
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА 

В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В 2020 ГОДУ

ДОКЛАД





3

СТРУКТУРА ДОКЛАДА
ВВЕДЕНИЕ ........................................................................................................................5

 I. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В 
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ ............................................................................9

1.1. Работа с обращениями граждан ......................................................................9

1.2. Взаимодействие с органами власти, государственными структурами и 
общественными организациями, обеспечивающими защиту прав и законных 
интересов ребенка ......................................................................................... 16

1.3. Мониторинг и анализ эффективности функционирования механизмов 
реализации, соблюдения и защиты прав и законных интересов детей 
органами власти, органами местного самоуправления, организациями для 
детей .............................................................................................................. 31

1.4. Участие Уполномоченного в работе по совершенствованию 
законодательства и правоприменительной практики по защите прав и 
законных интересов детей ............................................................................. 46

1.5. Инициативы, социальные проекты, акции ..................................................... 50

II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ОСНОВНЫХ ПРАВ И ЗАКОННЫХ
ИНТЕРЕСОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ..................................................................... 71

2.1. Право на жизнь, защита от насилия .............................................................. 73

2.2. Право жить и воспитываться в семье ........................................................... 80

2.3. Право на охрану здоровья ............................................................................. 87

2.4. Право на образование ................................................................................... 95

2.5. Право на отдых и занятость ......................................................................... 110

2.6. Право на социальное обеспечение .............................................................. 116

2.7. Право на гражданство ................................................................................. 121

2.8. Право на жилище ......................................................................................... 123

2.9. Право на алименты ...................................................................................... 130

2.10. Право на доступ к информации и на информационную безопасность ........ 134

2.11. Право на доступ к занятию спортом, к культурным ценностям .................. 138

2.12. Право на объединение ................................................................................. 144

2.13. Право на судебную защиту и квалифицированную юридическую помощь . 148

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................................................................................................... 151



Введение

Уполномоченный по правам ребенка в Брянской области 
Инна Николаевна Мухина



5

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам
ребенка в Брянской области в 2020 году

ВВЕДЕНИЕ

Государство признает детство важным этапом жизни человека и 
исходит из принципов приоритетности подготовки детей к полноценной 
жизни в обществе, развития у них общественно значимой и творческой ак-
тивности, воспитания в них высоких нравственных качеств, патриотизма и 
гражданственности.

Защита прав ребенка – одна из важнейших задач государства. Го-
сударственная политика основывается на обеспечении единства прав и 
обязанностей, ответственности должностных лиц и граждан за нарушение 
прав и законных интересов несовершеннолетнего, причинение ему вреда, 
создает условия для охраны и защиты этих прав.

В целях обеспечения эффективной защиты прав и интересов детей, 
1 сентября 2009 года, Указом Президента Российской Федерации № 86 уч-
реждена должность Уполномоченного при Президенте Российской Федера-
ции по правам ребенка.

27 декабря 2018 года принят Федеральный закон № 501-ФЗ «Об 
уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации», который 
определил особенности правового положения, основные задачи Уполномо-
ченного по правам ребенка и расширил полномочия всего института.

Правовой статус Уполномоченного по правам ребенка в Брянской 
области определен Законом Брянской области от 29 июля 2019 г. № 69-З «Об 
Уполномоченном по правам ребенка в Брянской области».

В целях выполнения поставленных задач по защите прав и интере-
сов ребенка, Уполномоченный по правам ребенка в Брянской области (да-
лее – Уполномоченный) в приоритетном порядке:

1) осуществляет мониторинг и анализ реализации, соблюдения и
защиты прав и законных интересов детей на территории Брян-
ской области;



6

Введение

2) содействует эффективному функционированию государствен-
ной системы обеспечения реализации, соблюдения и защиты
прав и законных интересов детей в Брянской области;

3) принимает в пределах своих полномочий меры по предупреж-
дению и пресечению нарушения прав и законных интересов
детей.

Цель настоящего доклада: отразить основные результаты работы 
Уполномоченного в сфере защиты прав и законных интересов детей в 2020 
году.

 Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:
• представить итоги деятельности Уполномоченного по основ-

ным направлениям работы (анализ обращений граждан, ре-
зультаты инспекционных проверок, данные мониторинга,
законодательную инициативу, реализацию общественных
проектов с целью патриотического воспитания детей, пропа-
ганды здорового образа жизни, профилактики безопасного по-
ведения, правового просвещения несовершеннолетних и пр.);

• осветить взаимодействие с органами государственной власти,
органами местного самоуправления, правоохранительными
органами по вопросам защиты прав, свобод и законных инте-
ресов детей;

• показать результаты сотрудничества с общественными орга-
низациями в сфере благотворительности с целью поддержки
многодетных семей и семей с детьми-инвалидами;

• отразить инициативы, социальные проекты, акции Уполномо-
ченного.

