
района г. новокузнецка, Кемеровского района, установлены нарушения законодательства о сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии населения при организации питания воспитанников, 
а в городах белове и междуреченске – законодательства о лицензировании.

наиболее проблемным остается вопрос отсутствия в регионе финансовой возможности ис-
полнить возложенные законом расходные обязательства по обеспечению нуждающихся детей-си-
рот жильем. на 1 января 2016 года в списке для предоставления жилья состояло почти 13 тыс. 
детей-сирот, более 9 тыс. из которых уже достигли 18 лет. на эти цели требуется порядка 9 млрд 
руб., которыми бюджет субъекта не располагает.

В условиях дефицита необходимых для обеспечения сирот жильем денежных средств обра-
щают на себя внимание факты нецелевого использования предоставленных им жилых помеще-
ний. такие случаи установлены на территории беловского и тисульского районов. В результате 
вмешательства прокуроров в судебном порядке был решен вопрос о выселении граждан, незакон-
но занимавших не принадлежащие им квартиры. при этом контроль со стороны органов местно-
го самоуправления за использованием муниципального жилищного фонда отсутствовал.

В результате недостаточного финансирования учредителями подведомственных образователь-
ных организаций нарушаются требования закона об охране жизни и здоровья обучающихся, ан-
титеррористической защищенности. распространены факты отсутствия в школах систем видеона-
блюдения, ограждения территорий, нарушения санитарных и противопожарных норм и правил.

прокурорами городов и районов в 2015 году в суды направлено 190 исковых заявлений о по-
нуждении образовательных организаций принять меры к оборудованию зданий системами виде-
онаблюдения, 8 исков – об обязании оградить территории, 14 исковых заявлений – о возложении 
обязанности принять меры к устранению нарушений санитарно-эпидемиологического законода-
тельства и правил пожарной безопасности.

Органами местного самоуправления не исполнялись требования законодательства о безопас-
ности дорожного движения. бездействие в этом вопросе создает угрозу для жизни и  здоровья 
обучающихся и может привести к их травмированию. В г. Кемерово, новокузнецком и Яйском 
районах на некоторых участках дорог, проходящих в непосредственной близости от общеобразо-
вательных организаций, отсутствовали соответствующие дорожные знаки, искусственные неров-
ности и пешеходные тротуары.

Грубо нарушались права учащихся начальных классов муниципального бюджетного образо-
вательного учреждения «тяжинская средняя общеобразовательная школа № 2» на охрану жизни 
и здоровья. Уроки физической культуры проводились в здании мастерской 1964 года постройки, 
которое не пригодно для таких занятий. защищая права учеников на безопасные условия обуче-
ния, прокурор тяжинского района обратился в суд с исковым заявлением и потребовал запретить 
указанной организации проводить занятия по предмету «Физическая культура» в помещении ма-
стерской.

медицинские организации не в полной мере обеспечивали доступность медицинской помо-
щи, получение детьми достаточного лечебного питания, допускали нарушения прав пациентов 
на информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство, санитарных норм 
и противопожарных правил, не исполняли требования законодательства о профилактике безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних.
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например, в государственном казенном учреждении здравоохранения Кемеровской обла-
сти «Кемеровский областной противотуберкулезный диспансер» выявлены факты осуществле-
ния приема пациентов врачом-фтизиатром только в порядке «живой» очереди, существенного 
превышения 20-минутного лимита времени ожидания приема, установленного территориаль-
ной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской по-
мощи.

В  органы прокуратуры  систематически  поступают  обращения  граждан  по  вопросу  отсут-
ствия в аптечных организациях лекарственных средств для бесплатного предоставления по ре-
цептам врачей детям-инвалидам, а также детям в возрасте до 3 лет и несовершеннолетним из 
многодетных семей в возрасте до 6 лет. серьезной проблемой остается несвоевременность обе-
спечения по жизненным показаниям лекарственными препаратами детей, страдающих редкими 
(орфанными) заболеваниями.

нарушения прав несовершеннолетних пациентов на полноценное  лечебное питание  уста-
новлены в муниципальных медицинских организациях прокурорами ижморского, Крапивинско-
го и промышленновского районов, Гурьевским межрайонным прокурором.

В актах реагирования прокуроров городов березовского, Осинников и таштагола, заводского 
и Куйбышевского районов  г. новокузнецка, беловского отмечена неэффективная работа меди-
цинских организаций по предупреждению жестокого обращения с детьми,  защите прав детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.

разрозненность действий органов системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний  несовершеннолетних,  в  том  числе  и  медицинских  организаций,  установлена  прокурором 
г. таштагола при изучении причин гибели ребенка первого года жизни К. с. с. Отсутствие за-
боты о младенце со стороны родителей, неудовлетворительные условия жизни ребенка не мог-
ли остаться незамеченными участковым врачом-педиатром и медицинской сестрой при условии 
надлежащего патронажа семьи новорожденной. несвоевременность медицинского наблюдения 
по месту жительства не позволила выявить и изъять К. с. с. из обстановки, угрожающей ее жиз-
ни и здоровью. ребенок скончался в отделении реанимации муниципального бюджетного учреж-
дения  здравоохранения  «таштагольская  центральная  районная  больница»  с  дефицитом массы 
тела 44 %. летальный исход К. с. с. признан предотвратимым при условии заботы и в случае 
своевременного обращения за медицинской помощью.

значительное внимание прокуроров было обращено на обеспечение детей-инвалидов своев-
ременной социальной и медицинской помощью, предоставление в полном объеме мер социаль-
ной поддержки, реализацию ими права на образование.

так, состоящим на учете в детской поликлинике муниципального автономного учреждения 
здравоохранения «центральная городская больница» г. анжеро-судженска детям-инвалидам при 
наличии медицинских показаний не были выписаны рецепты на бесплатное обеспечение лекар-
ственными средствами. нарушения прав детей-инвалидов на образование выразились в опреде-
лении для них единого режима занятий и учебной нагрузки без учета особенностей психофизи-
ческого развития и индивидуальных возможностей  (города топки и новокузнецк),  отсутствии 
классов для обучения детей с глубокой умственной отсталостью (города Осинники и юрга). по 
причине  недостаточного  финансирования  из  средств  федерального  бюджета  повсеместно  на-
рушается гарантированное законом право указанной категории лиц на получение технических 
средств реабилитации и санаторно-курортного лечения. актуальной остается проблема доступ-
ности для инвалидов объектов социальной и транспортной инфраструктур.

практически повсеместно органами и учреждениями социальной защиты населения не со-
блюдались требования закона при организации и проведении индивидуальной профилактической 
работы с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, оказании им социальных услуг, 
а также обеспечении их безопасности.

сотрудниками  социально-реабилитационного  центра  для  несовершеннолетних  «полярная 
звезда»  в  г. новокузнецке  были  укрыты  случаи  применения  насилия  к  подростку  со  стороны 
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других воспитанников. некачественно предоставлялись детям социальные услуги в учреждени-
ях, осуществляющих стационарное и полустационарное обслуживание, в городах новокузнецке, 
топках и юрге.

работа в сфере исполнения законодательства о несовершеннолетних и молодежи будет про-
должена прокуратурой в 2016 году.

3.	СОБЛЮДЕНИЕ	ПРАВ	РЕБЕНКА	 
В	ОСНОВНЫХ	СРЕДАХ	ЕГО	ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1.	Социально-экономические	права

3.1.1.	Соблюдение	прав	ребенка	на	доступ	к	услугам	системы	здравоохранения

на 1  января 2016  года численность детского населения в Кемеровской области  составила 
584 077 человек. Доля детей в общей структуре населения составила 20,8 % (2014 г. – 20,4 %).

Количество родов уменьшилось с 35 428 в 2014 году до 33 657 в 2015 году. Уровень рождае-
мости в 2015 году по сравнению с 2014 годом снизился с 13,2 до 12,5 на 1 тыс.

В 2015 году родилось 33 978 детей, что на 2 798 меньше, чем в 2014 году. В 2014 году пока-
затель младенческой смертности составил 6,7 случая на 1 тыс. родившихся живыми, что на 0,4 % 
ниже, чем в 2013 году (7,1 случая на 1 тыс. родившихся живыми).

за  2015  год  в Кемеровской  области  отмечается  небольшое  снижение показателя  смертно-
сти детей в возрасте от 0 до 17 лет (на 17,3 %). предварительный показатель составляет 71,8 на 
100 тыс. детского населения (2014 г. – 89,1 на 100 тыс. детского населения).

при этом в структуре причин смертности детей отмечается снижение смертей от внешних 
причин (Дтп, утопления, суициды, отравления и пр.) на 6,2 % (с 34,3 до 28,1 на 100 тыс. детей).

повозрастная  диспансеризация  детского  населения,  диспансеризация  детей-сирот,  детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях, под-
твердила,  что  за  последнее  десятилетие  сформировались  устойчивые  негативные  тенденции 
в динамике основных параметров здоровья детей. прирост заболеваемости детей вызван не толь-
ко истинным ростом распространенности многих заболеваний, но и улучшением их выявления. 
так, имеет тенденцию к росту патология органов дыхания, пищеварения, опорно-двигательного 
аппарата, психические расстройства.

на территории области в 2015 году работали шесть школ сахарного диабета для детей, под-
ростков и их родителей. В 2015 году прошли обучение 450 детей и 120 родителей (2014 г. – 401 ре-
бенок и 100 родителей). Диабетологический центр ГаУз КО «Кемеровская областная клиническая 
больница» (КОКб) с 2001 года оказывает экстренную и плановую помощь больным с сахарным ди-
абетом (сД), ведет регистр больных. В его составе работает кабинет детского эндокринолога. Через 
диабет-центр дети обеспечиваются инсулиновыми шприц-ручками, глюкометрами, новыми видами 
инсулинов, выявляются осложнения сД: микроальбуминурия в утренней моче, гликолизированный 
нb, липидный профиль, гормональное исследование крови, осмотр глазного дна и сред глаза.

с 2010 года на базе детского гематологического отделения ГаУз КО КОКб организована Шко-
ла гемофилии для детей. за 2015 год проведено 15 занятий, обучение прошли 27 семей (в 2014 г. – 
12 занятий, 24 семьи). В результате проведенных школ для детей, страдающих гемофилией, и их 
родителей количество госпитализаций этих пациентов в отделение при тяжелых кровотечениях за-
метно сократилось – до одного раза в год, с легкими кровотечениями родители справляются сами.

В 2015 году в составе Губернского медико-диагностического комплекса осуществлено 295 
выездов специалистов педиатрического профиля ГбУз КО КОКб в муниципальные образования 
области, осмотрено 4 976 детей (в 2014 г. – 245 выездов, осмотрено 5 973 ребенка).

с 2011 года начала работу программа «профилактика школьной близорукости у детей». В ходе 
реализации программы в 2015 году осуществлялись выезды в детские образовательные учрежде-
ния, осмотрено 11 893 учащихся (в 2014 г. – 6 030, 2013-м – 5 972). под руководством врачей мо-
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бильных детских офтальмологических бригад в мДОУ были организованы обучающие семинары, 
лекции, беседы для педагогов и медицинских работников школ, а также родителей учеников.

В 2015 году проведена диспансеризация 9 820 пребывающих в стационарных учреждениях 
системы здравоохранения, образования и социальной защиты детей-сирот и детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации (2014 г. – 11 767), 9 093 детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, находящихся приемной, опекаемой или патронатной семье (в 2014 г. – 9 111).

В  2015  году  проведена  углубленная  диспансеризация  14-летних  подростков  в  количестве 
20 447 человек (в 2014 г. – 20 075). намечены индивидуальные планы оздоровительных меропри-
ятий всем осмотренным детям.

В  Кемеровской  области  функционируют  четыре  центра  здоровья  для  детей.  В  2014  году 
в центры обратились 10 494 ребенка. на базе центров здоровья проводится мониторинг состоя-
ния здоровья детского населения. проводятся групповые беседы и лекции, семинары-тренинги, 
издаются наглядные пособия, информация размещается в сми. среди детей и подростков про-
ведены массовые акции: «Откажись от сигарет», «скажите сигарете нет», «бросьте сигарету».

с  2012  года  в Кемеровской  области  проводится  диагностика  ретинопатии  недоношенных 
и необходимое оперативное лечение. В 2015 году проведено необходимое оперативное лечение 
(лазерная коагуляция сетчатки) 39 новорожденным, родившимся с экстремально низкой массой 
тела (в 2014 г. – 27 новорожденным).

Для детей с патологией нервной системы, в том числе Дцп, в стационарах, реабилитацион-
ных центрах и санаториях Кемеровской области проводится весь спектр необходимых реабили-
тационных мероприятий с использованием современных методов лечения.

по инициативе Губернатора области а. Г. тулеева в 2011–2012 годах из областного бюджета на 
оснащение, медицинское оборудование, обучение специалистов ГбУз КО «Кемеровский детский 
психоневрологический санаторий «искорка» для лечения, реабилитации детей, страдающих Дцп, 
выделено 20,0 млн руб. приказом департамента охраны здоровья населения Кемеровской области 
в структуре ГбУз КО «Кемеровский детский психоневрологический санаторий «искорка» создан 
центр для детей с Дцп. Все пять детских психоневрологических санаториев области имеют госу-
дарственное задание на лечение детей с патологией нервной системы, в том числе Дцп.

В 2013 году в рамках программы модернизации здравоохранения Кемеровской области от-
крыто два отделения паллиативной помощи детям на базе мблпУ «Детская больница № 28» 
г. новокузнецка (25 коек) (с 2014 года в связи с оптимизацией сети детских больниц г. новокуз-
нецка эти койки – в составе мблпУ «Детская городская клиническая больница № 3) и на базе 
мбУз «Городская больница № 15» г. Кемерова (15 коек).

В 2015 году дополнительным питанием обеспечено 404 ребенка, страдающих онкологически-
ми заболеваниями, на сумму 2 615,6 тыс. руб. (2014 г. – 372 ребенка на сумму 2 559,9 тыс. руб.). 
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В 2015 году 964 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 
6 лет, находящихся под опекой, в приемной семье, получили бесплатное лекарственное обеспече-
ние (обеспечены все обратившиеся за лекарственными препаратами).

с 2012 года специальными молочными продуктами питания обеспечиваются дети до трех 
лет включительно. В 2015 году специальными молочными продуктами питания были обеспече-
ны 7 448 детей на сумму 51 380,1 тыс. руб. (в 2014 г. – 16 213 детей на сумму 37 595,2 тыс. руб.). 
Обеспечение детей специальными молочными продуктами питания осуществлялось во всех му-
ниципальных образованиях области.

Взаимодействие органов управления здравоохранением муниципальных образований с орга-
нами управления образованием, социальной защиты населения, УВД, комиссией по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав осуществляется постоянно, в рабочем режиме.

работа по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
ними проводится в учреждениях здравоохранения области в соответствии с планами, разработан-
ными на районных, городских межведомственных координационных советах под руководством 
заместителей глав городов и районов. В состав советов входят городские, районные педиатры, 
заведующие детскими поликлиниками.

В случае выявления явных признаков жестокого обращения с ребенком медицинские работ-
ники проводят медицинский осмотр (оценку) состояния ребенка – жертвы жестокого обращения, 
данные осмотра фиксируются в медицинской карте. при необходимости ребенок госпитализиру-
ется, о выявленном факте жестокого обращения с ребенком информируется руководитель учреж-
дения здравоохранения. информация о выявленном случае жестокого отношения к ребенку руко-
водителем учреждения здравоохранения лпУ передается в правоохранительные органы, органы 
опеки и попечительства и комиссию по делам несовершеннолетних.

В 2015 году передано на рассмотрение в судебные органы 98 фактов жестокого обращения 
в отношении несовершеннолетних (в 2014 г. – 102 факта).

В течение 2015 года в учреждения здравоохранения по социальным показаниям (безнадзор-
ные, беспризорные дети) было помещено 1 557 детей (в 2014 г. – 1 222 ребенка). Дети, поступив-
шие в медицинские организации области по социальным показаниям, осматриваются педиатром, 
врачами других специальностей в соответствии с приказом мз рФ от 14.07.2003 № 307. Обсле-
дование и лечение детей осуществляется в соответствии с разработанными стандартами оказания 
медицинской помощи по нозологиям.

Число брошенных в родильных домах в 2015 году составило 116 детей (в 2014 г. – 146). В Ке-
меровской области прием и воспитание детей, от которых отказались матери в родильных домах 
(отделениях), в полной мере обеспечиваются сетью детских учреждений органов здравоохране-
ния (дома ребенка).

В Кемеровской области восемь домов ребенка на 735 мест.
за 2015 год в дома ребенка поступило 589 детей, выбыло – 706, из них:
•  умерли – 7 (0,9 %), из них до 1 года – 7 (0,9 %);
•  переданы родителям – 339 (48,0 %);
•  усыновлены – 318 (45,0 %), международное усыновление – 63 (8,9 %);
•  переведены в учреждения народного образования – 25 детей (3,5 %), и в учреждения соци-

альной защиты – 24 (3,4 %).

3.1.2.	Соблюдение	прав	на	отдых,	оздоровление	и	благополучие	ребенка

по состоянию на 1 января 2016 года на контроле Управления роспотребнадзора по Кеме-
ровской области (далее – Управление) находится 3,4 тыс. детских и подростковых организаций 
(уровень 2013–2014 гг.). 

В динамике за три года отмечается устойчивая тенденция снижения удельного веса детских 
и подростковых организаций, относящихся к 3-й группе санитарно-эпидемиологического благо-
получия: с 1,7 % в 2013 году до 1,4 % в 2015 году (рис. 7).
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В  структуре  учреждений,  имеющих 
долю объектов, относящихся к 3-й груп-
пе  санитарно-эпидемиологического  бла-
гополучия,  лидирующее  положение  за-
нимают школы-интернаты,  специальные 
(коррекционные)  общеобразовательные 
организации – 3,1 %.

по  итогам  2014  года  доля  объектов 
3-й  группы  в Кемеровской  области  пре-
вышает среднероссийский показатель на 
0,6 % (табл. 4).

полностью  отсутствуют  объекты  
3-й  группы  санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия в 15 муниципальных 
образованиях Кемеровской области. наи-
более  высокий  удельный  вес  объектов 
3-й  группы  приходится  на  администра-
тивные  территории:  г.  мыски  –  11,7  % 
(уровень 2014 г.), г. прокопьевск – 10,5 % 
(2014 г. – 11,4 %).

Таблица 4 
Доля	детских	и	подростковых	организаций	Кемеровской	области	и	Российской	Федерации,	 

относящихся	к	3-й	группе	санитарно-эпидемиологического	благополучия,	в	динамике	за	2013–2015	гг.,	%

Виды детских  
и подростковых учреждений

2013 2014 2015
Кемеровская 
область

российская 
Федерация

Кемеровская 
область

российская 
Федерация

Кемеровская 
область

Детские и подростковые организации, всего 1,7 1,2 1,5 0,9 1,4
Дошкольные образовательные организации 2,6 1,6 2,2 1,2 1,9
из них специальные (коррекционные) 
дошкольные образовательные организации 0 0,3 0 0,5 0

Общеобразовательные организации 2,7 2,1 2,5 1,6 2,4
из них школы-интернаты, специальные 
(коррекционные) общеобразовательные 
организации

1,5 1,3 3,0 1,6 3,1

Образовательные организации, имеющие 
в своем составе дошкольные группы 0 1,1 0 0,8 0

Организации дополнительного образования 
детей 0,7 0,8 0,5 0,7 0,7

профессиональные образовательные 
организации 2,8 1,0 3,1 0,9 2,0

Организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 0 0,8 0 0,6 0

Детские санатории 0 0 0 0,6 0
Организации отдыха детей и их оздоровле-
ния, в том числе с дневным пребыванием 1,1 0,4 1,0 0,3 0,7

прочие типы организаций для детей 
и подростков 0,5 0,6 0,5 0,7 0,6

по данным статистической отчетности, в 2015 году по сравнению с 2014 годом произошло 
уменьшение доли организаций, нуждающихся в проведении капитальных ремонтов. показатели 
санитарно-технического состояния объектов в целом в динамике стабильны и напрямую зависят 
от количества открывающихся в период летней оздоровительной кампании палаточных лагерей 
(табл. 5). 
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Таблица 5
Динамика	изменения	материально-технической	базы	детских	и	подростковых	организаций	 

в	Кемеровской	области	и	Российской	Федерации	в	2013–2015	гг.

показатели 
санитарно-технического состояния

Организации, находящиеся  
в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии
2013 2014 2015

Кемеровская 
область

российская 
Федерация

Кемеровская 
область

российская 
Федерация

Кемеровская 
область

Кол-во Доля, % Доля, % Кол-во Доля, % Доля, % Кол-во Доля, %
не канализовано 18 0,5 6,6 9 0,3 5,3 18 0,5
не имеют централизованного 
водоснабжения 29 0,8 6,5 18 0,5 4,4 13 0,4

не имеют централизованного отопления 30 0,9 3,9 25 0,7 2,6 31 0,9
нуждаются в капитальном ремонте 40 1,16 нет данных 45 1,7 нет данных 17 0,7

показатели неудовлетворительного санитарно-технического состояния объектов определяют 
палаточные лагеря, не имеющие централизованного водоснабжения, отопления и канализования. 
Доля палаточных лагерей от общего числа детских и подростковых учреждений, не имеющих 
централизованного водоснабжения, в 2015 году составила 69,2 %, отопления – 96,8 %, канализо-
вания – 77,8 %. 