Структура доклада изменена с учетом новых требований единого 
подхода к анализу докладов Уполномоченных по правам ребенка в субъек-
тах Российской Федерации.

Необходимо отметить, в 2020 году Уполномоченный рассмотрел 852 
обращения граждан; организовал 8 проверочных мероприятий в органи-
зациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 3 
проверки по вопросам соблюдения прав несовершеннолетних осужденных, 
находящихся в ФКУ «Брянская воспитательная колония» УФСИН России по 
Брянской области; осуществил 3 выезда в организации отдыха и оздоров-
ления детей с целью соблюдения прав детей во время проведения летней 
оздоровительной кампании; провел 6 конкурсов в целях патриотического 
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воспитания, правового просвещения, здорового образа жизни; организо-
вал 6 благотворительных мероприятий для детей-инвалидов; совместно с 
Брянской Епархией и благотворительным фондом «Ванечка» продолжил 
активное участие в реализации благотворительной акции «Благое дело» 
с целью оказания помощи паллиативным детям; провел мониторинги по 
вопросам организации питания детей с пищевыми особенностями в до-
школьных образовательных организациях, соблюдения прав детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, на содержание (алименты), 
соблюдения прав детей в дорожной среде; в период пандемии Уполномо-
ченный принял активное участие в Общероссийской акции #МыВместе, за 
что был удостоен Грамотой Президента Российской Федерации и памятной 
медалью.

Уполномоченным инициировано развитие в Брянской области 
служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия в от-
ношении детей, в том числе, совершивших общественно-опасные деяния, 
но не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность. 

Вышеуказанная работа частично отражена в ежегодном докладе за 
2020 год, а также представлена на сайте Уполномоченного по правам ре-
бенка в Брянской области http://deti32.ru  и официальных страницах в VK, 
Instagram.

Главная задача – защита маленьких граждан Брянской области, со-
хранение их жизни и здоровья, обеспечение полноценного и гармоничного 
развития личности в здоровой, крепкой семье.

Инна Николаевна Мухина,
Уполномоченный по правам ребенка в Брянской области
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I. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 
РЕБЕНКА В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В 2020 ГОДУ

Осуществление приема граждан, рассмотрение обращений, 
касающихся прав и законных интересов детей, является одним из 
основных направлений деятельности Уполномоченного.

В 2020 году в адрес Уполномоченного поступило 852 обраще-
ния граждан, что на 24 обращения больше, чем в предыдущем году 
(828). 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в обла-
сти, связанной с распространением новой коронавирусной инфек-
ции COVID-2019, личный прием граждан с июня месяца был прио-
становлен, в связи с чем основное количество обращений поступало 
посредством электронной почты – 571 (67%), с использованием по-
чтовой связи - 179 обращений (21 %). 102 обращения принято Упол-
номоченным в ходе личного приема граждан до пандемии (12 %).

1.1.  РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН

Форма поступающих обращений

67%

21%

12%



10

I.  Результаты деятельности Уполномоченного по правам
ребенка в Брянской области в 2020 году

Поступившие в адрес Уполномоченного обращения граждан 
распределились в количественном выражении по муниципальным 
районам Брянской области следующим образом:

№ п/п Городской округ, муниципальный округ, 
муниципальный район

Количество 
обращений

1 г. Брянск 358

2 г. Клинцы 87

3 г. Сельцо 12

4 г. Фокино 15

5 Брянский район  87

6 Брасовский район 18

7 Выгоничский  район 19

8 Гордеевский  район 6

9 Дубровский  район 6

10 Дятьковский  район 8

11 Жирятинский  район 4

12 Жуковский  округ 9

13 Злынковский  район 12

14 Карачевский  район 15

15 Клетнянский  район 12

16 Климовский  район 9

17 Клинцовский  район 22

18 Комаричский  район 9

19 Красногорский  район 8

20 Мглинский  район 12

21 Навлинский  район 6

22 Новозыбковский  район 13

23 Погарский  район 11

24 Почепский  район 15

25 Рогнединский  район 14
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№ п/п Городской округ, муниципальный округ, 
муниципальный район

Количество 
обращений

26 Севский район 9

27 Стародубский  округ 18

28 Суземский  район 12

29 Суражский  район 9

30 Трубчевский  район 10

31 Унечский  район 7

Количество обращений, поступивших в адрес Уполномо-
ченного, от матерей в защиту прав и законных интересов детей за 
отчетный период значительно больше (76 %), чем от отцов (19 %). 
Оставшиеся 5 процентов обращений подали иные граждане, относя-
щиеся как к близким родственникам (бабушки/дедушки, тети/дяди), 
так и посторонним лицам.

Поступающие в адрес Уполномоченного обращения, каса-
лись вопросов защиты:

1) семейных правоотношений (ненадлежащего исполне-
ния родительских обязанностей, установления отцов-
ства, отобрания, изъятия, определения порядка обще-
ния с детьми, определения места жительства и иные) 
– 408 обращений;

2) права на социальное обеспечение (пособия, льготы, вы-
платы, получение материальной помощи) – 112 обра-
щений;

3) права на образование (дистанционное обучение; откры-
тие дежурных групп в детских садах) – 92 обращения;

4) прав и интересов несовершеннолетних органами опеки
и попечительства, а также органами полиции по делам
несовершеннолетних - 89 обращений;

5) жилищных прав (о порядке предоставления муници-
пального жилья из специализированного жилищного
фонда по договору социального найма жилого помеще-
ния, о выселении несовершеннолетних) – 50 обраще-
ний;

6) права на охрану здоровья и медицинскую помощь (пре-
доставления медицинских услуг надлежащего качества;
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оказания содействия в выделении путевки на санатор-
но-курортное лечение, в обеспечении специальными 
техническими средствами реабилитации (абилитации) 
инвалидов, в обжаловании решений комиссий меди-
ко-социальной экспертизы по вопросам установления 
инвалидности) – 49 обращений;

7) имущественных прав (о разделе недвижимого имуще-
ства, приобретенного за счет средств материнского ка-
питала, права на содержание со стороны родителей) – 
34 обращения;

8) права на отдых и оздоровление – 12 обращений;
9) права на безопасную окружающую среду – 6 обращений.

По-прежнему, самой распространенной категорией обраще-
ний, поступающих в адрес Уполномоченного, явились вопросы за-
щиты семейных правоотношений.

Вместе с тем, в текущем году значительно увеличилось ко-
личество обращений граждан по вопросам назначения и своевре-
менного предоставления социальных выплат, пособий на детей. Это 
связано с принятым Президентом Российской Федерации В.В. Пути-
ным рядом Указов, предусматривающих различные ежемесячные и 
единовременные выплаты на детей, в частности в период пандемии.

К сожалению, с учетом эпидемиологической обстановки 
значительно сократилось количество запланированных посещений 
Уполномоченным учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

В 2020 году Уполномоченный осуществил:
• 4 выезда в ГБУЗ «Карачевский специализированный

Дом ребенка для детей с поражением центральной
нервной системы и нарушением психики»,

• 2 выезда в ГБСУСОН «Дубровский детский дом-интер-
нат для умственно отсталых детей»,

• 1 выезд в ГБОУ «Брянская областная школа-интернат
имени Героя России А.А.Титова»,

• 1 выезд в социальный приют для детей и подростков
Карачевского района.

9 января Уполномоченный посетил ГБСУСОН «Дубровский 
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детский дом-интернат для умственно отсталых детей», принял уча-
стие в новогоднем концерте, поздравил детей с праздниками и вру-
чил подарки. 

22 января Уполномоченный организовал выезд в социаль-
ный приют для детей и подростков Карачевского района. В рамках 
встречи осуществил осмотр жилых помещений, столовой, комнат 
отдыха. Уполномоченный провел документарную проверку личных 
дел 19 несовершеннолетних. Основания для помещения в приют 
соответствуют требованиям законодательства. Дети школьного воз-
раста по договору о предоставлении образовательных услуг обуча-
ются в Дружбинской средней общеобразовательной школе.

Также Уполномоченный провел беседу с самими детьми, 
вручил им подарки. Жалоб по организации условий проживания, 
питания, досуговой деятельности не поступило.

Уполномоченный с директором Мариной 
Емельяновой в социальном приюте для де-
тей и подростков Карачевского района.

Вручение подарков и беседы с воспитанниками социального приюта для детей и подростков 
Карачевского района.