В  целом  в  Кемеровской  области 
в 2013–2014 годах доля детских и под-
ростковых  учреждений,  находящихся 
в неудовлетворительном санитарно-тех-
ническом состоянии, была ниже средне-
российских показателей в 3–18 раз.

Доля обследований объектов с при-
менением  лабораторных  и  инстру-
ментальных  методов  исследований 
в 2015 году составила 59,2 % (в 2014 г. – 
57,6 %).

В  структуре  измерений  физиче-
ских  факторов  неионизирующей  при-
роды  ведущие  места  занимают  осве-
щенность – 69,2 % (39,9 тыс.  замеров) 
и микроклимат – 20,6 % (11,9 тыс. заме-
ров),  электромагнитные  поля  и  шум  – 
8,7  и  1,5  %  соответственно  (5,0  тыс. 
и 0,9 тыс. замеров). 

В 2015 году доля исследований физических факторов, не соответствующих гигиеническим 
нормативам, выполненных в детских и подростковых организациях, увеличилась по показателям 
искусственной освещенности и уровню Эмп, снизилась по показателям микроклимата и уровню 
шума (табл. 7).

по результатам исследования воздушной среды закрытых помещений в детских и подрост-
ковых организациях доля проб воздуха, не соответствующих гигиеническим нормативам, по ито-
гам 2013–2015 годов по всем исследуемым показателям равна 0.

на территории детских организаций и детских площадок в 2015 году отобрано и исследовано 
215 проб почвы на санитарно-химические показатели, из них не соответствовали гигиеническим 
нормативам 4,2 % проб; 212 проб почвы исследованы на микробиологические показатели, из них 
12,3 % проб не соответствовали гигиеническим нормативам; 1 138 проб почвы исследованы на 
паразитологические показатели, из них 0,6 % проб не соответствовали гигиеническим нормати-
вам (рис. 9).
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Рис. 8. Удельный вес детских и подростковых организаций 
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нормативам по показателям искусственной освещенности, 
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в 2013–2015 гг., %
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Таблица 6
Удельный	вес	детских	и	подростковых	организаций	Кемеровской	области	и	Российской	Федерации,	 
не	соответствующих	гигиеническим	нормативам	по	показателям	искусственной	освещенности,	 

параметрам	микроклимата,	уровням	шума	и	ЭМП,	в	2013–2015	гг.	

показатель Вид учреждений

Удельный вес детских и подростковых организаций,  
не соответствующих гигиеническим нормативам, %
2013 2014 2015

Кемеровская 
область

российская 
Федерация

Кемеровская 
область

российская 
Федерация

Кемеровская 
область

Освещенность
Все организации 11,3 15,6 11,0 15,6 10,9
Дошкольные организации 9,5 15,7 11,9 14,3 7,9

микроклимат
Все организации 2,0 10,0 4,7 9,5 4,6
Дошкольные организации 2,3 11,8 3,3 9,9 5,3

Уровень шума
Все организации 0,5 нет данных 2,2 нет данных 1,75
Дошкольные организации 0 нет данных 0 нет данных 0

Уровень Эмп
Все организации 7,3 8,6 6,4 7,4 6,5
Дошкольные организации 0 нет данных 0 нет данных 0

Таблица 7
Гигиеническая	характеристика	факторов	среды	обитания	в	детских	и	подростковых	организациях	

Кемеровской	области	и	Российской	Федерации	в	2013–2015	гг.

показатель Вид учреждений

Удельный вес исследований (замеров), 
не соответствующих гигиеническим нормативам, %
2013 2014 2015

Кемеровская 
область

российская 
Федерация

Кемеровская 
область

российская 
Федерация

Кемеровская 
область

Уровень шума
Все организации 0,2 нет данных 3,2 нет данных 3,15
Дошкольные организации 0 нет данных 0 нет данных 0

Освещенность
Все организации 12,5 9,3 12,0 8,9 13,3
Дошкольные организации 11,5 8,9 9,0 7,9 12,5

микроклимат
Все организации 2,1 5,7 2,2 4,8 1,9
Дошкольные организации 1,2 6,7 1,7 5,0 1,6

Уровень Эмп
Все организации 3,6 нет данных 2,1 нет данных 2,35
Дошкольные организации 0 нет данных 0 нет данных 0
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Рис. 9. Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам,  
на территории детских организаций и детских площадок в динамике за 2013–2015 гг., %
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Отмечено увеличение загрязнения почв на территории детских организаций и детских пло-
щадок по санитарно-химическим показателям с 1,2 % в 2014 году до 4,2 % в 2015 году и параз-
итологическим показателям с 0,5 % в 2014 году до 0,6 % в 2015 году. по микробиологическим 
показателям отмечено значительное уменьшение доли исследованных образцов почвы, превыша-
ющих гигиенический норматив, – с 21,1 % в 2014 году до 12,3 % в 2015 году.
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Рис. 10. Доля школьников, охваченных горячим питанием  
в общеобразовательных организациях Кемеровской области, в динамике за 2013–2015 гг., %

В пяти муниципальных образованиях Кемеровской области охват школьников горячим пита-
нием по итогам 2015 года составил 98–100 % (г. Гурьевск, полысаево, прокопьевск, мариинский 
и тисульский район); в двух муниципальных образованиях он был ниже 80,0 % (г. березовский 
и топкинский район). 

по  группе учащихся 1–4-х классов 100 %-ный охват  горячим питанием отмечен в 14 му-
ниципальных  образованиях  области:  Гурьевске,  Киселевске,  полысаеве,  прокопьевске,  тайге, 
таштаголе, ижморском, Кемеровском, Крапивинском, мариинском, прокопьевском, тисульском, 
тяжинском, Чебулинском районах. 

В структуре горячего питания преобладают горячие завтраки, их получают 79,1 % учащихся 
(2014 г. – 78,8 %). Горячие обеды получают 10,0 % учащихся (2014 г. – 5,6 %), двухразовое горячее 
питание (завтраки и обеды) – 10,9 % учащихся (2014 г. – 15,6 %).

Таблица 8
Показатели	охвата	школьников	горячим	питанием	в	общеобразовательных	организациях	 

Кемеровской	области	и	Российской	Федерации	в	динамике	за	2013–2015	гг.

Классы

показатели охвата горячим питанием, %
2013 2014 2015

российская 
Федерация

Кемеровская 
область

российская 
Федерация

Кемеровская 
область

Кемеровская 
область

1–11-е 87,0 90,3 88,1 91,0 92,3
1–4-е 95,8 98,1 96,3 97,4 97,4
5–11-е 80,3 84,0 81,9 85,8 88,1

Охват учащихся горячим питанием в профессиональных образовательных организациях Ке-
меровской области в 2015 году остался на уровне 2014 года и составил 65,2 %. В структуре горя-
чего питания преобладают горячие обеды, их получают 55,4 % учащихся (2014 г. – 58,9 %). Горя-
чие завтраки получают 25,4 % учащихся (2014 г. – 17,4 %), двухразовое горячее питание (завтраки 
и обеды) – 19,2 % учащихся (2014 г. – 23,6 %).

В настоящее время в Кемеровской области реализуется  государственная программа Кеме-
ровской области «развитие системы образования Кузбасса» на 2014–2018 годы (утверждена по-
становлением Коллегии администрации Кемеровской  области  от  04.09.2013 №  367,  в  ред.  от 
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16.09.2014 № 365), в которой предусмотрены мероприятия по укреплению материально-техни-
ческой базы образовательных организаций. В 2015 году на проведение ремонтно-строительных 
работ на пищеблоках школ израсходовано 12,3 млн руб., закупку технологического оборудования 
для школьных столовых – 6,4 млн руб., закупку оборудования и ремонт медицинских кабинетов – 
около 2,0 млн руб.

В 2015 году в образовательных организациях области проведен ряд мероприятий по укрепле-
нию материально-технической базы, среди них:

– в 67 организациях проведен капитальный ремонт (в т. ч. частичный отдельных помещений) 
или реконструкция;

– в 82 организациях – ремонт кровли зданий;
– в 214 организациях – благоустройство игровых, спортивных площадок,  замена игрового 

оборудования на участках;
– в 78 организациях – реконструкция системы искусственного освещения;
– на пищеблоки 95 организаций приобретено новое холодильное оборудование, пищеблоки 

123 организаций – новое тепловое и технологическое оборудование;
– для 286 организаций приобретена новая мебель, в т. ч. школьные парты, столы, стулья.
актуальным вопросом по разделу надзора по гигиене детей и подростков остается вопрос 

обеспечения безопасных условий отдыха и оздоровления детей в период летней оздоровительной 
кампании.

ежегодно в период подготовки и в ходе летней оздоровительной кампании в целях сохране-
ния санитарно-эпидемиологического благополучия детей в оздоровительных организациях Кеме-
ровской области Управлением проводится организационно-методическая работа. 

В  большинстве  дошкольных  организаций  дети  были  охвачены  летними  оздоровительны-
ми мероприятиями  (69,2 % от общей численности детей, посещающих дошкольные организа-
ции). Всего летними оздоровительными мероприятиями в 2015 году охвачено 101,4 тыс. детей, 
в 2014 году – 93,9 тыс. руб.

после завершения летней оздоровительной кампании 2014 года в целях совершенствования 
материально-технической базы организаций отдыха и оздоровления детей к началу летнего оздо-
ровительного сезона 2015 года было выдано 435 предписаний. К началу летнего оздоровительно-
го сезона удельный вес выполненных мероприятий предписаний составил 100,0 %.

К летнему сезону 2015 года проведены следующие мероприятия по укреплению материаль-
но-технической базы в загородных стационарных оздоровительных организациях:

– «Олимпиец», «сосновый бор» (г. прокопьевск) – проведен капитальный ремонт спальных 
корпусов с обновлением фасадов зданий;

– «Космос», «спутник» (г. Кемерово), санаторий «анжерский» (г. анжеро-судженск) – бла-
гоустройство территории, асфальтирование проездов, восстановление целостности покрытий пе-
шеходных дорожек;

– «Журавлик», «спутник», «солнечный» (г. Кемерово), «Олимпиец» (г. прокопьевск), «па-
рус» (г. белово) – капитальные ремонты медицинских пунктов;

– «молодежный» (г. белово), санаторий «анжерский» (г. анжеро-судженск) – капитальный 
ремонт пищеблоков с выделением складских помещений;

– «Космос» (г. Кемерово), «елочка» (г. прокопьевск) – замена кровли в спальных корпусах, 
в душевых; 

– «радуга», «молодежный»  (г. белово), «Огонек», «зайчонок»  (г. анжеро-судженск), «бе-
резка» (тисульский район) – замена оконных блоков. 

на пищеблоки 61 организации приобретено новое тепловое, технологическое и холодильное 
оборудование, в 26 лагерей закуплено оборудование для медицинских блоков, в 50 – новая мебель 
(тумбочки, столы, стулья, кровати) и необходимый инвентарь. 

перед началом летнего оздоровительного сезона 2015 года в 100 % летних оздоровительных 
организаций Кемеровской области проведены дератизационные и дезинсекционные мероприятия. 
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акарицидными  обработками  охва-
чены  территории  всех  загородных  оз-
доровительных  организаций  (включая 
барьерные зоны), общая площадь акари-
цидных обработок составила 451,3 га.

покусы  детей  клещами  в функцио-
нирующих  оздоровительных  учрежде-
ниях в летний сезон 2015 года не зареги-
стрированы.

летний отдых и оздоровление детей 
в 2015 году осуществлялись на базах 814 
организаций.  Количество  организаций, 
занятых  летним  отдыхом  и  оздоровле-
нием детей, по сравнению с 2013 годом 
увеличилось на 10, количество оздоров-
ленных детей уменьшилось на 8,8 тыс. 

В структуре детских оздоровительных организаций ежегодно лидирующее положение зани-
мают организации с дневным пребыванием детей (рис. 12). 

 

С дневным 
пребыванием  –   

75,4 % 

Стационарные 
загородные  –  7,2 % 

Санатории  –  4,6 % 

Палаточные  –  3,7 % 

ЛТО  –  9,1 % 

Рис. 12. Структура детских оздоровительных организаций в 2015 г., %

среди детей, охваченных летним отдыхом в различных типах организаций, первое место так 
же занимают дети, отдыхающие в организациях с дневным пребыванием (рис. 13).
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загородные  –  28 % 

Санатории  –  15 % 

Палаточные  –  7 % 

ЛТО  –  2 % 

Рис. 13. Доля оздоровленных детей и подростков 
 в разных типах детских оздоровительных организаций в 2015 г., %
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Рис. 11. Количество организаций отдыха детей  
и их оздоровления в Кемеровской области  

и отдохнувших в них детей в динамике за 2013–2015 гг.
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наиболее высокая доля детей с вы-
раженным  оздоровительным  эффектом 
отмечена по группе санаториев (97,0 %).

на организацию и обеспечение оздо-
ровления и отдыха детей в 2015 году из 
консолидированного  бюджета  выделено 
813,7 млн руб. (2014 г. – 949,3 млн руб.). 

В  2015  году  Управлением  роспо-
требнадзора  по  Кемеровской  области 
проведено  2,7  тыс.  плановых  и  внепла-
новых мероприятий по контролю за дет-
скими  и  подростковыми  организация-
ми  и  административных  расследований 
(в 2014 г. – 2,2 тыс. мероприятий).

нарушения  санитарного  законода-
тельства были выявлены при проведении 
1,2 тыс. проверок (45,0 % от общего ко-
личества проверок). Всего выявлено 4,7 тыс. нарушений (по 3,8 нарушения на 1 проверку).

за выявленные нарушения вынесено 2,8 тыс. постановлений о назначении административно-
го наказания, в их числе более 2,7 тыс. – в виде административного штрафа (табл. 9).

Таблица 9
Результаты	федерального	государственного	санитарно-эпидемиологического	надзора	 

в	отношении	детских	и	подростковых	организаций	в	Кемеровской	области	в	2013–2015	гг.
показатель 2013 2014 2015

Число обследований, административных расследований 2 383 2 216 2 708
В том числе с применением лабораторных и инструментальных методов 
исследования 52,7 57,6 59,2

Доля обследований, при которых выявлены нарушения 54,7 54,3 45,0
Число выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических 
требований 3 829 3 205 4 688

Число вынесенных постановлений о назначении административного 
наказания, всего 2 565 2 341 2 814

В том числе в виде административного штрафа 2 563 2 328 2 791
из них – на юридических лиц 99/3,9 % 134/5,8 % 290/10,4 %
средняя сумма штрафа, тыс. руб. 2,1 2,6 3,6
Число вынесенных представлений об устранении причин и условий, 
способствовавших совершению административного правонарушения 764 812 1 120

Число дел о привлечении к административной ответственности, 
направленных на рассмотрение в суды 219 249 282

Число дел, по которым судами принято решение о назначении наказания 
в виде административного приостановления деятельности 16 30 50

Внимание летней оздоровительной компании было уделено и со стороны общественности. 
В  частности,  летом 2015  года  члены Общественной палаты Кузбасса проводили мониторинги 
летнего отдыха детей в пяти загородных лагерях города Кемерово и в оздоровительных лагерях 
прокопьевского района.

В рамках мониторинга члены Общественной палаты Кузбасса познакомились с условиями 
проживания детей, организацией питания и досуга отдыхающих в оздоровительном комплексе 
«Космос»  и  в  загородных  лагерях  «пламя»,  «Журавлик»,  «спутник»,  принадлежащих маУ 
«Отдых», посетили пять детских лагерей на  территории прокопьевского района  («юность», 
«елочка», «бережок», «солнышко», «лагерь им. с. тюленина»), в том числе побыв в палаточ-
ном лагере. 
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Члены региональной Общественной палаты осмотрели комнаты, где живут ребята, какое пи-
тание для детей готовят в столовой, познакомились с программами культурно-массовых меропри-
ятий и разрешающей документацией по деятельности детских лагерей.

Членами Общественной  палаты Кемеровской  области  было  отмечено,  что  в  каждом  заго-
родном лагере разработаны летние программы отдыха, оздоровления и развития. Кроме воспи-
тателей и вожатых, к работе с детьми привлечены представители городских спортивных секций, 
федераций, танцевальных студий и кружков декоративно-прикладного искусства.

мониторинг детского летнего отдыха проводится Общественной палатой Кемеровской об-
ласти уже не первый  год и позволяет выявлять как положительный опыт,  так и обозначать  те 
проблемы, для решения которых требуется объединение усилий органов власти, общественности 
и других структур. 

Кроме  того,  летом 2015  года  члены региональной Общественной палаты приняли личное 
участие в торжественном открытии областных соревнований «Школа безопасности» для детей от 
14 до 17 лет, прошедших на туристическо-спортивном полигоне «солнечный туристан» (деревня 
подъяково) при поддержке департамента образования и науки Кемеровской области, Главного 
Управления мЧс россии по Кемеровской области и агентства по защите населения на террито-
рии Кемеровской области. В рамках данных соревнований ребята показали свое умение и мастер-
ство в ориентировке на местности, прохождении полосы препятствий, оказании первой доврачеб-
ной помощи, продемонстрировали навыки туриста в умении разводить костер и ставить палатку, 
приняли участие более 300 участников (41 команда).

3.1.3.	Соблюдение	прав	ребенка	на	защиту	от	незаконного	употребления	 
наркотических	средств	и	психотропных	веществ

Управлением Федеральной службы рФ по контролю за оборотом наркотиков (далее – Управ-
ление)  с  2006  года  организован  информационный  обмен  с пДн ОВД и  органами  социальной 
защиты по несовершеннолетним, проживающим по адресам, связанным с совершением престу-
плений в сфере незаконного оборота наркотиков, и несовершеннолетним, которым оказывалась 
скорая медицинская помощь при острых отравлениях наркотиками. 

В 2015 году в ГУ мВД рФ по Кемеровской области направлена информация в отношении 370 
(аналогичный период 2014 г. – 454 (далее – аппГ) несовершеннолетних, зарегистрированных 
по адресам, связанным с совершением преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков 
(нОн), и 113 (аппГ – 82) несовершеннолетних, которым оказывалась скорая медицинская по-
мощь в связи с острыми отравлениями наркотическими веществами. 

В  отношении  указанных  несовершеннолетних  сотрудниками  Управления,  ОпДн,  вра-
чами-наркологами  и  работниками  органов  опеки  проведены  мероприятия  профилактическо-
го  характера.  несовершеннолетние,  употребляющие  наркотики,  направлены  на  амбулаторные 
и  стационарные  обследования,  поставлены  на  учет  в  полицию  и  наркологические  кабинеты. 
с подростками и их родителями проведены беседы, в ходе которых разъяснена ответственность 
за участие в незаконном обороте наркотиков и за ненадлежащее воспитание детей. 

так, по информации, направленной Управлением, областными органами социальной защи-
ты населения 85 семей поставлены на учет как находящиеся в социально опасном положении; 
99 семей взяты на контроль; с 52 семьями, уже состоящими на учете на момент получения ин-
формации, продолжена работа; 17 семей отказались от помощи социальных служб; в отношении 
49 семей нет оснований для помощи; место жительства 16 семей не определено. В отношении 
остальных проводится проверка.

В рамках заключенных соглашений о сотрудничестве и взаимодействии со службами скорой 
помощи городов и районов области Управление ежемесячно получает информацию о выездах 
бригад скорой помощи на случаи острых отравлений наркотиками. сотрудниками Управления 
полученная информация обрабатывается, выявляются случаи вызовов на передозировки к несо-
вершеннолетним. В 2015 году таких вызовов было 113 (аппГ – 82). по каждому выявленному 
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случаю организуется индивидуальная работа с несовершеннолетним, его семьей и профилакти-
ческая работа в коллективе, где обучается несовершеннолетний. 

с  целью  раннего  выявления  потребителей  наркотиков  в  рамках  реализации  мероприятий 
подпрограммы  «Комплексные  меры  противодействия  злоупотреблению  наркотиками  и  их  не-
законному обороту» государственной программы Кемеровской области «Обеспечение безопас-
ности населения Кузбасса» департаменту образования и науки Кемеровской области выделено 
200 тыс. руб. на организацию и проведение в Кемеровской области социологических исследова-
ний, в том числе немедицинского употребления наркотиков среди населения. Денежные средства 
направлены  ГОО  «Кузбасский  региональный  центр  психолого-педагогической,  медицинской 
и социальной помощи «здоровье и развитие личности». на сумму 120 тыс. руб. проведено соци-
ально-психологическое тестирование более 2 тыс. обучающихся в общеобразовательных органи-
зациях Кемеровского, новокузнецкого, прокопьевского городских округов и Гурьевского муни-
ципального района. на сумму 80 тыс. руб. проведено социологическое исследование «мнения 
населения Кемеровской области о развитии наркоситуации» (в рамках федерального мониторин-
га). исследованием охвачено 2 тыс. респондентов в возрасте от 14 до 60 лет. 

В 2014/15 учебном году проведено пилотное социально-психологическое тестирование сре-
ди студентов тайгинского института железнодорожного транспорта. В марте 2015 года протести-
ровано 925 студентов института, из которых 23 могут быть отнесены к группе риска. 

Управлением  во  взаимодействии  с  областной  и муниципальными  антинаркотическими 
комиссиями осуществляется координация профилактической работы в области и муниципа-
литетах.

Важной составляющей профилактического процесса в Кузбассе является соблюдение прин-
ципов  наркопрофилактической  деятельности,  а  именно  принципа  системности,  индивидуаль-
но-дифференцированного  подхода,  долгосрочности  и  непрерывности,  что  происходит  путем 
реализации длящихся социально значимых акций всероссийского, областного, городского и рай-
онного  значений. Каждая  акция  имеет  свою целевую  аудиторию и  использует  набор методик, 
рассчитанный на работу с конкретной категорией лиц. 

наиболее масштабные из них: «родительский урок» (основные участники – родители), «со-
общи, где торгуют смертью» (лица с высокой гражданской ответственностью), «первокурсник» 
(первокурсники), «призывник» (призывники), «летний лагерь – территория здоровья» (дети, от-
дыхающие в лагерях), «Классный час» (обучающиеся общеобразовательных организаций), ме-
роприятия, посвященные Всероссийскому дню правовой помощи детям (несовершеннолетние, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации). Организация и проведение мероприятий, приуро-
ченных к международному дню борьбы с распространением наркомании и незаконным оборо-
том наркотиков, охватывает все категории граждан. 

продолжена реализация информационно-пропагандистской кампании «Кузбасс против нар-
котиков».

Всего сотрудниками Управления в 2015 году инициированы и проведены 62 антинаркоти-
ческие акции, кампании и конкурса (всероссийские – 11; областные – 15; муниципальные – 36), 
соорганизаторами которых выступили: русская православная церковь, ГУ мВД, ГУФсин, де-
партаменты охраны здоровья населения, образования и науки, молодежной политики и спорта, 
культуры и национальной политики, социальной защиты населения Кемеровской области, обще-
ственные объединения и средства массовой информации Кузбасса.

Одной из профилактических форм работы Управления в рамках акций является проведение 
рейдовых мероприятий по местам жительства и досуга условно осужденных несовершеннолет-
них, а также несовершеннолетних, попавших в поле зрения органов наркоконтроля, ОпДн и нар-
кологии. В рамках акций в 2015 году проведено более 2,7 тыс. рейдовых мероприятий, проверено 
свыше 4,8 тыс. мест проживания и досуга несовершеннолетних. 

К  организации  антинаркотических мероприятий  активно  привлекались  представители  во-
лонтерских и молодежных объединений.
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В рамках антинаркотической акции «летний лагерь – территория здоровья» сотрудниками 
Управления в проведены плановые профилактические мероприятия антинаркотической направ-
ленности (беседы, кинолектории, лекции) с подростками и педагогическими коллективами дет-
ских оздоровительных летних и пришкольных лагерей. 

В рамках Всероссийского дня правовой помощи детям сотрудниками Управления проведено 
46 мероприятий профилактического характера, из них 19 – общеобразовательных школах, шко-
лах-интернатах и социально-реабилитационных центрах, 16 – в детских домах, 3 – в пенитенци-
арных учреждениях и 8 – в техникумах, библиотеках и центрах здоровья. мероприятиями охва-
чено 1 200 человек (в 2014 г. – 1 тыс. чел.). 

В целом следует признать что ситуация в регионе с наркотизацией остается сложной. Дан-
ные,  поступающие  из  органов  роспотребнадзора,  скорой  медицинской  помощи,  правоохрани-
тельных  органов  Кемеровской  области,  свидетельствуют  о  повышенном  интересе  молодежи 
к  наркотикам,  особенно  синтетического  происхождения.  несмотря  на  все  совместные  усилия 
правоохранительных органов и субъектов профилактики, наблюдается удручающая статистика – 
на фоне общего снижения случаев острых отравлений (на 23 %) резко выросло их количество 
среди несовершеннолетних (детей – на 25 %, подростков – на 55 %), в 2,6 раза увеличилось чис-
ло преступлений,  совершенных несовершеннолетними в  состоянии наркотического опьянения 
(в 2014 г. – 7, в 2015 г. – 18). более чем 2 в раза увеличилось число преступлений, совершенных 
несовершеннолетними в сфере нОн.

В процессе  взаимодействии  с  субъектами профилактики отмечается недостаток подготов-
ленных специалистов, нехватка наглядных пособий, методических материалов. недостаточным 
является количество рекламы на улицах городов области (баннеров, пилларов, постеров, видео-
роликов), практически отсутствуют антинаркотическая реклама на телевидении.

3.1.4.	Соблюдение	прав	детей-сирот	 
и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей

по  состоянию  на  1  января  2016  года  в  семьях  граждан  воспитывается  14  378  детей 
(01.01.2015 г. – 14 010), это 83,1 % от общей численности детей-сирот, проживающих на террито-
рии области, а всего в области 17 296 детей-сирот (01.01.2015 г. – 18 251), из них: 8 692 ребенка 
под опекой (01.01.2015 г. – 8 852), 5 382 – в приемных семьях (01.01.2015 г. – 4 941), 304 ребенка 
переданы под предварительную опеку (01.01.2015 г. – 217).
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Рис. 15. Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  
на воспитание в семьи граждан

Для развития  семейных форм устройства детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения 
родителей, в Кузбассе действует целостная система мер:
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– выплата единовременного пособия в размере 50 тыс. руб. на каждого усыновленного (удо-
черенного) ребенка;

– единовременное социальное пособие приемной семье в размере 20 тыс. руб. на каждого 
ребенка;

– установлено дифференцированное ежемесячное денежное содержание опекаемых и при-
емных детей в размере 5 100 руб., детям от 10 до 18 лет – 6 тыс. руб. в месяц, детям-инвалидам – 
7 тыс. руб. в месяц;

– ежемесячная оплата труда приемного родителя составляет 4 тыс. руб. за воспитание каждо-
го ребенка и 625 руб. ежемесячно выплачивается дополнительно приемной семье, проживающей 
в сельской местности;

– вознаграждение приемному родителю увеличивается на 650 руб.  за воспитание каждого 
приемного ребенка, не достигшего возраста трех лет; каждого приемного ребенка с ограниченны-
ми возможностями здоровья; каждого ребенка-инвалида;

– ежемесячное денежное поощрение приемным родителям в размере 3 250 руб. в период по-
лучения ребенком общего образования в возрасте от 18 до 20 лет, а также получения им профес-
сионального образования по очной форме обучения в возрасте от 18 до 23 лет;

– ежемесячное социальное пособие в размере 4 тыс. руб. детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, которые после достижении 18 лет продолжают проживать с роди-
телями, взявшими их под попечительство, и обучаются в общеобразовательных учреждениях до 
достижения ими 20 лет;

– снижение на 30 % оплаты коммунальных услуг на подопечных детей-сирот; 
– приемным родителям, взявшим на воспитание пять и более детей-сирот, устанавливаются 

льготы, как у ветеранов труда;
– бесплатная выдача лекарств детям до 6 лет, воспитывающимся в приемных и опекунских 

семьях.
Кроме этого, на губернаторских приемах чествуют многодетных приемных матерей и отцов, 

достойно воспитавших детей, и вручают им областные награды «за достойное воспитание де-
тей», «материнская доблесть», «Отцовская слава». многодетные приемные и опекунские семьи 
получают в пользование микроавтобусы.

В целях увеличения количества детей, переданных на воспитание в семьи граждан, с 1 ян-
варя 2015 года предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки семей, взявших на 
воспитание детей-сирот из числа детей-инвалидов, имеющих стойкое нарушение функций орга-
низма человека, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, III или IV 
степени, и находившихся в образовательных организациях, учреждениях социального обслужи-
вания населения, учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, устанавливается 
единовременное социальное пособие приемным семьям за каждого приемного ребенка-инвалида 
100 тыс. руб.

законом Кемеровской области от 16.03.2015 № 18-Оз «О мерах социальной поддержки от-
дельных категорий семей усыновителей детей-инвалидов» установлена социальная выплата для 
приобретения жилого помещения при усыновлении двух и более детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, из числа детей-инвалидов, а также социальная выплата для улучше-
ния жилищных условий в размере 500 тыс. руб. при усыновлении одного ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, из числа детей-инвалидов.

Возвраты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из приемных и опекун-
ских семей ежегодно составляют в среднем 1,3 % (182 ребенка) от общего количества детей-сирот 
воспитывающихся в приемных и опекунских семьях. Основные причины возвратов – отсутствие 
взаимопонимания между опекуном и опекаемым ребенком в подростковом возрасте; состояние 
здоровья ребенка или здоровья опекуна; возвращение из мест лишения свободы биологических 
родителей (детей вернули в кровную семью), ненадлежащее исполнение возложенных на опеку-
на обязанностей и иные основания. 
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Для решения проблемы в муниципалитетах области работают советы по опеке и попечитель-
ству, центры психолого-медико-социальной службы, центры социальной помощи семье и детям, 
социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, реабилитационные центры для 
детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, центры психолого-педагогиче-
ской помощи, которые осуществляют меры профилактики возвратов детей-сирот из приемных 
и опекунских семей. 

на занятиях клубов приемных родителей специалистами проводится работа по оптимиза-
ции детско-родительских отношений, оказание углубленной специализированной помощи опе-
каемым детям, имеющим проблемы в обучении, развитии и воспитании,  тренинговые занятия 
с психологами по снятию напряжения и тревожности, занятия по интересам (рисование, художе-
ственная вышивка, оригами).

с целью создания условий для продолжительного и комфортного пребывания детей, остав-
шихся без попечения родителей, в семьях, их воспитания, развития и социальной адаптации, а так-
же определения системы мер коррекционной работы с ребенком в семье, защиты прав детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, специалистами органов опеки и попечительства осу-
ществляется социально-педагогическое сопровождение приемных и опекунских семей. Основная 
деятельность специалистов службы направлена на поддержку приемной семьи и оказание адресной 
помощи. Это, прежде всего, оказание помощи в создании комфортных условий для всех членов 
приемной семьи, воспитание ребенка, его дальнейшая успешная социализация, консультирование 
родителей по вопросам воспитания ребенка, по преодолению кризисных ситуаций. 

работа по профилактике возвратов начинается на этапе подготовки кандидатов в приемные 
родители. проводятся консультации, специалисты помогают определиться, ответить на актуаль-
ные для них вопросы. В ходе собеседования, обучающих семинаров определяется, насколько этот 
человек имеет конструктивную мотивацию для принятия ребенка, насколько семья готова быть 
приемной. Все решения носят рекомендательный характер. 

Основным направлением в комплексном сопровождении приемных и опекунских семей явля-
ется консультирование родителей по различным аспектам жизнедеятельности на основании их за-
просов. используется потенциал школ приемных родителей, к работе которых привлекаются специ-
алисты образования, здравоохранения, социальной защиты, а также правоохранительных органов. 
семьи, в которых возникают проблемы в воспитании и обучении детей, споры, конфликтные ситу-
ации, могут обратиться к специалистам школы приемных родителей в любой период воспитания 
и взросления ребенка. В рамках школ приемных родителей проводятся «юридические субботы» – 
индивидуальные и групповые консультации с юристом, консультации для родителей, воспитываю-
щих детей «группы риска». семьям оказывается комплекс специальных социальных услуг, направ-
ленных на создание и улучшение условий проживания, помощь в жизненном самоопределении, 
психологическая и юридическая помощь, материальная помощь и меры социальной поддержки. 

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновленных граж-
данами российской Федерации, в 2014 году составляло 333 человека, в 2015 году – 335 человек. 
Количество случаев отмены усыновления в 2014 году – 3, в 2015 году – 5. Обращений от канди-
датов в усыновители по обжалованию решений органов опеки и попечительства в департамент 
образования и науки Кемеровской области в 2015 году не поступало.

Департаментом образования и науки совместно со службой радиовещания ГтрК «Кузбасс» 
на региональном уровне реализуется эфирный проект «мы вместе» с целью привлечения внима-
ния общественности, органов власти к проблемам детей-сирот, содействия семейному устрой-
ству. В ходе проекта на радио выходят тематические передачи о детях-сиротах, желающих обре-
сти семью. благодаря проекту «мы вместе» граждане берут на воспитание в свои семьи сирот, 
а дети обретают семьи. 

Организовано  сотрудничество  с  благотворительным  фондом  социальной  помощи  детям 
«расправь крылья» (москва), который реализует проект «содействие семейному устройству де-
тей» благотворительной программы «помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
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ции». производная информация о детях размещается на сайте фонда, а также в печатных издани-
ях, журналах «сапсан», «саквояж».

продолжается сотрудничество с ГрК «радио россии». информация о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения родителей, и фотографии размещаются на сайте «радио россии» про-
граммы «Детский вопрос». 

Организована информационная работа на телевидении. информации о семейном устройстве 
освещается на каналах: «тВ-мост», передача «судьба человека», «мой город», «10 канал», нО-
ВО-тВ, «стК-10». информация о детях, подлежащих устройству в семьи, размещается в газетах: 
«Комсомольская правда», «Кузбасс», «Кемерово», «земляки», «из рук в руки», «за большую хи-
мию» КаОО «азот», «новокузнецк».

Департаментом  образования  и  науки  Кемеровской  области  организовано  сотрудничество 
с  благотворительным  фондом  содействия  семейному  устройству  детей-сирот  «измени  одну 
жизнь»  (москва)  по  созданию  видеоанкет  детей-сирот.  Все  видеоанкеты  создаются  за  счет 
средств фонда и размещаются на сайте фонда и региональных телевизионных каналах. Диски 
с видеоанкетами передаются в органы опеки и попечительства для размещения их на сайтах и ис-
пользования для работы с потенциальными родителями. В работе по созданию видеоанкет при-
няли участие более 2 тыс. детей, воспитывающихся в детских домах и домах ребенка области.

Для наиболее эффективной работы по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в семьи граждан управлением по вопросам защиты семьи и детства депар-
тамента образования и науки в марте 2015 года создан сайт «семья для каждого ребенка» (sirota.
ruobr.ru).

по-прежнему остро стоит вопрос 
обеспечения жильем детей-сирот.

В  2016  году  сумма  денежных 
средств,  запланированных  на  обеспе-
чение жильем детей-сирот, – 742,3 млн 
руб., в том числе из федерального бюд-
жета – 434,5 млн руб., областного бюд-
жета – 307,8 млн руб.

значительную  поддержку  в  обе-
спечении  исполнения  жилищных 
обязательств оказывает служба судеб-
ных  приставов.  по  итогам  работы  за 
12  месяцев  2015  года  на  исполнении 
в  структурных  подразделениях  УФс-
сп  россии  по  Кемеровской  области 
находилось  381  исполнительное  про-
изводство  о  предоставлении  жилых 
помещений  детям-сиротам  и  детям, 
оставшимся  без  попечения  родителей 
(аппГ – 457),  в  том числе 260 исполнительных производств  возбуждено в отчетном периоде 
(аппГ – 141). по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение 
количества возбужденных исполнительных производств данной категории на 119.

Окончены и прекращены  за отчетный период 184 исполнительных производства о предо-
ставлении  жилых  помещений  детям-сиротам  и  детям,  оставшимся  без  попечения  родителей 
(аппГ – 336), из них фактическим исполнением окончено 160 исполнительных производств дан-
ной категории (аппГ – 293). 

Остаток исполнительных производств указанной категории на 1 января 2016 года составил 
196, что на 75 исполнительных производств меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года 
(аппГ – 121).
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за отчетный период проведено пять мероприятий, на которых обсуждению подлежали во-
просы о мерах, принимаемых к исполнению решений судов, наличии свободного жилого фонда, 
предоставлении жилья согласно сформированной очередности, необходимости увеличения ста-
тьи расходов бюджетных средств на приобретение и строительство жилых помещений, установ-
лении в судебном порядке, при отсутствии возможности к исполнению, отсрочки исполнения. 

УФссп россии ежеквартально направляются обращения в органы исполнительной и зако-
нодательной власти о ситуации с исполнением исполнительных производств о предоставлении 
жилых помещений детям-сиротам.

Основной проблемой является прямая зависимость от поступления средств на приобретение 
жилья  из федерального  бюджета,  отсутствие финансирования  на  строительство  нового жилья 
и свободных для заселения жилых помещений на вторичном рынке у органов местного самоу-
правления. 

Кроме  того,  ежеквартально  направляются  реестры  исполнительных  производств  о  предо-
ставлении жилья детям-сиротам в администрацию Кемеровской области для включения соответ-
ствующих объемов финансирования в расходную часть бюджета субъекта российской Федера-
ции, а также в органы прокуратуры для принятия мер прокурорского реагирования в отношении 
нормативных правовых актов о бюджете, в котором не учтены указанные виды расходов в полном 
объеме.

службой  судебных  приставов  активно  велась  работа  по  исполнительным  производствам 
о взыскании алиментов в пользу детских учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения  родителей,  специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  для  детей 
с ограниченными возможностями, а также детей, состоящих на учете в органах, осуществляю-
щих деятельность по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних.

за 12 месяцев 2015 года всего на исполнении находилось 3 912 исполнительных производств 
указанной категории, что на 891 ип меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (аппГ – 
4 803 ип). из них 3 519 исполнительных производств, где воспитанники детских домов находят-
ся на территории Кемеровской области, и 393 исполнительных производства – в других субъектах 
российской Федерации. 

В отчетном периоде возбуждено 817 исполнительных производств (аппГ – 1 675). Окончено 
и прекращено за 12 месяцев текущего года 1 449 исполнительных производств (аппГ – 1 675), из 
них фактическим исполнением – 58 исполнительных производств. снижение общего количества 
исполнительных документов о взыскании алиментов в пользу воспитанников детских домов об-
условлено тем, что в большей степени должники указанной категории являются ассоциальными 
гражданами, не имеющими постоянного места жительства, у которых отсутствует имущество, 
а также доходы на которые, в соответствии с действующим законодательством, возможно обра-
тить взыскание.

с целью снижения остатка неоконченных исполнительных производств указанной категории 
в отчетном периоде неоднократно проводились областные акции. 

так, УФссп россии по Кемеровской области совместно с уполномоченным по правам ре-
бенка в Кемеровской области в период с 24 февраля по 3 марта 2015 года проведена областная 
акция «помни о ребенке!».  

В период проведения акции осуществлено 324 выхода по месту жительства должниц, обя-
занных выплачивать алименты в пользу своих несовершеннолетних детей, находящихся в госу-
дарственных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, с вручением им рисунков, которые нарисовали дети, и проведением разъяснительных 
бесед. В результате проведенной акции шесть должников по алиментным обязательствам само-
стоятельно трудоустроились; два должника обратились в центр занятости населения для поста-
новки на учет с целью дальнейшего трудоустройства и погашения образовавшейся задолженно-
сти по алиментам. В период проведения данного мероприятия наложено 43 ареста на имущество 
должников; составлено 300 актов о непроживании должника и 229 актов об отсутствии имуще-
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ства,  подлежащего  акту  (описи)  ареста;  28  должников привлечено  к  административной  ответ-
ственности,  предусмотренной  ст.  17.14 Коап рФ;  вручено  400  рисунков  должникам,  которые 
нарисовали дети. 

планируется активизировать работу в данном направлении.

3.1.5.	Соблюдение	трудовых	прав	ребенка

трудоустройство несовершеннолетних  граждан в  свободное от  учебы время по-прежнему 
входит в число основных направлений деятельности службы занятости, являясь важным профи-
лактическим и воспитательным средством борьбы с детской безнадзорностью и преступностью, 
способом приобретения подростками трудовых навыков и оказания им материальной поддержки.

из-за  низкой  конкурентоспособности  на  рынке  труда  по  причине  отсутствия  профессио-
нального образования, опыта и специальности подростки не представляют реального интереса 
для работодателей. исходя из этого, а также учитывая, что большинство граждан в возрасте от 
14 до 18 лет являются занятыми (учащиеся, студенты) и имеют возможность трудиться только 
в свободное от учебы время, службой занятости основное внимание уделяется организации их 
временного трудоустройства.

Государственной программой Кемеровской области «содействие занятости населения Куз-
басса» на 2014–2018 годы в 2015 году предусматривалась организация временного трудоустрой-
ства 10 тыс. подростков в возрасте от 14 до 18 лет (100 % к 2014 г.) с периодом их участия во 
временных работах 1 месяц. 

Численность несовершеннолетних граждан, трудоустроенных на временные работы, соста-
вила 9,1 тыс. человек (98,2 % к 2014 г.). традиционно основная доля трудоустроенных приходит-
ся на период летних каникул – 7,3 тыс. человек (80,2 % от численности трудоустроенных).

В числе подростков, трудоустроенных на временные работы в свободное от учебы время, 
8 584 человека являлись учащимися образовательных школ, 561 – студентами (курсантами) про-
фессиональных образовательных организаций.

подросткам,  обратившимся  в  центры  занятости  населения  по  поводу  временного  трудоу-
стройства, предлагались вакансии подсобного рабочего (в школах, дошкольных учреждениях, на 
предприятиях), уборщика территорий, кухонного рабочего, вожатого, фасовщика, а также работа, 
связанная с оказанием социальной помощи ветеранам и участникам Великой Отечественной во-
йны, инвалидам, труженикам тыла, престарелым гражданам.