Вручение Уполномоченным новогодних по-
дарков воспитинникам приюта для детей и 
подростков Карачевского района.
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27 января Уполномоченный организовал выезд в ГБУЗ «Ка-
рачевский специализированный Дом ребенка для детей с пораже-
нием центральной нервной системы и нарушением психики».

Дом ребенка является первым учреждением здравоохране-
ния, в котором было открыто паллиативное детское отделение на 10 
койко-мест: получена лицензия, приобретено соответствующее ме-
дицинское оборудование, медицинский персонал прошел курсы по-
вышения квалификации. Материально-техническая база находится 
на должном уровне, имеются квалифицированные специалисты.

Уполномоченный осмотрел условия содержания детей: 
спальные комнаты, лечебные кабинеты, пищевой блок, комнату 
психологической разгрузки, учебные кабинеты логопеда, дефекто-
лога, психолога, паллиативное отделение. Замечаний к работе дет-
ского дома не имелось.

18 февраля Уполномоченный совместно с представителями 
Адвокатской палаты вновь посетил ГБСУСОН «Дубровский детский 
дом-интернат для умственно отсталых детей». На момент посеще-
ния в нем находилось 120 детей, 70 из которых остались без попече-
ния родителей.

 Уполномоченным изучены личные дела воспитанников, ар-
матурные карточки выдачи предметов первой необходимости, про-
веден осмотр жилых помещений, спальных комнат, пищеблока, сто-
ловой, санитарно-гигиенических комнат, комнат отдыха и досуга. 
Нарушений прав детей на момент посещения учреждения не уста-
новлено.

Детскому дому-интернату оказана благотворительная по-
мощь в виде кислородного концентратора, предметов личной гиги-
ены, приобретена искусственная елка для дет ей. В рамках меропри-
ятия посетили корпус милосердия, где находились паллиативные 
дети.

17 августа, 5 ноября, 25 декабря Уполномоченным орга-
низованы выезды в ГБУЗ «Карачевский специализированный Дом 
ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и 
нарушением психики» с целью контроля за соблюдением прав ре-
бенка, изъятого из приемной семьи, знакомства с кандидатами в 
усыновители указанного ребенка, в последующем - передачи ребен-
ка в семью усыновителей.
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28 декабря 2020 года Уполномоченный совместно с волон-
терским движением в помощь детям «Солнечный круг» посетил 
ГБОУ «Брянская областная школа-интернат имени Героя России А.А. 
Титова». Во дворе учреждения для детей-сирот подготовлено ново-
годнее представление, вручены подарки.

Уполномоченным организовано 3 проверки соблюдения 
прав несовершеннолетних осужденных, находящихся в ФКУ «Брян-
ская воспитательная колония» УФСИН России по Брянской области. 

Проверено материально-бытовое и медицинское обеспече-
ние юных правонарушителей. Осмотрены основные объекты учреж-
дения: медицинская часть, отряды, школа, профессиональное учи-
лище, клуб, помещение, функционирующее в режиме следственного 
изолятора, блок социально-психологической работы, столовая и ма-
газин для осужденных.

 При посещении колонии проводились личные приемы не-
совершеннолетних, оказывались необходимые разъяснения юри-
дического характера, обсуждались вопросы социальных гарантий, 
в том числе льготных условий при получении образования детьми 
–  сиротами.

Уполномоченный осматривает школу ФКУ 
«Брянская воспитательная колония» УФ-
СИН России по Брянской области.

Беседа Уполномоченного с несовершенно-
летними осужденными.
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В процессе осуществления своей деятельности, с целью наи-
более эффективной защиты прав и охраняемых законом интересов 
детей Брянской области, Уполномоченный взаимодействует с пра-
воохранительными органами, органами исполнительной власти, 
некоммерческими объединениями и организациями.

Основными формами взаимодействия являются: 
1) обмен информацией,
2) организация совместных мероприятий, личных прие-

мов граждан,
3) проведение мониторинга по вопросам защиты прав и

законных интересов ребенка,
4) проведение контрольных проверочных мероприятий

по обращениям Уполномоченного с целью обеспечения
соблюдения прав детей, решения проблемных  вопросов,

5) участие в заседаниях, коллегиях.