В соответствии с действующим законодательством о занятости несовершеннолетним граж-
данам выплачивалась материальная поддержка за счет средств областного бюджета и заработная 
плата из трех источников – собственных средств работодателей, средств работодателей, получен-
ных ими из бюджетов муниципальных образований, и средств областного бюджета на основании 
заключенных договоров. средние  затраты на одного участника  составили 5,8  тыс. руб.  (в  том 
числе 932 руб. – материальная поддержка), средний период участия во временных работах – 0,8 
месяца.

на реализацию мероприятий по организации временной занятости подростков израсходова-
но 53,0 млн руб. (97,6 % к 2014 г.), из них средства:

– областного бюджета – 8,5 млн руб. (на выплату материальной поддержки (94,4 %);
– бюджетов муниципальных образований – 23,0 млн руб. (99,1 %);
– работодателей – 21,5 млн руб. (97,3 %). 
работа по  содействию в  трудоустройстве подростков осуществлялась центрами  занятости 

населения в тесном взаимодействии с администрациями городов и районов, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав, молодежными биржами труда и другими учреждени-
ями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

можно  отметить  активную  работу  по  временному  трудоустройству  несовершеннолетних 
граждан в березовском, Калтане, ленинске-Кузнецком, мысках, Осинниках, прокопьевске, по-
лысаеве, тайге, юрге, пгт Краснобродском, Крапивинском, промышленновском, таштагольском, 
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тисульском, Чебулинском районах. В данных территориях программные показатели по числен-
ности участников выполнены, обеспечено финансирование в части оплаты труда подростков на 
период участия во временных работах 0,8–1 месяц. 

при трудоустройстве подростков особое внимание уделялось ребятам, находящимся в  со-
циально опасном положении: детям из многодетных, неполных, малообеспеченных и неблаго-
получных  семей;  из  семей,  в  которых  родители  являются  безработными  или  инвалидами;  де-
тям-сиротам  и  детям,  оставшимся  без  попечения  родителей;  воспитанникам  детских  домов 
и школ-интернатов. 

результатом совместной работы центров занятости населения с комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав городов и районов стало трудоустройство на работу 1,2 тыс. 
подростков, состоящих на учете в КДн, по направлениям подразделений по делам несовершен-
нолетних органов внутренних дел городов и районов трудоустроен 41 подросток. 

В рамках взаимодействия с департаментом образования и науки Кемеровской области тру-
доустроено в период летних каникул 509 воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

следует отметить, что в ряде территорий программные показатели по численности участ-
ников не были выполнены: в анжеро-судженске (91,2 % от программных показателей), Кемеро-
ве (76,3 %), Киселевске (82,3 %), междуреченске (61,6 %), новокузнецке (68,5 %); Гурьевском 
(42,9 %), тяжинском (33 %) районах. аналогичная ситуация (кроме г. Киселевска) в данных тер-
риториях имела место и в 2014 году.

сложившаяся ситуация привела в 2015 году к невыполнению государственной программы 
Кемеровской области  «содействие  занятости населения Кузбасса» на  2014–2018  годы в  части 
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время (91 % от намеченного показателя по численности участников).

В 2015 году на регистрационном учете в службе занятости в качестве безработных состо-
яло 570 несовершеннолетних граждан в возрасте 16–17 лет, из них трудоустроено 93 человека. 
(61,6 % к 2014 г.), в том числе:

– на постоянные рабочие места – 32 чел. (35,6 %);
– временные рабочие места – 58 чел. (95,1 %), из них:
• на общественные работы – 8 чел.;
• в рамках направления «Организация временного трудоустройства безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы» – 50 чел. 
В  целях  получения  востребованной  на  рынке  труда  профессии  (специальности)  службой 

занятости населения организовано профессиональное обучение 37 несовершеннолетних  граж-
дан  (82 %  к  2014  г.).  завершили  обучение  (с  учетом  обучающегося  с  2014  года  контингента) 
40 несовершеннолетних граждан, два человека прекратили обучение, двое продолжают обуче-
ние в 2016 году. после завершения обучения 23 несовершеннолетних гражданина успешно тру-
доустроились  по  таким  востребованным  работодателями  профессиям,  как:  каменщик,  кассир 
торгового зала, повар, маникюрша, облицовщик-плиточник, охранник, продавец (не)продоволь-
ственных товаров, слесарь по ремонту автомобилей, электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования и др.

на 1 января 2016 года состояли на регистрационном учете в качестве безработных 167 несо-
вершеннолетних граждан в возрасте 16–17 лет.

Основные проблемы при трудоустройстве несовершеннолетних граждан следующие:
– снижение общего количества вакансий, заявленных работодателями, и преобладание в них 

требований к квалификации и опыту работы; 
– нежелание  работодателей  принимать  на  себя  ответственность  за  несовершеннолетних 

в связи с особыми требованиями трудового законодательства;
– дефицит областного и местных бюджетов на организацию программ временного трудоу-

стройства.



42

В 2015 году Государственной инспекцией труда в Кемеровской области в соответствии с пер-
спективным планом работы на 2015 год соблюдение трудовых прав несовершеннолетних граждан 
проверялось в ходе проведения всех видов проверок при наличии в организации несовершенно-
летних работников. при этом нарушения были выявлены по итогам проведения трех проверок 
(2 плановых, 1 по жалобе), а также рассмотрения двух постановлений территориальных органов 
прокуратуры в отношении работодателей, допустивших нарушение трудовых прав несовершен-
нолетних. также в 2015 году Гит в КО было проведено два расследования несчастных случаев 
на производстве с несовершеннолетними работниками.

Всего в 2015 году Гит в КО выявлено 15 нарушений трудового законодательства, допущен-
ных в отношении несовершеннолетних работников. 

Таблица 10
О	результатах	надзорно-контрольной	деятельности	 

Государственной	инспекцией	труда	в	Кемеровской	области	в	отношении	организаций,	 
использующих	труд	несовершеннолетних	работников,	2014–2015	гг.

показатель 2014 2015
проведено проверок, всего 23 3
рассмотрено жалоб и других обращений несовершеннолетних работников, всего 10 1
проведено расследований несчастных случаев, всего 0 2

В том числе происшедших в отчетный период 0 2
из общего количества проведенных расследований несчастных случаев: 

тяжелых 0 2
со смертельным исходом 0 0

Выдано предписаний об устранении нарушений 11 3
Количество трудовых договоров, оформленных с несовершеннолетними работниками 
по требованию госинспекторов труда (ед.) 3 73

наложено административных штрафов на должностных, юридических лиц и лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, всего

7 12

Общая сумма наложенных штрафов, тыс. руб. 8 225
Общая сумма взысканных штрафов, тыс. руб.  8 215

по результатам надзорных мероприятий прокуратурой также выявляются нарушения требо-
ваний законодательства при трудоустройстве несовершеннолетних и оформлении с ними трудо-
вых отношений.

например,  в муниципальное  унитарное предприятие  «Жилищно-эксплуатационное  хозяй-
ство» (г. прокопьевск) для выполнения временных работ были приняты 83 подростка без прохож-
дения обязательного медицинского осмотра. администрация муниципального бюджетного обра-
зовательного учреждения дополнительного образования детей «Дворец творчества и молодежи» 
(г. топки) при приеме на работу подростков в срочных трудовых договорах установила им режим 
работы по 4 часа в день вместо 2,5 часов, предусмотренных законом.

3.2.	Социально-культурные	права

3.2.1.	Соблюдение	прав	ребенка	на	дошкольное	образование

администрацией  Кемеровской  области,  органами  местного  самоуправления  проводится 
большая работа, направленная на обеспечение доступного качественного дошкольного образо-
вания. 

В Кемеровской области по состоянию на 1 января 2016 года функционирует 1081 дошколь-
ная организация, в том числе: 

– 936 муниципальных дошкольных образовательных организаций (из них в городах – 675, 
в районах – 262);
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– 14 образовательных организаций для детей дошкольного и младшего школьного возраста 
(из них в городах области – 4 организации, в районах – 10);

– 118 общеобразовательных школ реализуют общеобразовательные программы дошкольного 
образования (из них в городах – 37 школ, в районах – 81);

– 13 частных детских садов, имеющих лицензию на право осуществления образовательной 
деятельности (из них в городах – 9, в районах – 4).

Всего  охват  дошкольным образованием детей  в  возрасте  с  2 месяцев  до  7  лет  составляет 
76,8 %, детей в возрасте от 3 до 7 лет – 99,8 % от количества детей указанной возрастной катего-
рии, проживающей на территории Кемеровской области (по состоянию на 01.01.2015 г. – 98,6 %). 

В настоящее время очередность детей в возрасте от 3 до 7 лет отсутствует (по состоянию на 
01.01.2015 г. составляла 690 чел.), очередность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет составляет 
3 074 ребенка (по состоянию на 01.01.2015 г. – 4 065).

с 2013 по 2015 год в рамках мероприятий по модернизации системы дошкольного образо-
вания в Кемеровской области дополнительно введено около 30 тыс. мест для детей дошкольного 
возраста.

Таблица 11
Введение	дополнительных	мест	для	детей	дошкольного	возраста

показатель 2013  2014  2015 

Всего введено за год, мест 10 829 13 846 4 911
из них:

после строительства 705 2 403 999
после реконструкции и капитального ремонта 1 335 2 573 75
за счет уплотнения площадей в действующих детских 
садах и создания дошкольных групп в школах, доп. мест 6 859 2 388 968

открыто в группах кратковременного пребывания детей 400 6 477 2 869 

создано в семейных группах – структурных подразделе-
ниях дошкольных образовательных организаций 1 530 5

семейные 
группы  

не открывались
Примечание. Данные,  представленные  в  таблице  приведены  согласно  плану мероприятий  («дорожная  карта») 

«изменения в отраслях социальной сферы Кемеровской области, направленные на повышение эффективности образо-
вания», утвержденному распоряжением Коллегии администрации Кемеровской области от 28.02.2013 № 182-р.

В области создаются все условия для становления новых форм дошкольного образования. 
так, с 2006 года реализуется проект по открытию социально-игровых комнат на базе общежитий. 
В настоящее время действует 19 таких комнат для 290 детей (проект «социально-игровая комната 
в общежитии» утвержден заместителем главы г. Кемерово 19.12.2005).

по состоянию на 1 января 2016 года действует 101 семейная группа для 167 детей (в январе 
2015 г. – 322 семейные группы для 569 детей). значительное уменьшение количества семейных 
групп стало возможным благодаря тому, что детям – воспитанникам семейных групп предостав-
лены места в детских садах. 

В  2015/16  учебном  году  на  базе  дошкольных  образовательных  организаций,  учреждений 
дополнительного  образования  детей,  культуры  и  здравоохранения  функционирует  707  групп 
кратковременного пребывания детей на 14 701 место (деятельность групп регламентируется му-
ниципальными нормативными правовыми документами, а также положениями дошкольных об-
разовательных организаций). 

В Кемеровской области 5 732 ребенка охвачены услугами дошкольного образования через 
систему гувернерских служб, центров «семья», консультативных пунктов (положение о службе 
ранней помощи). Координирует работу консультативных центров и пунктов ГОО «Кузбасский 
региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «здоровье 
и развитие личности».
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Кроме того, в режиме групп кратковременного пребывания детей дошкольного возраста ра-
ботают 100 частных детских центров, оказывающих услуги для детей дошкольного возраста, на 
3 974 места. 

с целью развития негосударственного сектора системы дошкольного образования советом на-
родных депутатов Кемеровской области принят закон Кемеровской области от 19.07.2011 № 87-Оз 
«О налоговых льготах негосударственным дошкольным образовательным учреждениям». 

согласно закону Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-Оз «Об образовании», с 2014 года 
из областного бюджета частным детским садам, имеющим лицензию, предоставляется субсидия 
на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных по-
собий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг). 

сегодня данную субсидию получают 13 негосударственных детских садов ОаО «рЖД», в ко-
торых обучаются и получают услуги присмотра и ухода 1 211 детей. В среднем на одного ребенка 
приходится 36 тыс. руб. в год. родители детей, посещающих данные учреждения, так же, как и в 
государственных ДОУ, получают компенсацию части родительской платы. 

В 2015 году на указанные цели из областного бюджета выделено около 47 млн руб. 
на основании постановления Коллегии администрации Кемеровской области от 01.10.2013 

№ 413 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области «развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства Кемеровской области» на 2014–2017 годы» индивиду-
альным предпринимателям, оказывающим услуги по присмотру и уходу за детьми, может ком-
пенсироваться до 80 % всех расходов по аренде помещения, оплате коммунальных услуг, покупке 
оборудования и инвентаря. сумма субсидии может составить до 500 тыс. руб. 

согласно  распоряжению  Коллегии  администрации  Кемеровской  области  от  03.10.2014 
№  627-р  «О  предоставлении  субсидий  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  на 
развитие групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста» принято решение 
о предоставлении данной субсидии шести индивидуальным предпринимателям и четырем обще-
ствам с ограниченной ответственностью.

В целях создания условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию несо-
вершеннолетних детей с трудовой занятостью им может быть предоставлен грант до 500 тыс. 
руб. на создание собственного бизнеса, в том числе открытие частного детского сада. 

Данную  грантовую поддержку  в  2014  году  получили  четыре молодые мамы,  в  том  числе 
одна  из  них  открыла  игровую  комнату  для  детей  дошкольного  возраста  в  г.  междуреченске; 
в 2015 году – пять человек, из них двое открыли детские центры для развития детей дошкольного 
возраста в Киселевске и новокузнецке. 

В целях социальной поддержки отдельных категорий граждан принят закон Кемеровской 
области  от  10.12.2007 № 162-Оз  «О  ежемесячной  денежной  выплате  отдельным категориям 
граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет», согласно которому из средств об-
ластного  бюджета  денежная  выплата  в  размере  2  тыс.  руб.  на  каждого  ребенка,  претендую-
щего на прием в дошкольное образовательное учреждение, назначается одиноким родителям 
(усыновителям, приемным родителям, опекунам), не состоящим в зарегистрированном браке 
и постоянно проживающим совместно со своим ребенком без второго его родителя, одному из 
супругов из студенческой семьи, в которой оба супруга являются студентами по очной форме 
обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессио-
нального или высшего профессионального образования, имеющих государственную аккреди-
тацию и находящихся на территории Кемеровской области, а также полным семьям, имеющим 
детей-двойняшек дошкольного  возраста,  претендующих на прием в  детский  сад,  и  доход на 
каждого члена семьи ниже прожиточного минимума. Данные выплаты в 2015 году получили 
1 466 семей на 1 529 детей. 

Всего в 2015 году в Кемеровской области построено и введено в эксплуатацию пять зданий 
дошкольных организаций с бассейнами на 999 мест (в Кемерове, белове, ленинске-Кузнецком, 
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Крапивинском районе). после капитального ремонта и реконструкции введено в эксплуатацию 
три дошкольных организации на 348 мест (прокопьевск, междуреченск).

Открыты две дополнительные дошкольные группы на базах общеобразовательной организа-
ции и дошкольной организации на 75 и 30 мест (прокопьевск, Осинники).

Кроме того, в г. ленинске-Кузнецком проведено строительство дошкольной организации на 
140 мест, ввод в эксплуатацию запланирован на февраль 2016 года.

Общая площадь дошкольных образовательных организаций в 2015 году составляла 1 382 тыс. 
м2. В среднем на одного ребенка приходилось 8,4 м2 площади, используемой непосредственно для 
нужд детей. музыкальный зал имели 817 организаций (86,1 % от общего числа), физкультурный 
зал – 391 (41,2 %), закрытый плавательный бассейн – 185 (19,5 %), зимний сад – 73 организации 
(7,7 %). на  конец  2015  года  большинство  дошкольных  образовательных  организаций  области 
(98,8 %) имели все виды благоустройства.

В 2015 году в дошкольных организациях были заняты 35,8 тыс. воспитателей, врачей, меди-
цинских сестер, поваров и других работников. педагогические работники в общей численности 
персонала составили 41,9 %, из них имели педагогический стаж работы 20 лет и более – 36,3 %. 
В среднем на одного педагога приходилось 10 детей.

Все проводимые мероприятия способствуют решению главной задачи – предоставления до-
ступного и качественного дошкольного образования. 

3.2.2.	Соблюдение	прав	ребенка	на	начальное	общее,	 
основное	общее	и	среднее	(полное)	образование

по состоянию на 1  сентября 2015  года  в Кемеровской области функционирует 680 обще-
образовательных организаций (в том числе 56 специальных (коррекционных) школ), в которых 
обучается 76 624 человека, в том числе 7 439 – в специальных (коррекционных) школах.

В целях удовлетворения познавательных интересов учащихся, реализации их потребностей 
и развития способностей в области действуют 58 общеобразовательных организаций повышен-
ного уровня: 23 лицея, 26 гимназий, восемь школ с углубленным изучением отдельных предме-
тов; активно реализуется предпрофильная подготовка и профильное обучение. Около 90 % всех 
старшеклассников охвачены различными формами профильного обучения.

В области девять общеобразовательных организаций работают в режиме старшей профиль-
ной школы: пять губернаторских общеобразовательных организаций, лицеи в Кемерове, ново-
кузнецке (№ 84), ленинске-Кузнецком (№ 4), юрге (юргинский лицей). 

более 60 % выпускников профильных классов продолжают обучение в учреждениях высше-
го профессионального обучения в соответствии с профилем обучения.

В 2015/16 учебном году в штатном режиме федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования реализуется в 1–4-х классах всех общеобразовательных 
организациях области (124 908 обучающихся).

с 1 сентября 2015 года учатся в соответствии с федеральным государственным образователь-
ным стандартом основного общего образования 100 % пятиклассников общеобразовательных ор-
ганизаций, расположенных на территории Кемеровской области. 

В регионе четвертый год более 100 школ реализуют ФГОс основного общего образования 
в пилотном режиме, в них 23,7 % семиклассников и 6,3 % восьмиклассников области продолжают 
обучение по ФГОс ООО.

Во всех общеобразовательных организациях области ведется постоянный мониторинг оцен-
ки готовности школ к переходу на федеральный государственный образовательный стандарт ос-
новного общего образования. 

В 2015 году в регионе была продолжена реализация проекта программно-методического со-
провождения и плана организационных мероприятий по переходу на федеральные государствен-
ные образовательные стандарты начального и основного общего образования на 2010–2015 годы 
(ФГОс нОО и ФГОс ООО) и реализация проекта перехода на федеральный государственный 
стандарт среднего общего образования на 2013–2019 годы (ФГОс сОО).
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В соответствии с планом реализации проекта «научно-методическое сопровождение введе-
ния федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
в образовательные учреждения Кемеровской области в 2011–2015 гг.» в 2015 году каждая обра-
зовательная организация области совместно с представителями регионально-муниципальной ме-
тодической службы (рммс) своей территории подготовила комплект необходимых документов, 
обеспечивающих переход на ФГОс ООО, включая:

– уставы образовательных учреждений (внесение изменений), должностные инструкции ру-
ководящих и педагогических кадров, положения о внеурочной деятельности, системе оценки до-
стижения планируемых результатов и др.;

– дорожные карты по реализации требований ФГОс;
– сайты образовательных учреждений, на которых в рамках информационного обеспечения 

размещаются детские образовательные продукты, создаются форумы для обсуждения направле-
ний образовательной программы с участниками образовательного процесса и др.;

– основные  образовательные  программы  (ООп)  основного  общего  образования  в  преем-
ственности с ООп начального общего образования.

В рамках реализации региональной социальной политики, в том числе поддержки малообе-
спеченных семей, в период подготовки к выпускным вечерам в 2015 году 1 662 выпускника (в 
2014 г. – 1 437, 2013-м – 1 500, 2012-м – 1 782, 2011-м – 1 750) дневных общеобразовательных 
организаций  из  семей,  где  среднедушевой  доход  ниже  прожиточного  минимума,  получили  из 
средств областного бюджета единовременное социальное пособие в размере 10 тыс. руб. каждо-
му. при этом семьи, где было сразу два выпускника школ, получили 20 тыс. руб.

В результате реализации мероприятий по развитию школьной инфраструктуры удовлетворен-
ность обучающихся условиями осуществления образовательного процесса повысилась с 83,35 % 
в 2014 году до 85,27 % в 2015 году, родителей – с 83,59 до 86,7 %. Около 85 % респондентов отме-
чают комфортность пребывания в образовательных организациях (2014 г. – около 80 %).

Кроме  этого,  остается  высокой  оценка  потребителями  обеспеченности  образовательного 
процесса современным оборудованием и учебной литературой. так, в 2015 году оборудование 
кабинетов, отвечающее современным требованиям, отметили 85,98 % обучающихся и 88,8 % ро-
дителей. мнение о хорошей обеспеченности общеобразовательных организаций учебниками, пе-
чатными и электронными образовательными ресурсами выразили 87,4 % обучающихся и 88,4 % 
родителей области.

наблюдается рост среднего балла по выпускным экзаменам школьников.
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Рис. 17. Динамика роста среднего балла на ЕГЭ

средний балл по информатике и иКт снизился с 62,7 в прошлом году до 56,4, по биологии – 
с 60,1 до 57,8, по истории – с 53,4 до 50,9, по географии – с 65,7 до 61,3, по английскому языку – 
с 65 до 64,8.