Постановлением Правительства Брянской области от 17 мар-
та 2020 года № 106-п, с учетом постановлений Главного государ-
ственного санитарного врача Российской Федерации от 24 января 
2020 года № 2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызван-
ной 2019-nCoV», от 31 января 2020 года № 3 «О проведении допол-
нительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий по недопущению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 2 марта 2020 
года № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», в 
связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) на территории Брянской области был введен режим по-
вышенной готовности, в связи с чем проведение публичных и иных 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ, 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СТРУКТУРАМИ И 
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ ЗАЩИТУ ПРАВ И 
ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ РЕБЕНКА

1.2.
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массовых мероприятий с участием граждан на территории региона 
было приостановлено. 

Рабочие встречи проходили в режиме видеоконференцсвязи 
(далее – ВКС).

Уполномоченный принимал участие в заседаниях:  
• Правительства Брянской области,
• Брянской областной Думы,
• Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их

прав при Правительстве Брянской области,
• Коллегии прокуратуры Брянской области,
• Координационного совета при Министерстве юстиции

по Брянской области,
• Экспертного Совета при Уполномоченном по правам

человека в Брянской области,
• Общественного Совета при ФКУ «ГБ МСЭ по Брянской

области» Минтруда России (изучали проблемные во-
просы при оценке степени выраженности стойких на-
рушений функций организма ребенка, при принятии
решений о наличии признаков инвалидности; вопросы
механизма реализации индивидуальной карты реаби-
литации и абилитации (ИПРА) ребенка-инвалида в ча-
сти обеспечения техническими средствами реабилита-
ции и санаторно-курортным лечением, в том числе за
счет средств бюджета субъекта Российской Федерации,
собственных средств; анализ обращений и жалоб граж-
дан по вопросам медико-социальной экспертизы и ре-
абилитации инвалидов за 2020 год; изменение законо-
дательства по МСЭ и реабилитации инвалидов),

• участвовал в личных приемах граждан совместно с ру-
ководителями СУ СК России по Брянской области, УФС-
СП России по Брянской области.
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Совместный прием граждан со следствен-
ным управлением.

Взаимодействие с уполномоченными.

Встреча с Главой города Брянска Мариной 
Дбар и АНО «Солнечный круг».

Заседания в Правительстве Брянской  обл..

К примеру, в рамках взаимодействия Уполномоченного со 
следственным управлением Следственного комитета России по 
Брянской области 26 июня 2020 года проведен совместный прием 
граждан в режиме «прямой телефонной линии». В ходе приема по-
ступило 16 обращений граждан.

Большинство вопросов жителей региона касалось порядка и сроков 
зачисления ежемесячной выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет, уста-
новленной Указом Президента Российской Федерации. 

Данная выплата положена на каждого ребенка указанной возраст-
ной категории, если среднедушевой доход семьи меньше регионального про-
житочного минимума.

Кроме того, обратившиеся граждане интересовались способами 
и средствами защиты прав несовершеннолетних, правилами и причина-
ми изъятия детей из семьи, способами урегулирования споров в семейных 
правоотношениях, работой детских лечебных учреждений, а также поло-
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В рамках соглашения о взаимодействии Уполномоченно-
го и УФССП России по Брянской области 8 октября 2020 года 
состоялся брифинг по вопросу реализации прав детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей на содержание со стороны 
родителей.

Согласно информации руководителя УФССП России по Брян-
ской области, на момент проведения мероприятий, в отношении 
должников по алиментам возбуждено более 300 уголовных дел.

Результаты мониторинга, проведенного Уполномоченным, 
показали о наличии суммы задолженности по алиментам в отноше-
нии 195 воспитанников-сирот, свыше 98 млн. рублей. 

В настоящее время сумма задолженности по алиментным 
обязательствам возросла и составляет свыше 100 млн. руб. 

С целью соблюдения прав и законных интересов несовер-
шеннолетних осужденных, Уполномоченный тесно взаимодей-
ствует с ФКУ «Брянская воспитательная колония» УФСИН Рос-
сии по Брянской области.

В 2020 году Уполномоченный трижды посетил Брянскую вос-
питательную колонию. Особо необходимо отметить посещение ко-
лонии 11 марта 2020 года.

Уполномоченным была организована встреча Уполномочен-
ных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, входя-
щих в состав Центрального федерального округа, с осужденными 
Брянской воспитательной колонии. В колонии отбывают наказание 
несовершеннолетние осужденные из 11 субъектов ЦФО.

В учреждении Уполномоченные рассмотрели весь спектр 
вопросов, связанных с реализацией прав и законных интересов не-
совершеннолетних осужденных; проверили коммунально-бытовое 
и медицинское обеспечение воспитанников; обследовали условия 
пребывания осужденных в общежитиях; изучили процесс обучения 

женными одиноким матерям льготами по оплате жилищно-коммунальных 
услуг.