средний бал по базовой математике составил 3,9 по пятибальной шкале, как и в среднем по 
россии, показатель по профильной математике снизился по сравнению с прошлым годом – 42,6 
(в 2014 г. – 48,5).
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по сравнению с 2014 годом увеличилось количество участников, написавших работу на вы-
сокие баллы (от 80 до 100) – 3 877 (9,1 %); в 2014 г. – 2944 (7,3 %).

с 87 человек в 2014 году до 117 человек в 2015 году увеличилось количество участников 
еГЭ, набравших максимально возможные 100 баллов (в 2013 г. – 255). по русскому языку мак-
симум баллов получили 80 человек, по химии – 11, по информатике и иКт – 8, по физике – 5, по 
истории – 5, по литературе – 3, по математике (профильного уровня) – 2, по обществознанию – 2, 
по биологии – один человек. 

максимальные результаты еГЭ по двум предметам имеют 5 человек.
Количество выпускников текущего года, не сдавших еГЭ по обязательным предметам, – 179, 

что составляет 1,8 % от общего числа выпускников текущего года, из них 143 выпускника сОШ 
(1,4 %); в 2014 году – 21 человек (0,19 %). 

Кроме уже ставших традиционными в области процедур независимой оценки качества об-
разования появились новые:

– исследование сформированности социального опыта обучающихся 1-, 4-, 6-, 9- и 11-х клас-
сов, результаты которого используются для оценки личностных результатов обучающихся на всех 
уровнях его получения, выявления проблем воспитания и социализации личности, педагогиче-
ского прогнозирования,  совершенствования образовательных программ образовательных орга-
низаций. 

В 2015 году в исследовании участвовало более 63 145 обучающихся, родителей, педагогов. 
пятый год исследование проводится в дошкольных образовательных организациях (общее коли-
чество опрошенных в 2015 году составляет 13 394 детей, родителей и педагогов), что позволяет 
выявить проблемы социализации личности детей дошкольного возраста на уровне региона и му-
ниципалитетов, разработать рекомендации. 

материалы исследования размещаются в интернете на едином информационном образова-
тельном портале Кузбасса, что позволяет привлечь к дальнейшему обсуждению выявленных про-
блем широкие круги общественности, ежегодно это более 2 500 человек;

– сертификация педагогических кадров (в 2015 году приняли участие 784 человека – педаго-
гические и руководящие работники региональной системы образования);

– добровольное тестирование учителей по контрольно-измерительным материалам еГЭ, по 
итогам которого были разработаны индивидуальные программы повышения квалификации педа-
гогов;

– внедрение автоматизированной информационной системы «Образование региона», вклю-
чающей в себя инструментарий по основным направлениям функционирования системы образо-
вания (нормативная правовая база, кадровый потенциал, безопасность образовательных учрежде-
ний области, материально-техническая база, информатизация и др.); 

– проведение  мониторинговых  исследований  удовлетворенности  населения  качеством  до-
школьного, общего и дополнительного образования, в которых ежегодно принимают участие от 
115 до 125 тыс. человек (более 5 % взрослого населения Кемеровской области);

– второй год проводится электронный опрос родителей и детей «Удовлетворенность качеством 
образования», в 2015 году в нем приняли участие более 560 тыс. респондентов (родители и дети).

Второй год в рамках формирования независимой системы оценки качества работы образова-
тельных организаций, расположенных на территории Кемеровской области, используется проце-
дура рейтингования. Основными направлениями рейтингования являются кадровый потенциал 
образовательных организаций, современные условия обучения, учебные и внеучебные достиже-
ния детей. результаты рейтинга также используются для стимулирования руководителей образо-
вательных организаций. В 2015 году в рейтинговании приняли участие 1 710 образовательных 
организаций области.

по итогам 2014/15 учебного года московским центром непрерывного математического обра-
зования при содействии минобрнауки рФ пять общеобразовательных организаций Кемеровской 
области вошли в число 500 лучших школ россии. 



48

но, к сожалению, имели место нарушения прав обучаемых в общеобразовательных учреж-
дениях. так, в 2015 году специалистами отдела надзора и правового обеспечения Кузбассобрнад-
зора составлено восемь протоколов об административных правонарушениях по ст. 5.57 Коап рФ 
(в 2014 г. – 6):

– в мбОУ «Шевелевская средняя общеобразовательная школа» (Крапивинский район) неза-
конно отчислена обучающаяся из образовательной организации;

– в мбОУ «арлюкская средняя общеобразовательная школа» (юргинский район) 2 обуча-
ющихся оставлены на повторное обучение без реализации права на ликвидацию академической 
задолженности по итогам учебного года (два протокола по ч. 2 ст. 5.57 Коап рФ);

– в мбОУ «итатская  средняя общеобразовательная школа»  (тяжинский район)  2 обучаю-
щихся оставлены на повторное обучение без реализации права на ликвидацию академической 
задолженности по итогам учебного года (два протокола по ч. 2 ст. 5.57 Коап рФ);

– из мКДОУ «перехляйский детский сад» (Крапивинский район) отчислены 5 воспитанни-
ков из-за отсутствия подвоза из д. бердюгино в с. перехляй, что является нарушением права на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования (протокол на должностное 
лицо (и. о. главы Крапивинского района) по ч. 1 ст. 5.57 Коап рФ); 

– в мбОУ «средняя общеобразовательная школа № 20 им. В. м. елсукова» (г. ленинск-Куз-
нецкий) 1 обучающаяся оставлена на повторное обучение без реализации права на ликвидацию 
академической задолженности по итогам учебного года (протокол на должностное лицо (дирек-
тора) по ч. 2 ст. 5.57 Коап рФ); 

– в мбОУ «средняя общеобразовательная школа № 37 им. новикова Гаврила Гавриловича» 
(г. Кемерово) 1 обучающийся оставлен на повторное обучение без реализации права на ликви-
дацию академической задолженности по итогам учебного года (протокол на должностное лицо 
(директора) по ч. 2 ст. 5.57 Коап рФ).

В Кемеровской области большое внимание уделяется созданию условий для развития интел-
лектуальных способностей и творческого потенциала учащихся.

В Кемеровской области с 2010 года реализуется программа по созданию региональной си-
стемы по выявлению и поддержке талантливых детей и молодежи (далее – программа), которая 
определила  основные  приоритеты,  цели  и  задачи  формирования  современной  модели  работы 
с талантливыми детьми и молодежью в Кемеровской области на 2010–2015 годы. 

работу по данному направлению координирует межведомственный координационный совет 
по выявлению и поддержке талантливых детей и молодежи, созданный при Губернаторе Кеме-
ровской области.

Во всех муниципальных образованиях области работа с талантливыми детьми организована 
в  соответствии с муниципальными программами  (подпрограммами, планами мероприятий) по 
выявлению и поддержке талантливой молодежи.

при  Кемеровском  государственном  университете  (КемГУ)  функционирует  региональный 
центр по работе с одаренными детьми «интеллект». центр решает задачи выявления интеллек-
туально одаренных школьников региона через организацию олимпиадного и конкурсного движе-
ния. Деятельность центра направлена на работу с одаренными учащимися 5–11-х классов. Всего 
центром довузовской подготовки КемГУ в течение 2015 года для учащихся общеобразовательных 
организаций проведено 19 мероприятий, в которых приняли участие более 12 тыс. человек. 

на базе университета действует «ассамблея звезд» – сообщество победителей и призеров 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, областных и общероссийских кон-
курсов, конференций, членами которого являются 887 человек (в 2011 г. – 514 чел.).

Членство в ассамблее дает преимущественное право при поступлении в Кемеровский госу-
дарственный университет. и на период обучения в КемГУ для членов ассамблеи также предусмо-
трен  льготный  социальный  пакет:  повышенная  стипендия,  льготное  приобретение  путевок  на 
отдых, первоочередное заселение в общежития, корпоративная мобильная связь по сниженным 
расценкам, скидки в ряде торговых предприятий. предоставляется возможность участия в науч-
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ных конференциях, олимпиадах, зарубежных стажировках. льготы действуют при предъявлении 
членской карты.

Каждая карта именная – за регистрационным номером подробная информация о его обла-
дателе, достижениях, общеобразовательной организации. Все это хранится в специальной базе 
данных. 

В 2015 году членскую карту «ассамблея звезд Кузбасса» 35 учащимся вручила заместитель 
министра образования и науки рФ е. толстикова. 

результаты мероприятий, проводимых КемГУ, учитываются при поступлении в вуз. ежегод-
но студентами КемГУ становятся 35–40 % участников «ассамблеи звезд Кузбасса».

ежегодно  на  базе  ГаОУ  ДОД  КО  «Областной  детский  оздоровительно-образовательный 
центр «сибирская сказка» для интеллектуально и творчески одаренных детей проводится более 
38 профильных смен по различным направлениям, в которых принимает участие более 13 тыс. 
учащихся. программы профильных смен предусматривают соединение активного отдыха обуча-
ющихся с обучением посредством реализации мероприятий различной направленности. работа 
профильных школ финансируется из областного бюджета. 

большое внимание в Кемеровской области уделяется вопросам поддержки талантливых де-
тей и молодежи. более 27 % процентов молодых людей Кемеровской области охвачены различ-
ными формами поддержки талантливой молодежи. 

В Кемеровской области в соответствии с постановлением Коллегии администрации Кеме-
ровской области от 29.12.2010 № 597 (в ред. от 11.08.2014 № 318) осуществляются следующие 
выплаты обучающимся образовательных организаций области за достижения в обучении и твор-
честве:

– губернаторские стипендии победителям и призерам региональных, всероссийских и меж-
дународных олимпиад от 500 до 1 тыс. руб. ежемесячно: за первое место – 1 тыс. рублей, вто-
рое – 800 руб., третье – 500 руб. по итогам олимпиады 2015 года получателями стипендии стали 
278 человек на общую сумму 1, 648 млн руб.;

– губернаторские стипендии «юные дарования Кузбасса» в размере 1 тыс. руб. ежемесячно 
получают ежегодно по 300 юных художников, музыкантов, вокалистов, танцоров;

– губернаторские  премии  победителям  и  призерам  заключительного  этапа  всероссийской 
олимпиады школьников (по 5 тыс. руб.). В 2015 году по итогам заключительного этапа олимпиа-
ды определились четыре победителя и 14 призеров;

– губернаторские  премии  отличникам  учебы  выплачиваются  ежегодно  (в  декабре  и  мае) 
в рамках акции «ты – гордость Кузбасса»: 

с 1-го по 4-й класс – 1 тыс. руб.,
с 5-го по 9-й класс – 1 500 руб.,
с 10-го по 11-й класс – 2 тыс. руб.
В 2015 году более 13 тыс. учащихся школ получили премию на общую сумму 35 млн руб.;
– губернаторские премии «Достижения юных» (100 человек по 10 тыс. руб.) на общую сум-

му 1 млн руб.;
– областные медали «надежда Кузбасса» с вручением премии в размере от 5 до 7 ты. руб. 

В 2015 году награжден 181 учащийся.
Другой формой поддержки талантливых и одаренных детей является вручение бесплатных 

путевок на отдых в Объединенные арабские Эмираты, Грецию, всероссийские детские центры 
«Океан» и «Орленок» и др. 

Эффектом создания системы поддержки талантливых детей является расширение возможно-
стей для реализации творческих способностей и талантов всех детей в различных направлениях 
деятельности. 

по итогам ежегодного социологического опроса «Удовлетворенность населения Кемеровской 
области качеством дошкольного, общего и дополнительного образования», в 2014 году более 90 % 
обучающихся отмечают, что для того чтобы быть успешным в жизни, необходимо заниматься соци-
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ально активной деятельностью, хорошо учиться, что позволяет укрепить свой социальный статус 
среди сверстников, повысить качество жизни в связи с мерами поддержки одаренных детей.

В Кузбассе по инициативе Губернатора Кемеровской области а. Г. тулеева начиная с 1998 года 
в целях социальной поддержки и развития детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
и одаренных детей из  сельской местности функционирует шесть  губернаторских общеобразо-
вательных  организаций:  кадетская  школа-интернат мЧс;  кадетская  школа-интернат  полиции; 
кадетская школа-интернат железнодорожников; женская гимназия-интернат; многопрофильный 
лицей-интернат; специальная общеобразовательная школа. 

их деятельность направлена на предоставление воспитанникам возможности получения об-
разования повышенного уровня и успешного профессионального самоопределения.

преимущественным правом при зачислении в данные учреждения пользуются:
– дети-сироты, 
– дети, оставшиеся без попечения родителей, 
– дети из малообеспеченных многодетных и неполных семей,
– дети из семей погибших шахтеров, военнослужащих, 
– дети участников локальных войн.
Жизнедеятельность обучающихся государственных образовательных учреждений организо-

вана в форме пансиона или школы-интерната с полным государственным обеспечением. Воспи-
танникам предоставляются: 

– бесплатное образование;
– бесплатное проживание;
– бесплатное медицинское обслуживание;
– пятиразовое питание;
– единая форма одежды (повседневная и парадная), обувь;
– ежемесячная стипендия (330 руб.);
– льготный проезд;
– бесплатное посещение театров, музеев, бассейна, спортивных секций, творческих объеди-

нений, клубов;
– отдых в россии и за рубежом. 
Кроме того, воспитанники из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, пользуются такими дополнительными льготами, как:
– повышенная ежемесячная стипендия (660 руб.);
– бесплатный проезд в городском и 50 %-ная скидка в междугороднем транспорте;
– компенсация в каникулярное время (денежная и продуктовая);
– материальное обеспечение при выпуске из образовательного учреждения (1 тыс. руб. – ма-

териальная помощь, на 8 тыс. руб. приобретается одежда, канцелярские товары).
Отличительной  особенностью  данных  образовательных  учреждений  является  построение 

содержания образования на основе оптимального сочетания программ профильного обучения, 
дополнительного образования и допрофессиональной подготовки по специфике учреждения. 

Губернаторские образовательные учреждения работают в тесном контакте с высшими учеб-
ными заведениями Кемеровской области.

ежегодно в этих учреждениях обучается 1 500 детей, около 80% выпускников продолжают 
обучение в высших учебных заведениях, 22 % – в учреждениях среднего и начального профес-
сионального образования, 60 % выпускников выбирают учреждения по профилю. 

Каждый  воспитанник  губернаторского  образовательного  учреждения  имеет  возможность 
полностью реализовать свои интеллектуальные и творческие способности, определиться с выбо-
ром будущей профессии и своего жизненного пути. 

подобная система образовательных учреждений в россии создавалась одной из первых и в 
настоящее время с учетом разных направлений и профилей остается уникальной в российском 
образовании. 
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3.2.3.	Соблюдение	прав	ребенка	на	среднее	профессиональное	образование

В Кемеровской области свою деятельность осуществляют 57 профессиональных образова-
тельных организаций, подведомственных департаменту образования и науки. В них обучаются 
49 312 человек. из них 4 382 человека относятся к категории детей-сирот.

Выпуск детей-сирот в 2014/15 учебном году составил 801 человека  (419 человек в январе 
2015 г., 382 человека в июне 2015 г.). В январе 2016 года – 429 человек.

с 1 января по 31 декабря 2015 года по основным профессиональным образовательным про-
граммам среднего профессионального образования второе профессиональное образование полу-
чили 147 человек, относящихся к категории детей-сирот.

В общежитиях проживают 1 482 человека (детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, и лиц из их числа). студентам предоставлены меблированные комнаты, на этажах име-
ются помещения для приготовления пищи (кухни), оснащенные раковиной и электропечью, ком-
наты санитарно-гигиенического назначения (прачечные, туалеты, душевые). Дети-сироты, лица 
из числа детей-сирот проживают в общежитии бесплатно, обеспечиваются мягким инвентарем.

студентам-сиротам, проживающим в общежитии, предоставляется четырехразовое горячее 
питание из расчета 154 руб. в день либо денежная компенсация по личному заявлению студента. 
До окончания обучения в профессиональных образовательных организациях студентам-сиротам 
предоставлено право на полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по со-
циальной поддержке в виде:

– предоставления комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря на сумму 14 500 руб. один 
раз в год на человека;

– оплаты проезда в городском транспорте – 200 руб. в месяц;
– ежемесячной социальной стипендии в размере 950 руб.;
– права на получение ежемесячной академической стипендии в размере 633 руб. при условии 

обучения на «хорошо» и «отлично»;
– выплаты  один  раз  в  год  пособия  на  приобретение  учебной  литературы  и  приобретение 

письменных принадлежностей в сумме 2 850 руб.;
– выплаты выпускникам на одежду, обувь, мягкий инвентарь, оборудование 30 тыс. руб. один 

раз за весь период обучения на одного студента после успешной защиты диплома и сдачи экзаме-
нов, а также выплаты единовременного денежного пособия выпускнику в размере 650 руб. один 
раз за весь период обучения;

– бесплатного проживания в общежитиях учреждений;
– бесплатного медицинского обслуживания в закрепленных за данной категорией граждан уч-

реждениях  здравоохранения  (студенческая поликлиника),  а  также на базе  санаториев-профилак-
ториев образовательных организаций (Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг).

3.2.4.	Обеспечение	прав	ребенка	 
на	доступ	к	культурным	ценностям	и	занятию	спортом

В  2015  году  в  мероприятиях,  проводи-
мых  ГУ  «Губернаторский  культурный  центр 
«юные дарования Кузбасса», приняло участие 
6  579  воспитанников,  учащихся  и  студентов 
образовательных учреждений сферы культуры 
и  искусств,  учреждений  клубного  типа  и  др. 
В 2014 году их было 6 295. Количество претен-
дентов на губернаторскую стипендию «юные 
дарования  Кузбасса»  в  2015  году  составило 
515 детей (в 2014 г. – 419).

Количество стипендиатов губернаторской 
стипендии – 300, столько же было и в 2015 году.
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В 2015 году на эти цели израсходовано 1,85 млн руб., в 2014 году – 1,067 млн руб. 
В 2015 году ГАУК КО «Прокопьевский драматический театр им. Ленинского комсомола» 

создал  ряд  уникальный  проектов  по  работе  с  несовершеннолетними  средствами  театрального 
искусства, а также продолжил те проекты, которые были начаты в 2014 году.

проект «театральная педагогика»,  к реализации которого прокопьевский театр приступил 
в 2014 году, подразумевает занятия с детьми дошкольного, школьного возраста и студентами ву-
зов и ссузов. после просмотров в группе проходит обязательная дискуссия об увиденном. заня-
тия с детьми ведутся методом актерских тренингов на воображение, внимание, проекционных 
и мотивационных игр. проект за два года стал целой образовательной системой и за 2015 год 
охватил более 700 несовершеннолетних.

Дважды в течение театрального сезона осуществляется проект «неделя «театр – детям!». 
В  дни школьных  каникул  для  детей  и  подростков  прокопьевский  театр  представляет  спектак-
ли утреннего и вечернего репертуара. спектакли посмотрели ребята не только прокопьевска, но 
и Киселевска, беловского  района, полысаева, белова,  а  также жители прокопьевского  района 
(сел бурлаки, новософоново, терентьевска и др.). В дни школьных каникул театр посетило более 
3 тыс. детей.

В 2015 году традиционная лаборатория «Эксперимент-123» была посвящена произведениям 
для детей, написанным российскими драматургами. В лаборатории приняли участие четыре мо-
лодых режиссера из ведущих театральных вузов россии. спектакли лаборатории посетили более 
800 юных зрителей.

ГАУК «Кемеровский областной театр кукол им. Аркадия Гайдара» проводит большую 
работу по воспитанию подрастающего поколения.

В 2014 и в 2015 годах в театре успешно реализовывался проект «скорая кукольная помощь». 
актеры театра посещали детские дома и больницы области со спектаклями. Эти благотворитель-
ные спектакли в 2014 году посмотрели 1 160 зрителей. В 2015 году зрителей было 1 350 человек.

театр больше 10 лет ведет работу по проекту «путешествие в страну кукол», который ре-
ализуется  совместно  с  управлением  образования  в  дошкольных  и школьных  образовательных 
учреждениях г. Кемерово. победителям вручают денежные премии, ценные и сладкие подарки, 
благодарственные письма. В 2014 году в проекте участвовали 26 378 человек, в 2015 году – 26 531 
обучающийся и воспитанник из 150 ОУ и ДОУ.

В 2014 году в театре была создана театральная гостиная «Кукломагия». подростки имеют 
возможность увидеть, как делаются куклы и декорации, работает бутафорский цех. В 2015 году 
у гостиной было 380 посетителей, а в 2014 году – 340. 

В 2015 году был запущен спектакль «Гасите свет!» в рамках программы «Школа грамотного 
потребителя». Экологический спектакль призывает всех бережнее относится к природе и внима-
тельнее строить взаимоотношения с окружающей средой. Всего прошло 39 спектаклей, которые 
посмотрели 5 724 человека. 

28 марта 2015 года в театре прошла акция «мы помним о Великой победе». Ученики Гу-
бернаторской специальной общеобразовательной школы поселка Ясногорского приехали посмо-
треть спектакль «Василий теркин». после спектакля состоялась беседа о патриотизме и нрав-
ственности, Великой победе и героизме. В акции приняли участие около 15 человек.