Некоторые вопросы решались в процессе беседы (давались исчерпы-
вающие разъяснения действующего законодательства), другие - взяты на 
контроль и рассмотрены более детально.
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в школе и профессиональном училище. 

С особым вниманием осмотрели учебные классы колонии и 
производственные мастерские.

В профессиональном училище при Брянской ВК организо-
вано обучение подростков по девяти специальностям, востребо-
ванным на рынке труда: кеттельщик, рабочий зелёного строитель-
ства, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 
слесарь-электромонтажник, слесарь по контрольно-измеритель-
ным приборам и автоматике, слесарь-сантехник, швея, формовщик 
текстильных изделий, электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования.

В рамках посещения воспитательной колонии были органи-
зованы отдельные встречи осужденных с Уполномоченными по пра-
вам ребенка своих регионов. 

В завершении встречи Уполномоченные вручили ребятам 
подарки и пожелали им осознать свой проступок, вернуться в обще-
ство, имея истинные представления о ценностях жизни, социализи-
роваться и соблюдать закон.

6 июня совместно с прокуратурой Брянской области Упол-
номоченный провел комплексную проверку по вопросу соблюдения 
прав несовершеннолетних осужденных в ФКУ «Брянская воспита-
тельная колония» УФСИН России по Брянской области.

Осмотрены основные объекты учреждения (помещение, 
функционирующее в режиме следственного изолятора, жилые кор-
пуса, столовая, медицинская часть, профессиональное училище, ма-
стерские, школа и др.), проверены условия отбывания наказания не-
совершеннолетних.

Особое внимание уделено реализации прав и законных ин-
тересов несовершеннолетних в условиях введенных ограничитель-
ных мер, привлечению осужденных к труду, материально-бытовому 
и медико-санитарному обеспечению.

В рамках проверки проведен личный прием несовершенно-
летних осужденных, в ходе которого ребята получили исчерпыва-
ющие разъяснения на поставленные вопросы: возможности даль-
нейшей службы в армии, получения образования, наличия льгот для 
детей-сирот и пр. 
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Завершилась встреча поздравлением выпускников 9-х и 11-х 
классов с окончанием школы и вручением аттестатов. 

Ко Дню защиты детей и Новому году Уполномоченный на-
правил воспитанникам колонии сладкие подарки и спортивный ин-
вентарь.

24 декабря в преддверии Нового года Уполномоченный посе-
тил Брянскую воспитательную колонию. В рамках встречи с началь-
ником воспитательной колонии А.Н. Разлуго обсудили мероприятия 
уходящего года, а также обозначили новую форму взаимодействия 
воспитанников с комиссиями по делам несовершеннолетних других 
субъектов в онлайн-формате по каналам закрытой связи. 

В 2020 году продолжилось взаимодействие Уполномо-
ченного с региональным отделением Всероссийского детско- 
юношеского военно-патриотического общественного движе-
ния «Юнармия».

В настоящее время в области функционирует 31 штаб мест-
ных отделений, 475 отрядов юнармейцев, в которых состоит 14 575 
детей.

17 июля в Доме Юнармии «Партизан» с участием Уполномо-
ченного состоялось награждение 47 юнармейцев, принявших уча-
стие в торжественном шествии Парада Победы.

Встреча с с директором воспитательной  
колонии А.Н.Разлуго и директором школы 
УФСИН А.С.Захаровым.

Подарки воспитанникам детской колонии.
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8 сентября с целью патри-
отического воспитания молодежи, 
Уполномоченный совместно с Ге-
роем России А.В. Постоялко, главой 
регионального исполкома «ОНФ» 
Л.А. Третьяковой, представителя-
ми «Молодежки ОНФ» провели в 
МБОУ «Гимназия № 7» г. Брянска 
«Урок доброты». 

Урок посвящен 75-летию 
Победы в ВОВ и детям-героям. Ре-
бятам рассказывали о подвигах 
Героев прошлых и нынешних лет 
с использованием видеофрагмен-
тов исторической хроники, испол-
нением патриотических песен и 
чтением стихотворений о войне. 
Завершился урок в творческой ма-
стерской, где ребята нарисовали 
памятные открытки, для вручения 
ветеранам Великой Отечественной 
войны в канун Дня освобождения 
города Брянска.

9 декабря 2020 года в ходе 
очередного заседания оперативно-
го штаба РО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 
Брянской области, был подписан 
трехсторонний план взаимодей-
ствия между УМВД России по Брян-
ской области, Уполномоченным 
по правам ребенка и РО ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» Брянской области, 
определены совместные меропри-
ятия по патриотическому воспита-
нию молодежи.

Урок  о детях-героях.

Встреча с юнармейцами по итогам ше-
ствия Парада Победы ( вместе с замести-
телем губернатора А.Коробко).

Награждение юнармейцев.



23

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам
ребенка в Брянской области в 2020 году

Благодарность за поддержку молодежной 
политики.

Награда Президента РФ за благотвори-
тельную деятельность.

Волонтеры, благотворительные акции.

Соглашение с Епархией.
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Поездка с адвокатами в Дубровский дом-ин-
тернат.

Награждение Уполномоченного Грамотой 
Президента РФ.

Помощь семьям в период пандемии.

Сотрудничество с НКО.

Уполномоченный продолжил взаимодействие с Центром по 
развитию добровольческого движения и общественных иници-
атив.

Стороны объединили свои усилия в области добровольчества, 
защиты прав и законных интересов детей на территории региона, 
подписав соглашение о взаимном сотрудничестве. Были проведены 
совместные мероприятия по патриотическому воспитанию несо-
вершеннолетних, оказана помощь многодетным семьям, семьям с 
детям-инвалидам, реализовано совместное участие в Общероссий-
ской акции #МыВместе.

22 сентября Уполномоченный принял участие в торжествен-
ном открытии ДОМА Волонтера. В рамках мероприятия подведены 
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итоги весенне-летнего периода реализации акции помощи семьям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также вручены на-
грады волонтерам.

За свою активную позицию, поддержку в реализации акции, 
оказанную помощь семьям с детьми-инвалидами и детьми, остав-
шимися без попечения родителей, Уполномоченный   награжден 
Грамотой Президента Российской Федерации и памятной медалью 
«За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции 
#МыВместе».

Уполномоченным совместно с представителями Брянской и 
Клинцовской Епархии, благотворительным фондом помощи детям 
с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «Ва-
нечка» на протяжении двух лет проводится благотворительная ак-
ция по оказанию помощи семьям с паллиативными детьми «Благое 
дело». 

В этой связи, признавая охрану семьи, материнства, отцов-
ства и детства важнейшей областью сотрудничества Государства и 
Церкви, Брянская и Клинцовская Епархии заключили с Уполно-
моченным бессрочное соглашение о сотрудничестве, которое по-
зволит укрепить начатое взаимодействие и расширить направления 
деятельности.

Уполномоченный тесно взаимодействует с АНО «Центр 
детства и семьи «Мечта». С целью оказания помощи многодетным 
семьям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а так-
же детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 
21 декабря 2020 стороны подписали соглашение о взаимодействии. 

Взаимодействие с Уполномоченным при Президенте 
Российской Федерации по правам ребенка, а также с Уполномо-
ченными по правам ребенка в субъектах Российской Федера-
ции осуществлялось преимущественно в режиме видеоконференц-
связи (далее – ВКС). 

Ежемесячно в режиме ВКС проходили рабочие встречи Упол-
номоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, 
входящих в состав Центрального федерального округа, на которых 
рассматривались самые актуальные и острые проблемы, связанные 
с защитой детства.
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К примеру, 4 июня 2020 года обсудили вопросы проведе-
ния летней оздоровительной кампании. Брянская область озвучила 
решения, принятые в области по организации безопасной оздоро-
вительной кампании: оздоровительным организациям рекомендо-
вано обеспечить неснижаемый запас дезинфицирующих средств и 
лекарственных противовирусных препаратов, работать в режиме 
полного запрета на посещение посторонних лиц, отсутствия роди-
тельских дней, производить подбор персонала с использованием 
тест-систем на антитела коронавирусной инфекции и пр. Отмеча-
лось, что дети смогут отдохнуть только в организациях отдыха и оз-
доровления, расположенных в регионе их проживания. На период 
работы смены (21 день) необходимо исключить возможность выезда 
работников за пределы лагеря.