также 3 ноября  2015  года Кемеровский областной  театр  кукол им. арк. Гайдара  впервые 
принял участие во всероссийской акции «ночь искусств». мероприятие проходило под лозунгом 
«искусство объединяет», и действительно, в этот вечер в неформальной обстановке собрались 
дети и взрослые разных возрастов.

Участники мероприятия увидели иллюзионное шоу и секреты фокусного мастерства «се-
кретные материалы» от артиста-кукловода сергея салтымакова. 

 Культурно-просветительская программа продолжилась в  зале театра увлекательным ма-
стер-классом станислава садыкова и ирины салтымаковой «мы не играем в куклы», где ар-
тисты рассказали о  системах кукловождения,  о  том, из  чего  состоит и  как рождается  кукла. 
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Каждый желающий мог почувствовать себя настоящим артистом-кукловодом и поводить куклу 
прямо на сцене.

В 2015  году ГУК «Кемеровский областной краеведческий музей»  был открыт для посе-
щения 312 дней (в 2014 г. – 311 день). из числа экскурсантов 53 807 человек составляют лица 
в возрасте до 16 лет. по сравнению с 2014 годом эта возрастная группа увеличилась на 7 человек.

музей-заповедник «томская писаница» посещает большое количество подростков и детей 
младшего школьного возраста. Эта категория посещает музей индивидуально и в составе орга-
низованных экскурсионных групп. их вниманию предложены интересные экскурсии по перво-
бытному искусству, истории, культуре, этнографии, славянскому язычеству и различные аттрак-
ционы и мастер-классы. В 2014 году в мероприятиях музея приняли участие более 4 тыс. детей, 
в 2015 году – более 5 тыс.

В 2014 году работало четыре музейно-педагогические программы в шести учебных заведе-
ниях. К работе с общеобразовательными школами добавилась работа со школой-интернатом для 
слабовидящих детей г. полысаево и детским садом № 186. проведено более 80 музейных уроков 
для 1 300 детей. 

В 2015 году работало шесть музейно-педагогических программ в семи учебных заведениях 
Кемерова: «изучение истории сибири», «сказание земли Кузнецкой» и др. проведено 607 музей-
ных уроков, на которых присутствовало более 2 600 школьников.

В 2014 году было проведено три конкурса детских рисунков и поделок, а в 2015 году – пять. 
победители награждены дипломами и ценными подарками. лучшие работы размещаются на вы-
ставках на территории музея.

В 2015 году услугами ГУК «Кемеровская областная библиотека для детей и юношества» 
пользовались  19  053  несовершеннолетних  пользователя  в  стенах  библиотеки  и  162  удаленно 
(в 2014 г. – 19 196 пользователей). 

В 2015 году увеличилось количество социальных и благотворительных проектов библиоте-
ки. В 2015 году реализовано 18 культурно-просветительных программ и проектов (в 2014 г. – 14), 
проведено девять социокультурных акций (в 2014 г. – 6), в рамках которых прошли 1 145 меро-
приятий по популяризации, продвижению чтения и другим направлениям библиотечной работы 
(в 2014 г. – 1 120). 

Особое внимание библиотека уделяет воспитанникам детских домов и интернатов. Для этой 
категорий детей в 2015 году библиотека провела 156 мероприятий, в которых приняли участие 
3 тыс. детей (в 2014 г. – 147 мероприятий, 2 940 участников). 

В рамках реализации тематической библиотечной программы «У книг не бывает каникул» за 
июнь – август 2015 года в Кемеровской областной библиотеке для детей и юношества было про-
ведено 285 мероприятий (на 52 мероприятия больше по сравнению с прошлым годом), которые 
посетило 7 823 человека, из них:

– мероприятий для детских домов, интернатов, приютов и т. п. – 31 (568 чел.);
– мероприятий с особыми детьми (инвалиды, пациенты детских санаториев, реабилитацион-

ных центров, больниц) – 23 (467 чел.);
– мероприятия для многодетных и приемных семей 1 (110 чел.).
библиотека активно продвигает лучшие образцы литературы для детей и подростков, причем 

не только в стенах библиотеки. например, благодаря реализации партнерского проекта «Читай-
компания» в течение 2015 года было сформировано 28 книжных рюкзачков, которые отправились 
по детским садам города. проектом охвачено 218 семей. Общая книговыдача составила более 
1 300 экземпляров качественных и содержательных детских книг. 

Очень  востребованной у юных читателей области и их родителей оказалась передвижная 
выставка-спутник  «Город  хороших  книг»,  которая  включает  свыше  500  экземпляров  книг  для 
детей, подростков и их родителей последних лет издания, получивших различные престижные 
награды и премии. Общая книговыдача за отчетный год составила 17 087 экземпляров, выставкой 
воспользовались 1 551 человек. 
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Главные темы областного фестиваля встреч «Кузбасс читающий» – родной край и творче-
ство. Участниками областного фестиваля стали 1 150 детей. 

по проекту «Чтение с восхищением» весь год в библиотеке проходили циклы уроков лите-
ратурного краеведения «Человек приходит к человеку»; проводились уроки в «академии литера-
турного просвещения» и студии внеклассного чтения «Доброе сердце». библиотека провела 127 
уроков литературы, которые посетили 2 600 человек.

В «День правовой помощи» помощник прокурора г. Кемерова е. а. зуева и заместитель про-
курора  г.  Кемерова Д. а.  бобылев,  а  также  студенты-волонтеры  оказывали юридические  кон-
сультации по вопросам реализации прав ребенка, оказания социально-правовой помощи детям 
и другим актуальным «детским» вопросам. за советом к специалистам обратилось трое взрослых 
и четыре ребенка.

Всего для несовершеннолетних в течение 2015 года в ГБУК «Кемеровская областная науч-
ная библиотека им. В. Д. Федорова» проведено 114 мероприятий. посетили мероприятия 4 307 
детей, среди которых были и дети-инвалиды (около 112 посещений), а также дети из социально 
незащищенных семей (около 490 посещений). 

Дети и подростки –  будущие потенциальные читатели библиотеки,  поэтому  в  библиотеке 
разработан ряд программ и проектов, рассчитанных на несовершеннолетних посетителей.

2015 год – Год литературы в россии и Кузбассе. В рамках этого года в библиотеке проходил 
фестиваль книги и чтения «Кузбасс литературный», в котором принимали участие учащиеся об-
щеобразовательных учреждений города и области, а также педагоги. 

наряду со взрослыми посетителями в мероприятиях участвовали и старшеклассники. Для 
детей и юношества в течение года работал бесплатный кинозал «Детский киносеанс».

библиотека работает с различными категориями детей, в том числе с детьми-инвалидами, 
детьми, оставшимися без попечения родителей, и детьми из неблагополучных и неполных семей. 
так,  в  течение  2015  года  для  детей-инвалидов  из  психоневрологического  интерната VIII  вида 
№ 27, детей-сирот и детей из неблагополучных семей было проведено 37 занятий по основам 
компьютерной грамотности, более 20 экскурсий по выставкам библиотеки, более 10 мастер-клас-
сов по декоративно-прикладному творчеству. 

Важным направлением деятельности ГКУК «Кемеровская областная специальная библи-
отека для незрячих и слабовидящих» является работа по обслуживанию несовершеннолетних 
детей-инвалидов по  зрению Кемеровской области. В 2015 году услугами библиотеки восполь-
зовались 3 518 жителей Кузбасса. В их числе 274 ребенка с проблемами зрения. библиотечным 
обслуживанием охвачены незрячие дети разных возрастных категорий – дошкольники, незрячие 
дети, обучающиеся в специальных коррекционных школах в Кемерове, новокузнецке и в шко-
ле-интернате для незрячих детей г. полысаева. 

библиотечный фонд литературы для детей на конец 2015 года составил 8 230  (в 2014 г. – 
7 479)  экземпляров. ежегодно фонд детской литературы пополняется не только  за счет новых 
поступлений из книготорговых организаций, но и за счет издательской деятельности библиотеки. 
Для незрячих детей в 2015 году издано 16 наименований озвученных книг и два рельефно-графи-
ческих пособия. 

14  октября  в  Кемеровской  областной  специальной  библиотеке  для  незрячих  и  слабови-
дящих  состоялся  аукцион  идей  «Я  талантлив!»,  в  рамках  которого  учащиеся  «специальной 
коррекционной общеобразовательной школы № 20 III и IV видов» г. Кемерова познакомились 
с  успешными  и  талантливыми  незрячими  людьми.  целью  мероприятия  являлась  поддерж-
ка инициативы Уполномоченного при президенте российской Федерации по правам ребенка 
п.  а.  астахова  о  проведении  мероприятий,  направленных  на  всестороннее  развитие  детей 
и  формирование  в  каждом  ребенке  уверенности  в  своих  способностях  и желания  развивать 
свои таланты. 

работа с детьми и подростками в учреждениях культуры клубного типа является основой 
организации их культурного досуга вне образовательных учреждений и института семьи. 
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Рис. 19. Количество культурно-массовых мероприятий  
для различных категорий населения за 2015 г.

Для  детской  аудитории  в  2015  году  проведено  68  398  культурно-массовых  мероприя-
тий, что на 1 287 больше, чем в предыдущем. из них на платной основе – 18 501 мероприятие 
(2014 г. – 18 335), их посетили 1 532 592 ребенка и подростка, что на 195 114 человек меньше, чем 
в 2014 году. Уменьшение этого числа обусловлено тем, что в ряде муниципальных образований 
по распоряжению глав дети до 14 лет посещают учреждения клубного типа бесплатно, поэтому 
при подсчете числа юных посетителей платных мероприятий в 2015 году в сравнении с 2014 го-
дом этот показатель стал ниже. 

наибольшее число мероприятий для детской аудитории, где к тому же явно прослеживается 
ежегодная динамика роста, проведены в белове, Кемерове, Киселевске, междуреченске, мысках, 
Осинниках, тайге, Краснобродском городском округе, таштагольском, тисульском, тяжинском 
и Яшкинском муниципальных районах.

В учреждениях культуры Кемеровской области продолжается планомерная работа по повы-
шению интереса юного поколения кузбассовцев к театральному жанру. Детские театральные кол-
лективы составляют 62 % от общего числа.

сегодня в области насчитывается 264 фольклорных коллектива, в которых принимают уча-
стие 3 122 человека (в 2014 г. – 271/3 200 чел.), 44,7 % от общего числа коллективов данного 
направления занимают детские.

В ГаУК «Кузбасскино» также реализуется ряд проектов, направленных на культурное раз-
витие ребенка. 

Таблица 12
Проекты,	направленные	на	культурное	развитие	детей

мероприятие
2015 г. 2014 г.

количество  
мероприятий

количество 
зрителей

количество 
мероприятий

количество 
зрителей

проект «Образование через кинематограф» 257 8 009 146 6 711
социальные киноакции и киномероприятия 1 100 40 799 1 215 73 171
Киномероприятия, проводимые в муниципальных киноучреж-
дениях Кемеровской области с целью образования, воспитания 
и просвещения средствами кино:

638 50 430 520 40 489

областной фестиваль «100 лучших фильмов» с демонстраци-
ей шедевров отечественного кинематографа из фильмофонда 
ГаУК КО «Кузбасскино» 

115 5 500

цикл киномероприятий, ориентированных на привлечение 
внимания к отечественной литературе, популяризацию 
творческого наследия отечественных писателей и поэтов 
и повышение духовной культуры подрастающего поколения 
(в рамках объявленного президентом рФ В. В. путиным 
2015 года Годом литературы)

142 4 315
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3.3.	Личные	права

3.3.1.	Обеспечение	безопасности	и	защита	 
от	преступных	посягательств	семьи,	несовершеннолетних

Одним из приоритетных в деятельности сотрудников органов внутренних дел области явля-
ется направление по обеспечению мер предупреждения преступности в отношении несовершен-
нолетних.

Организовано проведение ряда оперативно-профилактических мероприятий и акций: «Жи-
лой  сектор»,  «притон»,  «поднадзорник»,  «быт»,  «надзор»,  «противодействие»,  «подворье», 
«семья», «Детство без обид и унижений», межведомственная операция «подросток» и пр. про-
должена практика проведения точечных спецмероприятий в зависимости от оперативной обста-
новки в данном направлении деятельности.

тенденция с преступностью в отношении несовершеннолетних в 2015 году в целом осталась 
в прежней плоскости, наблюдалось незначительное снижение – с 1 379 до 1 374. 

1 937   

653   

102   
270   

1 747   

635   

98   
313   

0
250
500
750

1 000
1 250
1 500
1 750
2 000

Всего Против жизни 
и здоровья

Жестокое обращение
с детьми

Посягательства 
на половую 

неприкосновенность 

2014 г.

2015 г.

Рис. 20. Количество преступлений в отношении несовершеннолетних

более чем в 1,5 раза увеличилось количество выявленных сотрудниками полиции во взаимо-
действии с органами и учреждениями здравоохранения фактов половых сношений и иных сек-
суальных действий с несовершеннолетними, не достигшими 16-летнего возраста (с 79 до 125), 
что  свидетельствует,  в  первую  очередь,  о  нивелировании  семейных  нравственных  ценностей 
у несовершеннолетних, поскольку в большинстве случаев половые сношения между подростком 
и взрослым лицом происходили по обоюдному согласию, непривитии родителями общепринятых 
норм морали, что напрямую привело к сексуальной раскрепощенности малолетних девочек.

Оказала свое влияние на негативную статистику уже наработанная полицией за последние 
годы практика раскрытия таких преступлений. В целом процент раскрываемости по установлен-
ным лицам составил 97,0 % (аппГ – 92,4 %).

Во многом рост сексуального насилия связан с неконтролируемым распространением в ин-
тернете видеороликов сексуального характера, просмотр которых провоцирует граждан с неста-
бильной психикой на повторение наиболее возбуждающих сюжетов на практике.

Организация работы в данном направлении деятельности находится на постоянном контроле 
у руководства полиции по охране общественного порядка. предупреждение преступных посяга-
тельств на несовершеннолетних остается наиболее актуальным направлением деятельности ор-
ганов внутренних дел Кемеровской области.

В 2015 году следственным управлением следственного комитета российской Федерации по 
Кемеровской области зарегистрировано 2 381 сообщение о совершении преступлений в отноше-
нии несовершеннолетних, что на 8 % больше, чем в 2014 году (2 208). по результатам рассмотре-
ния сообщений, с учетом сообщений, перешедших из предыдущего отчетного периода, возбуж-
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дено 522 уголовных дела (в 2014 г. – 545, снижение на 4 %). Отказано в возбуждении уголовного 
дела по 1 588 сообщениям (в 2014 г. – 1 523).
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Рис. 21. Результаты рассмотрения сообщений о совершении преступлений  
в отношении несовершеннолетних

по-прежнему значительная часть сообщений регистрируется по фактам безвестного исчезно-
вения несовершеннолетних. В 2015 году подобных сообщений зарегистрировано 784, в 2014 году – 
615,  или  на  27  %  больше.  рост  количества  регистрируемых  сообщений  обусловлен  изданием 
межведомственного приказа от 16.01.2015 № 38/14/5 «Об утверждении инструкции о порядке рас-
смотрения заявлений, сообщений о преступлениях и иной информации о происшествиях, связан-
ных с безвестным исчезновением лиц» (зарегистрирован в минюсте россии 20.03.2015 № 36499). 
с этого времени следователями следственного управления разрешаются все сообщения о безвест-
ном исчезновении несовершеннолетних, в т. ч. те, по которым местонахождение пропавших уста-
новлено до поступления в следственный орган соответствующего сообщения.

следует отметить, что количество сообщений о самовольных уходах воспитанников соци-
альных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, снижается 
на  протяжении  последних  двух  лет. В  2015  году  подобных  сообщений  зарегистрировано  228, 
в 2014 году – 335. с 2012 года количество подобных сообщений уменьшилось более чем в 3 раза. 
Это стало возможным вследствие реализованного органами профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних области (далее – органы профилактики) комплекса профилак-
тических мер.

В целях информационно-аналитического обеспечения возможности принятия конструктив-
ных мер в 2014–2015 годах следственным управлением проведен глубокий анализ следственной 
практики по этому направлению. Все имеющиеся предложения обсуждены на заседаниях Кон-
сультативного совета следственного управления следственного комитета российской Федерации 
по Кемеровской области (далее – Консультативный совет), впоследствии реализованы органами 
профилактики. Комплекс мер включал в себя совместные рейды органов профилактики и пред-
ставителей следственного управления, индивидуальную профилактическую работу с наиболее 
«сложными» подростками, оптимизацию социальных учреждений, развитие института настав-
ничества и т. д.

профилактическая работа в этом направлении актуальна до настоящего времени. предмет-
ным анализом установлены детские социальные учреждения, требующие в 2016 году повышен-
ного внимания со стороны контрольных органов государственной власти в части предупреждения 
самовольных уходов воспитанников. К ним относятся: мбОУ для детей сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей «Детский дом № 2» (заводский район г. Кемерово); мбОУ для детей 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом № 102» (центральный рай-
он г. Кемерово); «Школа-интернат № 3 для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей» 
(таштагольский район).
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К специфичной задаче, которая стоит перед правоохранительными органами при рассмотре-
нии сообщений о безвестном исчезновении несовершеннолетних, следует отнести организацию 
их розыска. В этой части следственное управление конструктивно взаимодействует с региональ-
ными управлениями мВД, мЧс и иными заинтересованными ведомствами. В 2015 году реали-
зована практика проведения масштабных поисковых мероприятий по поиску пропавших, в ко-
роткие сроки возможно привлечение к поисковым мероприятиям до 500 человек и нескольких 
десятков единиц техники. на высоком уровне остается качество проведения оперативно-розыск-
ных и проверочных мероприятий. Все несовершеннолетние, заявленные пропавшими без вести 
в 2015 году, установлены.

Особое внимание следственным управлением уделяется качеству проведения проверок, рас-
следованию уголовных дел по фактам доведения несовершеннолетних до самоубийства (ст. 110 
УК рФ). следует отметить, что в 2015 году более чем в 2 раза сократилось количество уголовных 
дел, возбужденных по ст. 110 УК рФ (с 20 до 8).

Уголовные дела о доведении несовершеннолетних до самоубийства возбуждены следствен-
ными  отделами,  курирующими  следующие  административно-территориальные  образования: 
г. белово (1), г. Гурьевск и Гурьевский район (1), ленинский район г. Кемерова (1), центральный 
район г. новокузнецка (1), г. Осинники (1), г. междуреченск (1), промышленновский район (1), 
тисульский район (1). таким образом, органы системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних указанных населенных пунктов требуют повышенного ведом-
ственного контроля в части принимаемых ими мер по предупреждению самоубийств (попыток 
самоубийств) несовершеннолетними.

Особое  беспокойство  вызывает  промышленновский  район.  В  рассматриваемом  периоде 
2015 года на территории района зарегистрировано четыре сообщения о попытках самоубийств 
несовершеннолетними, два из которых закончились летальным исходом. В 2014 году подобные 
сообщения на территории района не регистрировались. по каждому сообщению следователями 
проанализированы причины и условия, способствующие попыткам самоубийств несовершенно-
летними,  в  адрес  администрации  муниципального  образования  направлены  соответствующие 
информационные письма с просьбой принять в пределах полномочий адекватные меры для нор-
мализации и стабилизации обстановки в районе. 

Особое место в работе следственных органов управления занимает следственная практика 
по уголовным делам о преступлениях, посягающих на половую неприкосновенность и половую 
свободу  личности  несовершеннолетних 
(далее  –  половые  преступления),  т.  е. 
предусмотренных ст. 131–135 УК рФ.

следует  отметить,  что  увеличение 
числа возбужденных уголовных дел о по-
ловых  преступлениях  обусловлено  ак-
тивизацией  работы  со  стороны  органов 
профилактики,  в  особенности  органов 
внутренних  дел,  по  выявлению  престу-
плений, предусмотренных ст. 134, 135 УК 
рФ  (половое  сношение,  развратные дей-
ствия). Оба указанных вида преступлений 
являются наиболее латентными, посколь-
ку совершаются с согласия потерпевших, 
с  точки  зрения  криминалистических  ха-
рактеристик  менее  опасны,  поскольку 
не  связаны с применением в отношении 
несовершеннолетних насилия, в отличии, 
например, от изнасилований.
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Рис. 22. Результаты следственной практики  
по уголовным делам о половых преступлениях
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представляется правильным, что работа по выявлению преступлений, предусмотренных ст. 
134, 135 УК рФ, должна быть продолжена и в 2016 году, поскольку от этого напрямую зависит 
эффективность  принимаемых  впоследствии  профилактических мер. Как  показывает  практика, 
наибольшее количество преступлений, предусмотренных ст. 134 УК рФ (половое сношение с ли-
цом, не достигшим 18-летнего возраста), совершается в отношении несовершеннолетних в воз-
расте от 15 до 17 лет, а развратные действия (ст. 135 УК рФ) – напротив, в отношении детей, не 
достигших 12-летнего возраста. 

наибольшее количество половых преступлений совершается лицами из круга общения несо-
вершеннолетних. имеют место факты совершения половых преступлений в отношении несовер-
шеннолетних, переданных в приемные семьи, лицами, вхожими в дом опекунов. 

Очень важный вопрос – это состояние аварийности с участием детей-пешеходов. В 2015 году 
каждое третье Дтп с участием ребенка в качестве пешехода произошло по собственной неосто-
рожности детей. В абсолютных показателях это 18 из 48 фактов наезда транспорта на детей-пе-
шеходов. 

проведенные профилактические мероприятия позволили снизить количество пострадавших 
в автоавариях детей. по итогам 2015 года количество погибших в Дтп детей в возрасте до 16 лет 
сократилось на 56 %, с 25 до 11. Количество травмированных детей уменьшилось на 1,4 %, с 415 
до 409.

по данным ГУ мЧс россии по Кемеровской области, в 2015 году при пожарах погибло 10 
детей, что на три случая меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Главные причины пожаров с детской гибелью: неосторожное обращение взрослых с огнем – 
43 %, причины, связанные с неправильной эксплуатацией электрооборудования, – 33 %, причи-
ны, связанные с неправильным устройством или неисправностью отопительных печей, – 24 %. 
Шалость детей с огнем послужила причиной только 9,5 % от всех пожаров с детской гибелью.

В качестве виновного лица при пожарах с детской гибелью чаще всего  (71 %) выступают 
родственники/родители погибших детей. В 5 % случаев виновниками пожара стали посторонние 
лица, допущенные в дом; 18 % от всех лиц, признанных виновниками пожара, не имели постоян-
ного рода занятий. по вине пьяных произошло 57 % всех пожаров с гибелью детей.

В соответствии с планом профилактики детской гибели на пожарах в 2015 году сотрудника-
ми надзорной деятельности Кемеровской области были реализованы следующие мероприятия:

• разработано 94 вида памяток, которые направлены для распространения в образовательные 
учреждения, администрации городов и муниципальных районов. Всего направлено: 

– в дошкольные образовательные учреждения – 4 851 памятка,
– общеобразовательные школы – 5 136, 
– учреждения дополнительного образования детей – 1 892,
– рЭУ, ЖЭУ – 3 764,
– сельские поселения, администрации городов и районов – 3 731 памятка;
• опубликовано 209 материалов в печатных сми, проведено 117 выступлений на телевиде-

нии и 381 на радио по тематике предотвращения гибели детей на пожарах;
• организованно 1 325 занятий по программам обучения дружин юных пожарных, проведено 

48 соревнований дружин юных пожарных;
• организовано 5 378 занятий в общеобразовательных школах, 2 443 занятия по пожарной 

безопасности в дошкольных образовательных учреждениях;
• сотрудники надзорной деятельности приняли участие в 314 родительских собраниях, про-

вели 123 совещания в отделах и управлениях образования с целью организации обучения руково-
дителей образовательных учреждений;

• организованы профилактические мероприятия в формате «День пожарной безопасности»:
– для детей-инвалидов – 43 мероприятия,
– для детей оставшихся без попечения родителей – 46,
– для детей с ограниченными возможностями здоровья – 33 мероприятия;
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• проведено 34 мероприятия по профилактике детской гибели с привлечением сотрудников 
благотворительных фондов, общественных организаций.

В рамках профилактической работы совместно с участковыми уполномоченными и социаль-
ными работниками проведено 16 408 профилактических рейдов и патрулирований по частному 
сектору. В ходе данных мероприятий охвачено 1 968 неблагополучных семей состоящих на учете 
в ОВД, органах социальной защиты. также обучены мерам пожарной безопасности по данной 
тематике 56 сотрудников отдела опеки, занимающихся профилактикой детской гибели, и 59 со-
циальных работников.

при проведении профилактических мероприятий распространено 63 087 листовок по профи-
лактике детской гибели на пожарах.

с начала года проведено более 15 509 тренировочных эвакуаций из учреждений здравоох-
ранения, социальной защиты, объектов образования. В сентябре 2015 года в рамках месячника 
безопасности и подготовки учреждений к новому учебному году проведено 705 бесед и 687 ин-
структажей  с преподавательским и  обслуживающим составом общеобразовательных учрежде-
ний по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности и действий при возникнове-
нии пожара, а также 715 тренировок по эвакуации людей из здания при пожаре с охватом более 
70 тыс. человек.

В октябре 2015 года совместно с департаментом образования и науки Кемеровской области 
проведены 1 583 эвакуации, из них 845 – в общеобразовательных школах, 578 – в дошкольных уч-
реждениях, 85 – в учреждениях дополнительного образования детей,75 – в учреждениях среднего 
и высшего образования. В ходе тренировочных эвакуаций охвачен 114 341 ребенок. за 12 месяцев 
текущего года охвачено профилактическими мероприятиями 184 164 ребенка.

3.3.2.	Безнадзорность	и	правонарушения	несовершеннолетних

К административной ответственности полицией привлечены 2 756 подростков, 21 353 роди-
теля. за нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних составлено 3 255 протоко-
лов на иных лиц.

Всего в зоне профилактического воздействия сотрудников ОВД области в отчетном году на-
ходились более 9,1 тыс. несовершеннолетних правонарушителей, более 1,1 тыс. групп антиобще-
ственной направленности, 8,0 тыс. неблагополучных родителей.

В рамках оперативного реагирования направлено более 10,8 тыс. предложений, информаций, 
иных письменных сообщений в органы и учреждения системы профилактики, по которым при-
влечено к ответственности 119 должностных лиц. В течение 2015 года проведено более 27 тыс. 
профилактических мероприятий на правовую тематику, в том числе более 8,4 тыс. – по профилак-
тике наркомании и алкоголизма; осуществлено более 1,2 выступлений в сми, направленных на 
формирование законопослушного поведения граждан.

принятые меры способствовали стабилизации оперативной обстановки в подростковой среде.
по итогам 12 месяцев 2015 года тенденция к снижению подростковой преступности в целом 

осталась в прежней плоскости (-4,4 %, с 1 917 до 1 832).
Удельный вес составил 5,1, что на 0,4 ниже аналогичного уровня прошлого года. рост пре-

ступлений отмечен в 11 территориях, наибольший – в мариинском (+88,2 %, с 17 до 32) и Кеме-
ровском (+72,7 %, с 22 до 38) районах, значительный – в ленинск-Кузнецком (+60,0 %, с 15 до 24) 
и беловском (+45,5 %, с 11 до 16) районах.

наблюдается снижение числа групповых преступлений (-2,3 %, с 560 до 547), меньше совер-
шено деяний в смешанных группах (-7,1 %, 261 против 281), Однако настораживает тот факт, что 
в целом по области каждое второе групповое преступление совершено подростками с участием 
взрослых лиц. за 12 месяцев зарегистрировано 32 факта преступных деяний, ответственность за 
которые предусмотрена ст. 150 УК рФ, расследовано 27 таких преступлений.

не допущено роста рецидивной преступности (-1,0 %, 836 против 848), больше совершено 
преступлений ранее судимыми подростками  (+5,5 %,  с 385 до 406). здесь поддержана общеу-
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головная тенденция, сложившаяся в области: ранее судимыми совершено на 216 преступлений 
больше (12 451 против 12 235).

на 9,2 % (с 337 до 306) уменьшилось количество преступлений в состоянии алкогольного 
опьянения; напротив, в 2 раза (с 8 до 16) возросло количество деяний в наркотическом опьянении.

параллельно со снижением преступности уменьшилось и число участников преступных де-
яний (-7,0 %, с 1 893 до 1 760). Удельный вес от общего числа выявленных лиц ниже показателя 
2014 года (5,6 против 6,0).

 

591   

87   
160   

215   

633   

137   146   
222   

0

100

200

300

400

500

600

700

Совершившие 
преступления повторно

Амнистированные В период 
испытательного срока

Освобожденные судом 
от уголовной 

ответственности

2014 г.
2015 г.

Рис. 23. Повторность подростковой преступности

Доля  освобожденных от  ответственности подростков,  вновь преступивших  закон,  от  всех 
ранее совершавших преступления несовершеннолетних значительно возросла (60,7 % в 2015 г. 
против 47,7 % в 2014 г.). 

В целом в 2015 году, как и 2014 году, каждый второй подросток (359 из 591) из указанной 
категории вновь преступил закон, каждый четвертый ранее совершавший противоправные дея-
ния подросток совершает преступления повторно в период условного осуждения (146 из 591 – 
в 2015 г., 160 из 633 – в 2014-м).

таким образом, наглядно видно, что налицо низкая эффективность реализованных указан-
ных норм закона.

Остается  первостепенно  значимым  направлением  в  работе  пДн  решение  проблемы  сни-
жения алкоголизации и наркотизации молодежной среды. анализ показал, что 295 подростков 
совершили преступления, находясь в состоянии опьянения (277 – в алкогольном, 18 – в нарко-
тическом; в 2014 г. – 321 и 7 соответственно). по сравнению с прошлым годом число таких лиц 
уменьшилось на 10,1 % (295 против 328).

анализируя складывающуюся криминальную ситуацию в подростковой среде, необходимо 
отметить, что за истекшее 10-летие, начиная с 2005 года, преступность несовершеннолетних сни-
зилась более чем в половину (-57,3 %, с 4 289 в 2005 г. до 1 832 в 2015 г.).

на протяжении последних лет устойчиво удерживается процент  снижения в пределах  -10 
(2015 г.: –4,5 %; 2014-й: -4,8; 2013-й: -4,8; 2012-й: -9,8; 2111-й: -6,0; 2010 г.: -4,7 %). В связи с этим 
можно прогнозировать, что тенденция снижения подростковой преступности останется в преж-
ней плоскости, однако за счет снижения численности подростков уголовно наказуемого возраста 
уровень преступной активности несовершеннолетних в Кузбассе будет оставаться высоким.

В 2015 году следственным управлением следственного комитета российской Федерации по 
Кемеровской  области  зарегистрировано  779  сообщений  о  совершении  несовершеннолетними 
преступлений, что на 14 % больше, чем в 2014 году (684). 

большинство уголовных дел о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, возбу-
ждается по фактам совершения последними преступлений против собственности, предусмотрен-
ным ст. 158–163 УК рФ; 457 уголовных дел от находившихся в производстве были возбуждены 
именно по ст. 158–163 УК рФ (в 2014 г. – 467).
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Рис. 24. Результаты рассмотрения сообщений о преступлениях, совершенных несовершеннолетними

наибольшее  количество преступлений  совершается  несовершеннолетними  в  возрасте  16–
17 лет. больше половины – представителями мужского пола. таким образом, профилактическую 
работу необходимо акцентировать именно на этой категории несовершеннолетних.

анализ и изучение уголовных дел о преступлениях,  совершенных несовершеннолетними, 
показал, что одним из основных условий, способствовавших совершению преступлений, являет-
ся отсутствие надлежащего контроля со стороны родителей и опекунов, ненадлежащее исполне-
ние ими обязанностей по воспитанию и развитию ребенка, а также ненадлежащая организация 
работы органов профилактики с неблагополучными семьями.

В неблагополучных семьях отсутствие контроля, как правило, связано со злоупотреблением 
родителями спиртными напитками. зачастую в таких семьях родители не работают, не имеют 
устойчивых социальных позиций, образованием ребенка не занимаются, ведут асоциальный об-
раз жизни.

так, 176 несовершеннолетних, совершивших в 2015 году преступления, состояли на учете 
как неблагополучные либо проживали в неблагополучных семьях (в 2014 г. – 183). таким обра-
зом, необходимо усиливать работу органов профилактики с неблагополучными семьями.

практически 20 % преступлений  совершено в  состоянии  алкогольного или наркотическо-
го  опьянения  (в  2015  г.  –  100,  в  2014  г.  –  122),  что  явилось одним из  существенных условий, 
способствовавших совершению преступлений. следственное управление обеспокоено большим 
количеством подобных преступлений, в связи с чем включило этот вопрос в повестку очередно-
го заседания Консультативного совета. Это направление профилактической работы предлагается 
рассматривать в 2016 году как одно из приоритетных.

следственное управление заинтересованно в дальнейшем сотрудничестве и взаимодействии 
как  по  вопросам  профилактики  преступлений,  совершаемых  несовершеннолетними,  так  и  по 
предупреждению преступлений в отношении указанной категории граждан.

сотрудниками транспортной полиции Кемеровской области: Кузбасского линейного управ-
ления мВД россии, новокузнецкого линейного отдела мВД россии, линейного отдела на станции 
белово в 2015 году осуществлен комплекс мер, направленных на профилактику безнадзорности, 
беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних, предупреждение подростковой 
преступности,  детского  травматизма  на  объектах  железнодорожного  транспорта,  аэропортов, 
защиту детей от преступных посягательств, соблюдение их законных прав. на объектах транс-
портного комплекса проведены оперативно-профилактические мероприятия «Внимание – дети!», 
«сигнал», «Дети и транспорт», «подросток – школа», «безопасность».

Основной  формой  предупреждения  правонарушений  среди  несовершеннолетних  является 
проведение профилактической работы. В отчетном периоде в учебных заведениях, расположенных 
вблизи участков оперативного обслуживания, проведено 447 профилактических бесед и лекций.

В прошедшем году осуществлялись мероприятия по предупреждению семейного неблаго-
получия, защите прав и законных интересов ребенка, пресечению фактов жестокого обращения 
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с детьми. совместно с территориальными ОВД, КДн и зп, органами образования, здравоохра-
нения,  социальной  защиты населения,  опеки и попечительства принято участие  в проведении 
399 рейдов по проверке неблагополучных семей, проживающих вблизи участка обслуживания; 
посещено 535 семей.

Одной из задач, стоящих перед линейными органами внутренних дел, является своевремен-
ное выявление и изъятие с объектов транспорта безнадзорных детей и несовершеннолетних пра-
вонарушителей. В отчетном периоде с объектов транспорта удалено 840 несовершеннолетних.

В течение прошедшего года сотрудниками транспортной полиции осуществлялся комплекс 
оперативно-профилактических мероприятий, направленных на обеспечение общественного по-
рядка и безопасности в  сфере пассажирских перевозок. Особое  внимание при  этом уделялось 
обеспечению безопасности детей при проезде организованными группами к местам отдыха и об-
ратно железнодорожным, воздушным транспортом.

только за период летнего курортного сезона по участку оперативного обслуживания транс-
портной полиции проследовал 201 пассажирский поезд дальнего следования с организованными 
группами детей, следующими к местам массового отдыха, в которых перевезено 9 852 несовер-
шеннолетних.

проведенные мероприятия способствовали недопущению осложнения оперативной обста-
новки на объектах транспорта, совершения преступлений и правонарушений в поездах дальнего 
следования как несовершеннолетними, так и в отношении них.

В 2015 году применялись превентивные меры предупреждения подростковой преступности. 
В отчетном периоде за совершение административных правонарушений на объектах транспорта 
выявлено 1 565 несовершеннолетних (аппГ – 1 692), из них за употребление спиртных напит-
ков – 80 человек (аппГ – 110).
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Рис. 25. Привлечение к административной ответственности  
сотрудниками ПДН транспортной полиции

Вместе  с  тем,  комплекс  профилактических  мероприятий,  проведенных  на  участке  обслу-
живания транспортной полиции и прилегающей к нему территории, не позволил избежать не-
счастных случаев с подростками. В отчетном периоде зарегистрирован факт травмирования на 
железной дороге несовершеннолетнего со смертельным исходом в зоне оперативного обслужи-
вания Кузбасского лУ мВД россии на ст. анжерская. по факту проведена проверка. причиной 
несчастного случая явилась личная неосторожность несовершеннолетнего, отсутствие должного 
контроля со стороны родителей.

также в отчетном году на 372-м километре перегона ст. новокузнецк- сортировочный – о. 
п.  бунгур допущен факт  смертельного  травмирования несовершеннолетнего  1999  года  рожде-
ния, проживающего в новокузнецке, который, ожидая рейсовый автобус, вышел на ж.-д. путь, на 
подаваемые громкие сигналы машиниста не реагировал ввиду того, что был в наушниках и слу-
шал музыку. с целью превентивной меры профилактического характера было направлено письмо 
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в адрес начальника западно-сибирской дирекции инфраструктуры и информация в адрес предсе-
дателя комитета образования и науки при администрации г. новокузнецка. 

Основной задачей профилактики детского травматизма является соблюдение норм админи-
стративного законодательства по предупреждению правонарушений (например, переход желез-
нодорожных путей в неустановленных местах). также с целью выработки у детей и подростков 
навыков соблюдения правил поведения на объектах железнодорожного транспорта и недопуще-
ния противоправного поведения в образовательных учреждениях проведены 82 профилактиче-
ские беседы на темы: «Об административной ответственности за правонарушения на объектах 
железнодорожного транспорта», «Железная дорога – зона повышенной опасности» и другие с ис-
пользованием видеоматериалов, слайдов и презентаций. 

судами Кемеровской области в 2015 году рассмотрено 1 100 дел о преступлениях, совершен-
ных несовершеннолетними,  что  составило  3,6 % от  общего  числа  оконченных производством 
уголовных дел (30 026 дел). за 2014 год доля таких дел составила 4,07 % (1 089 дел) от общего 
числа оконченных дел (26 719 дел).

результат  рассмотрения  по  существу  дел  о  преступлениях  несовершеннолетних  выглядит 
следующим образом:

– вынесены приговоры по 661 делу, или 60,09 % от числа рассмотренных дел в отношении 
несовершеннолетних (в 2014 г. – 686 дел, или 62,9 %);

– прекращены 428 дел, или 38,9 % (в 2014 г. – 378 дел, или 34,7 %);
– применены принудительные меры к невменяемым по двум делам, или 0,18 % (в 2014 г. – 

8 дел, или 0,7 %).
Общее  число  осужденных  несовершеннолетних  за  12  месяцев  2015  года  составило  805 

(в 2014 г. – 818), из них:
–  112  лиц,  или  10,1  %,  были  приговорены  к  лишению  свободы  на  определенный  срок 

(в 2014 г. – 121, или 11,1 %);
– 4, или 0,36 %, – к исправительным работам (в 2014 г. – 12, или 1,1 %);
– 38, или 3,4 %, – к штрафу (в 2014 г. – 34, или 3,1 %);
– 467, или 42,4 %, – к условному лишению свободы (в 2014 г. – 461, или 42,3 %);
– 82, или 7,45 %, – к обязательным работам (в 2014 г. – 98, или 8,9 %);
– 11, или 1 %, – назначено наказание в виде ограничения свободы (в 2014 г. – 20, или 1,8 %);
– 66, или 6 %, освобождены от наказания (в 2014 г. – 54, или 4,9 %).
за 12 месяцев 2015 года оправдательных приговоров не было вынесено, в 2014 году было вы-

несено два оправдательных приговора. по реабилитирующим основаниям в 2015 году уголовные 
дела прекращены не были (в 2014 г. прекращены дела в отношении 3 несовершеннолетних лиц), 
а по другим основаниям дела прекращены в отношении 450 лиц (в 2014 г. – 508).

Демографические данные по осужденным лицам, не достигшим совершеннолетнего возрас-
та, в 2015 году характеризуются следующим образом (в скобках данные за 2014 г.):

– 765 лиц, или 70,2 % осужденных, совершили преступление в возрасте 14–17 лет (818, или 
75,1 %);

– 31, или 2,7 % из общего числа осужденных несовершеннолетних, – лица женского пола (20, 
или 1,8 %);

– 332,  или  29,9 %  от  общего  числа,  воспитывались  в  семье  с  одним  родителем  (327,  или 
30 %);

– 122, или 10,9 %, воспитывались вне семьи (171, или 15,7 %);
– 531, или 47,8 % осужденных несовершеннолетних, по роду занятий являются учащимися 

(548, или 50,3 %); работавших несовершеннолетних осуждено 32, или 2,8 % (40, или 3,6 %);
– 201, или 18,1 %, не являются учащимися или работающими, в том числе нетрудоспособ-

ных – 7, или 0,6 % (230, или 21,1 %, в том числе нетрудоспособных – 13).
на момент совершения преступления из числа несовершеннолетних, привлеченных к уго-

ловной ответственности:
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– 180 лиц, или 16,21 %, – имели неснятые и непогашенные судимости на момент совершения 
преступления (в 2014 г. – 225, или 20,6 %);

– 25, или 2,25 %, – освобождались от уголовной ответственности (в 2014 г. – 24, или 2,2 %);
– 4, или 0,36 % – направлялись в специальное учебно-воспитательное учреждение или под-

вергались иным принудительным мерам воспитательного характера (в 2014 г. – 11, или 1,01 %);
– 76, или 6,84 %, – состояли на учете в специальном государственном органе (в 2014 г. – 88, 

или 8,08 %).
Доля несовершеннолетних, совершивших преступление в группе, в 2015 году в сравнении 

с 2014 годом незначительно сократилась: 359 лиц, или 32,3 % (в 2014 г. – 388, или 35,6 %). 
В состоянии алкогольного опьянения в 2015 году совершили преступление 102 несовершен-

нолетних, или 9,1 % (в 2014 г. – 121, или 11,1 %); в состоянии наркотического опьянения – 3, или 
0,27 %. 

совершили  впервые  два  и  более  преступлений  в  2015  году  90  несовершеннолетних,  или 
8,1 %, в 2014 году их доля составила 8,8 % (96 лиц).

по степени общественной опасности показатель численности осужденных несовершенно-
летних составил (в скобках данные 2014 г.):

– за преступления небольшой тяжести осуждены 24 лица, или 2,1 % (77, или 7,07 %);
– преступления средней тяжести – 242, или 21,8 % (236, или 21,6 %);
– тяжкие преступления – 425, или 38,2 % (468, или 42,9 %);
– особо тяжкие преступления – 37, или 3,3 % (37, или 3 %). 
лишение  свободы на  определенный  срок  в  2015  году назначено 94 несовершеннолетним, 

в 2014 году – 128.
сроки лишения свободы несовершеннолетних выглядят следующим образом:
– на срок до 1 года – 9 лицам, или 0,8 % от общего числа приговоренных к лишению своды 

(в 2014 г. – 9, или 7,4 %);
– на срок свыше 1 года до 2 лет включительно – 20, или 1,8 % (в 2014 г. – 25, или 2,2 %);
– на срок свыше 2 лет до 3 лет включительно – 22, или 1,9 % (в 2014 г. – 36, или 3,3 %);
– на срок свыше 3 лет до 5 лет включительно – 28, или 2,5 % (в 2014 г. – 38, или 3,4 %);
– на срок свыше 5 лет до 8 лет включительно – 13, или 1,1 % (в 2014 г. – 12, или 1,1 %);
– на срок свыше 8 лет до 10 лет включительно – 1, или 0,09 % (в 2014 г. – 1, или 0,09 %).
наибольшую долю по обвинительным приговорам имеют осужденные несовершеннолетние 

по следующим видам преступлений (в скобках данные 2014 г.):
– кража (ст. 158 УК рФ) – 31 лицо, или 2,7 %;
– грабеж (ст. 161 УК рФ) – 119, или 10,7 % (136, или 12,4 %);
– угон транспортных средств без цели хищения (ст. 166 УК рФ) – 133, или 11,9 % (204, или 

18,7 %);
– разбой (ст. 162 УК рФ) – 19, или 1,7 % (31, или 2,8 %);
– преступления, связанные с наркотиками и психотропными средствами (ст. 228–233 УК рФ) – 

66, или 5,9 % (39, или 3,5 %);
– умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека (ст. 111 УК рФ) – 31, или 2,7 % 

(50, или 4,5 %);
– убийство (ст. 105 УК рФ) – 7, или 0,6 % (5, или 0,4 %).
также несовершеннолетними лицами совершались преступления по следующим статьям 

УК рФ:
– изнасилование (ст. 131 УК рФ) – 2 лица, или 0,18 % (в 2014 г. – 3, или 0,27 %);
– насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК рФ) – 4, или 0,36 % (в 2014 г. – 

10, или 0,9 %);
– вымогательство (ст. 163 УК рФ) – 4, или 0,36 % (в 2014 г. – 4, или 0,3 %).
незаконных действий, связанных с оружием, боеприпасами, взрывными веществами и взрыв-

ными устройствами (ст. 222–226 УК рФ), несовершеннолетними в 2015 году совершено не было.
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3.3.3.	Об	обеспечении	гарантий	и	соблюдение	прав	несовершеннолетних	 
в	уголовно-исполнительной	системе	Кемеровской	области

по состоянию на 31 декабря 2015 года в воспитательной колонии отбывал наказание 81 осу-
жденный, или 39 % от лимита наполнения, из них 17 – совершеннолетние. 

из республики хакасия – 6 человек, республики алтай – 5, Красноярского края – 1, томской 
области – 16, Кемеровской области – 53.

с начала 2015 года прибыло 100 осужденных, убыло – 104, из них: освобождены по отбытии 
срока наказания – 15, условно-досрочно – 9, по амнистии – 3, переведены в исправительные ко-
лонии – 42, по другим основаниям – 34.

Таблица 13
Характеристика	состава	осужденных	по	преступлениям,	2014–2015	гг.

показатель 2014 2015

лимит учреждения на конец отчетного периода 210 210
списочная численность осужденных на начало отчетного периода 88 79
среднесписочная численность осужденных за отчетный период 81 73
Количество осужденных, прошедших через ВК за отчетный период 193 179
поступило осужденных всего 105 100

из них старше 18 лет 21 5
Выбыло осужденных за отчетный период 114 103

освобождено 40 27
из них по отбытии срока наказания 21 15
условно-досрочно, в связи с заменой лишения свободы более мягким наказанием 15 9
по амнистии 4 3
помиловано 0 0
по другим основаниям 0 0
трудоустроено 0 0
передано родителям 31 0
помещены в детские дома, школы-интернаты 9 0

переведено в исправительные колонии 54 42
умерло 0 0

из них в результате самоубийства 0 0
убыло по другим основаниям 20 34

списочная численность осужденных на конец отчетного периода 79 76
из них за убийство (ст. 105 УК) 3 5
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК) 9 7
изнасилование (ст. 131 УК) 2 4
кражу всего (ст. 158 УК) 19 11

в том числе по ст. 158 ч. 1 УК 0 1
ст. 158 ч. 2 УК 7 2
ст. 158 ч. 3 УК 12 8

грабеж (ст. 161 УК) 15 14
разбой (ст. 162 УК) 5 11
вымогательство (ст.163 УК) 1 0
неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 
хищения (ст. 166 УК) 9 8

хулиганство (ст. 213 УК) 0 0
хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств (ст. 226 УК) 0 0

преступления, связанные с наркотиками (ст. 228–230 УК) 1 1
прочие преступления 15 15
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показатель 2014 2015

Осуждено в возрасте 
от 14 до 15 лет включительно 1 2
от 16 до 17 лет включительно 67 62
от 18 до 19 лет включительно 11 12
от 20 до 21 лет включительно 0 0

Отбывают наказание 
по срокам до 2 лет включительно 22 14

от 2 лет до 3 лет 25 31
от 3 лет до 5 лет 20 18
от 5 лет до 8 лет 12 11
от 8 лет до 10 лет 0 2

впервые 75 76
из них принудительные меры воспитательного характера 0 0
лица, к которым ранее применялись

помещение в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа 2 3
наказания в виде 

условного осуждения 24 25
обязательных работ 5 2
исправительных работ 4 3
другие 0 1

ранее отбывали наказание в ВК 4 0
До совершения преступления 

учились в общеобразовательных школах и других учебных заведениях 69 57
из них в спецшколах или специальных пУ 2 3
во вспомогательных школах 3 0

работали на предприятиях и в других организациях 3 1
не работали и не учились 2 14

сироты и лица до 18 лет, лишенные родительского попечения 25 20
инвалиды и лица с ограниченной трудоспособностью 1 1
состояли на учете в ппДн 30 64

Таблица 14
Сведения	о	дисциплинарной	практике

показатель 2014 2015
содержалось осужденных на конец отчетного периода в обычных условиях 27 45

в облегченных условиях 49 29
в льготных условиях 0 0
в строгих условиях 3 2

переведено в течение отчетного периода на льготные условия 0 0
в строгие условия 6 2

Количество лиц, которым разрешено передвижение без конвоя или сопровождения за пределами ВК 0 2
Количество лиц, которым в порядке поощрения было предоставлено право посещения культурно- 
зрелищных мероприятий за пределами ВК в сопровождении сотрудников колонии 9 11

Количество лиц, которым предоставлялось право выхода за пределы ВК в сопровождении родите-
лей, лиц, их заменяющих, или других близких родственников 0 0

Количество лиц, к которым применялись меры поощрения, предусмотренные ст. 113 и 134 УиК 101 11
Количество поощрений 118 85
Водворение в ДизО в течение отчетного периода (чел.) 27 41
Досрочно освобождено из ДизО (чел.) правами начальника ВК 0 0
Досрочно освобождено из ДизО (чел.) по представлению прокуратуры как незаконно водворенных 0 0
Количество нарушений установленного порядка отбывания наказания 38 81
Количество лиц, совершивших нарушения 26 2
Количество лиц, совершивших злостные нарушения 3 0
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на профилактических учетах состояло 49 осужденных, или 65 % от общей численности, по 
38 категориям, из них склонных к побегу – 2.

В обычных условиях содержалось 50 осужденных, в облегченных – 29, в строгих – 2. на 
льготных условиях осужденные не содержались.

налажено  взаимодействие  следственных  изоляторов  Кемеровской,  томской  областей,  ре-
спублик алтай и хакасия и мариинской ВК по обмену информацией между воспитательными, 
психологическими и оперативными службами. Обеспечено направление в воспитательные коло-
нии упреждающей информации о «проблемных» подростках, лицах с негативными установками, 
склонных к деструктивным формам поведения. 

представители Общественной наблюдательной комиссии посетили мариинскую ВК 10 раз 
для проведения различных мероприятий и участия в учебно-воспитательных советах.

К работе с несовершеннолетними активно привлекаются общественные, религиозные орга-
низации, федеральные службы, органы местного самоуправления, с которыми заключено 14 со-
глашений (договоров) о сотрудничестве. 

В 2015 году организовано и проведено 95 культурно-массовых и спортивных мероприятий, 
в том числе:

– библиотечной системой – 23 мероприятия;
– управлением культуры – 4;
– музейным комплексом – 16;
– управлением спорта и молодежной политики – 7;
–  органами  местного  самоуправления  (цзн,  управление пенсионного  фонда,  управление 

соц защиты, управление образования) – 10;
– священнослужителем – 46 мероприятий.
В целях обеспечения полезной занятости осужденных реализована программа летней заня-

тости осужденных на период летних каникул 2015 года, которой предусмотрено свыше 140 ме-
роприятий, в том числе взаимодействие с учреждениями культуры и искусства, а также органами 
исполнительной власти. 

Для организации досуга осужденных организована ежедневная работа библиотеки, просмотр 
научно-познавательных и художественных фильмов в клубе учреждения. В отрядах проведена 
сеть кабельного телевидения. с целью экспертизы поступающей аудио-, видео- и печатной про-
дукции утвержден состав экспертной комиссии. по всем фактам поступления указанной продук-
ции проводится экспертиза с участием представителей сторонних организаций, которая оформ-
ляется заключением в соответствии с требованиями приказа ГУФсин россии по Кемеровской 
области № 886 от 28.09.2015 г.

Для проведения культурно-массовых мероприятий с начала 2015 года организовано шесть 
выездов 11 воспитанников за пределы учреждения.

приняты дополнительные меры по обеспечению полезной занятости несовершеннолетних. 
ГУФсин россии по Кемеровской области организовано еженедельное проведение с несовершен-
нолетними осужденными воспитательных мероприятий с привлечением сотрудников учрежде-
ний культуры и искусства Кемеровской области (Кемеровского областного заповедника «томская 
писаница», Кемеровского  областного музея  изобразительных  искусств, Кемеровского  государ-
ственного университета культуры и искусств, Кемеровского профессионально-технического кол-
леджа, домов творчества и др.).

В учреждении организована работа справочно-консультационного пункта, деятельность ко-
торого направлена на оказание осужденным квалифицированной консультативной помощи в во-
просах  документирования,  пенсионного  обеспечения,  трудового  и  бытового  устройства  после 
освобождения. К занятиям привлекаются представители Фмс, пенсионного фонда, служб заня-
тости и социальной защиты населения. В 2015 году 239 осужденных мариинской ВК получили 
квалифицированную помощь по различным вопросам.

работа  по  оформлению  паспортов  и  пенсий  осужденных  проводится  во  взаимодействии 
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с миграционной службой и пенсионным фондом. В настоящее время 20 осужденных получает 
пенсию. 

Особое внимание уделяется подготовке к освобождению осужденных детей-сирот либо остав-
шихся без попечения родителей. на 31 декабря 2015 года в мВК отбывало наказание 20 несовер-
шеннолетних данной категории. с целью решения вопроса бытового устройства воспитанников 
после освобождения сотрудником группы социальной защиты осужденных направлено 73 запроса 
в органы опеки и попечительства и комиссии по делам несовершеннолетних по избранному месту 
жительства. В настоящее время положительно решены вопросы бытового устройства девяти под-
ростков, оставшихся без попечения родителей. В отношении остальных проводится работа.

при освобождении несовершеннолетние в возрасте до 18 лет направляются к месту житель-
ства в сопровождении родственников или работников ВК.

Для оказания максимальной и всесторонней помощи освобождающемуся подростку, его под-
готовки к жизни на  свободе в  воспитательных колониях функционирует школа по подготовке к 
освобождению. еженедельно с воспитанниками проводятся юридические консультации, ситуаци-
онные тренинги, занятия, разъясняющие порядок получения паспорта, обращений с жалобами и за-
явлениями в различные инстанции, пенсионного обеспечения, получения медицинской помощи. 

В  соответствии  со  ст.  112 УиК рФ  в мариинской  воспитательной  колонии  организовано 
получение осужденными основного общего образования. Школа мариинской ВК имеет бессроч-
ную лицензию на право образовательной деятельности. 

Общеобразовательное  учреждение  педагогическим  составом  укомплектовано  полностью. 
Учебный процесс построен на основах базисных и учебных планов. Учебные классы и помеще-
ния школы, а также другие объекты ВК соответствуют всем требованиям санитарно-гигиениче-
ских норм и противопожарной безопасности. 

В школе мариинской воспитательной колонии проводятся курсы по обучению подростков 
первичным навыкам работы на компьютере. 

ежемесячно осужденными выпускается стенгазета, отражающая учебу, трудовую деятель-
ность осужденных ВК, работу кружков, клуба, спортивных мероприятий и т. д. еженедельно вы-
пускается мини-газета «молния».

В компьютерном классе школы оборудовано рабочее место с подключением к национальной 
электронной библиотеке. по локальной сети подключено пять компьютеров. 

Учителями школы созданы авторские программы для учащихся, в том числе и «православ-
ная культура». Ведется факультативный курс клуба «патриот», «Культура малых городов сиби-
ри» по духовно-нравственному развитию личности. сотрудником управления молодежной поли-
тики администрации мариинского муниципального района дважды в месяц проводятся занятия 
«история народов россии».

Осужденные мВК в 2015 году приняли участие в 16 конкурсах всероссийского и областного 
уровня. 

В училище ведется обучение осужденных по 14 специальностям: мастер столярно-плотнич-
ных и паркетных работ, столяр строительный, электросварщик ручной сварки, машинист (коче-
гар) котельной, машинист по стирке и ремонту спецодежды, плодоовощевод, уборщик служебных 
и производственных помещений, швея, подсобный рабочий,  слесарь по ремонту автомобилей, 
уборщик территории, сушильщик пищевой продукции, рабочий по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий, рабочий зеленого строительства. 

В учреждении созданы условия для получения воспитанниками среднего и высшего профес-
сионального образования. имеется компьютерный класс, соответствующая литература. админи-
страция учреждения оказывает содействие воспитанникам, желающим обучаться в образователь-
ных учреждениях дистанционно. 

Условия размещения спецконтингента и содержание жилых помещений учреждения соот-
ветствуют требованиям. Обеспеченность мебелью, вещевым имуществом воспитанников состав-
ляет 100 %, организовано пятиразовое питание. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Органами государственной власти и местного самоуправления проводится значительная ра-
бота по обеспечению прав и законных интересов детей в Кемеровской области. но, исходя из об-
ращений граждан в 2015 году, а также вопросов, поднимаемых на совещаниях, рабочих группах, 
конференциях, остается ряд нерешенных проблем по обеспечению прав и законных интересов 
ребенка. 

В целях усиления контроля за соблюдением органами опеки и попечительства, учреждения-
ми образования законных прав и интересов ребенка уполномоченный по правам ребенка в Кеме-
ровской области рекомендует 

1. Департаменту образования и науки Кемеровской области 
1.1. разработать и утвердить 
1.1.1. порядок информирования уполномоченного о случаях: 
– отобрания ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью, приня-

тия решения об обращении в суд с заявлением о лишении родительских прав;
– принятия решения об исключении ребенка из образовательного учреждения;
– вынесения заключения о целесообразности усыновления ребенка иностранными гражда-

нами.
1.1.2. нормативный правовой акт о постинтернатном сопровождении бывших воспитанни-

ков организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
1.2. Организовать в рамках межведомственного взаимодействия более активное привлечение 

волонтеров, участников студенческих и молодежных объединений к реализации в каникулярный 
период мероприятий (лекций, бесед, тренингов и т. п.), направленных на формирование в среде 
несовершеннолетних установок и навыков законопослушного и безопасного поведения, нетерпи-
мости к употреблению наркотических и психотропных средств.

1.3. Организовать проведение проверок условий проживания детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в учреждениях среднего профессионального образования области в целях обеспече-
ния их прав и законных интересов, в состав комиссии привлечь уполномоченного. 

1.4. разработать мероприятия по развитию сети школьных служб примирения, нацеленных 
на разрешение конфликтов в образовательных учреждениях, профилактику правонарушений де-
тей и подростков, улучшение отношений в образовательном учреждении.

2. Коллегии администрации области
2.1. Дать предложения по увеличению размера финансовых средств: 
– на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством);
– приобретение  жилых  помещения  для  нуждающихся  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей, 

оставшихся без попечения родителей;
– организацию программ временного трудоустройства несовершеннолетних.
2.2. Дать предложения по предоставлению налоговых льгот для работодателей, принимаю-

щих на работу несовершеннолетних.
3. Департаменту охраны здоровья населения Кемеровской области обеспечить контроль за 

оборотом в аптечных организациях лекарственных средств для бесплатного предоставления по 
рецептам врачей детям-инвалидам, а также детям в возрасте до 3 лет и несовершеннолетним из 
многодетных семей в возрасте до 6 лет; прежде всего лекарственными препаратами детей, стра-
дающих редкими (орфанными) заболеваниями.

4. Органам местного самоуправления 
4.1. рассмотреть возможность выделения из местных бюджетов средств на организацию про-

грамм временного трудоустройства.
4.2. Взять на особый контроль: 
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– деятельность органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних;

– деятельность органов опеки и попечительства по выявлению, учету и устройству детей-си-
рот, осуществлению процедуры назначения опекунов (попечителей), передаче детей в приемные 
семьи и последующем контроле за условиями их проживания и воспитания;

– обеспечение сохранности имеющихся у детей-сирот жилых помещений и целевого исполь-
зования предоставленных им жилых помещений;

– обеспечение в полном объеме обмундированием в организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также проведение мероприятий по предупреждению пра-
вонарушений и самовольных уходов подростков из этих организаций;

– установку в школах систем видеонаблюдения, ограждения территорий, нарушение сани-
тарных и противопожарных норм и правил;

– обеспечение в полном объеме в медицинских организациях медицинской помощи, получе-
ние детьми достаточного лечебного питания;

– обеспечение в полном объеме рецептами на бесплатные лекарственные средства детей-ин-
валидов  при  наличии  медицинских  показаний,  получение  технических  средств  реабилитации 
и санаторно-курортного лечения; 

– организацию и проведение индивидуальной профилактической работы с детьми, находя-
щимися в трудной жизненной ситуации, оказание им социальных услуг, а также обеспечение их 
безопасности;

– повышение охвата учащихся общеобразовательных школ горячим питанием, обеспечение 
в организациях для детей и подростков полноценного рационального питания;

– сохранение и расширение сети детских загородных оздоровительных организаций за счет 
строительства новых, реконструкции существующих и перепрофилирования нефункционирую-
щих организаций других типов под оздоровительные организации;

– расширение сети дошкольных и общеобразовательных организаций за счет строительства 
новых и реконструкции существующих организаций.

4.3. Усилить пропаганду здоровой половой жизни с позиций морали и нравственности в об-
разовательных учреждениях Кемеровской области.

4.4. Органам опеки при решении вопроса о передаче ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, в приемную семью в обязательном порядке учитывать данные, характеризующие лиц, 
вхожих в дом к предполагаемому опекуну (наличие судимости, характеристика по месту пребы-
вания, степень алкоголизации, наркозависимость и т. д.).

5. Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Кемеровской области:

– обеспечить ведение мониторинга за факторами среды обитания и их влиянием на состоя-
ние здоровья обучающихся и воспитанников детских и подростковых организаций;

– не  допускать  заездов  детей  в  организации  отдыха  и  оздоровления,  не  соответствующие 
требованиям санитарных правил и нормативов.

6. Главному управлению мВД россии по Кемеровской области направлять в адрес уполно-
моченного области ежедневную оперативную информацию о происшествиях с участием детей.

7. Государственной инспекции труда в Кемеровской области при проведении плановых про-
верок организаций независимо от форм собственности в обязательном порядке проверять усло-
вия трудовой деятельности подростков и прежде всего порядок оплаты труда.

8. прокуратуре для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 157 УК рФ 
(злостное уклонение родителя от уплаты по решению суда средств на содержание несовершенно-
летних детей) руководствоваться следующими установками:

– достаточно одного предупреждения об уголовной ответственности по ст. 157 УК рФ для 
установления признака злостности деяния; 
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– длительностью уклонения от уплаты алиментов, квалифицируемого в качестве злостного, 
считать один период (месяц);

– моментом исчисления начала периода злостного уклонения (после вручения первого пред-
упреждения об уголовной ответственности по ст. 157 УК рФ) считать момент после последней 
оплаты алиментов;

– отсутствие официального дохода (по ст. 157 УК рФ) не влияет на преступность деяния;
– привлечение к уголовной ответственности по ст. 157 УК рФ после предупреждения при 

проплатах меньше размера ежемесячного (текущего) платежа.
9. Депутатам Государственной Думы Федерального собрания рФ рассмотреть возможность 

внесения изменений в гражданское законодательство об ограничении пользования денежными 
средствами на счетах лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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