На мероприятии обсудили вопрос организации обучения не-
совершеннолетних в условиях сохранения рисков распространения 
COVID-19 с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и поддержали 
предложение о внесении изменений в постановление Правитель-
ства РФ от 31.03.2020№ 384 «Об утверждении основных требований 
к порядку назначения и осуществления ежемесячной денежной вы-
платы на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, пример-
ного перечня документов (сведений), необходимых для назначения 
указанной ежемесячной выплаты, и типовой формы заявления о ее 
назначении» в части расширения перечня лиц, входящих в состав 
семьи, при назначении единовременной выплаты на ребенка.

Стоит отметить, в связи с многочисленными обращениями 
в адрес региональных Уполномоченных от родителей, имеющих де-
тей в возрасте от 16 до 18 лет, для которых не предусмотрена едино-
временная выплата в размере 10 тыс. рублей, Уполномоченными по 
правам ребенка в ЦФО принято решение о подготовке и направле-
нии в адрес Уполномоченного при Президенте Российской Федера-
ции по правам ребенка А.Ю.Кузнецовой ходатайства о расширении 
круга получателей выплат. К сожалению, данная инициатива Прави-
тельством Российской Федерации не была поддержана.

20 августа 2020 года в связи с переходом субъектов Россий-
ской Федерации на очный формат работы, в Общественной палате 
Российской Федерации (в г. Москве) состоялось заседание Коорди-
национного совета Уполномоченных по правам ребенка в субъ-
ектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального 
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федерального округа.

На Координационном совете обсудили вопросы опасностей, 
подстерегающих детей в Интернет пространстве, и способы защиты 
детей от негативного влияния социальных сетей.

Член Общественного совета при Уполномоченном при Пре-
зиденте России по правам ребёнка, врач-психиатр высшей катего-
рии, директор Центра информационной безопасности в сети ин-
тернет «Защита» Юрий Афанасьев рассказал о том, как проводить 
профилактику деструктивных течений в интернете. Порой родители 
даже не подозревают, какие опасности подстерегают детей на про-
сторах всемирной сети. На официальных платформах мобильных 
операционных систем распространяются приложения, в которых 
фактически содержится пропаганда наркотиков, а также игры-симу-
ляторы деятельности распространителей запрещенных веществ. Не-
которые из таких приложений имеют маркировку «3+». Свободный 
доступ детей к таким программам представляет серьезную угрозу.

Участники заседания пришли к выводу: необходимо объеди-
нять специалистов из разных сфер – здравоохранения, правоохра-
нительных структур и образования, чтобы разъяснять как детям, так 
и родителям последствия негативных увлечений. Кроме того, необ-
ходимы ресурсы, которые позволили бы родителям быть в курсе де-
структивных трендов, которые появляются в интернете, и знать, как 
предупреждать детей об опасности.

Членами Координационного совета Уполномоченных при-
нято решение о выдвижении инициативы по вопросу создания фе-
дерального научного центра по вопросам информационной безо-
пасности. 

С 21 по 23 августа 2020 года в Общественной Палате Рос-
сийской Федерации состоялось Всероссийское совещание уполно-
моченных по правам ребенка в субъектах РФ.

В рамках мероприятия состоялась презентация нового 
проекта «Качество детства». Это модель оценки актуального со-
стояния сферы детства с использованием цифровых технологий. 

Основная задача проекта – помочь регионам найти слабые 
места при реализации детской политики и подобрать наиболее эф-
фективные решения для устранения проблем. 



28

I.  Результаты деятельности Уполномоченного по правам
ребенка в Брянской области в 2020 году

Показатели «Качества детства» содержат оценку условий ре-
ализации прав несовершеннолетних по 11 направлениям. В их числе 
– защита прав на доступность и качество дошкольного и школьного
образования, охрану здоровья, образование, социальное обеспече-
ние, отдых и занятость, доступ к информации и информационную 
безопасность. 

«Качество детства» – многомерная модель, включает блок 
объективных данных (данные Росстата и других государственных 
органов, характеризующих качество реализации прав детей в реги-
онах и региональную детскую политику) и субъективный компонент 
– показатель удовлетворенности граждан (результаты опроса роди-
телей и детей о состоянии детской политики в субъектах РФ). 

Также рассматривались вопросы обеспечения питанием 
детей с пищевыми особенностями. Для анализа ситуации в этой 
сфере, детскими Уполномоченными с участием родительских сооб-
ществ с ноября 2019 г. по март 2020 г. проведен масштабный мони-
торинг качества питания детей с пищевыми особенностями. Охва-
чено 80 субъектов РФ, проверено свыше 43 тыс. образовательных 
организаций, в которых обучаются более 13 млн. детей, 170 тысяч из 
них составляют дети, нуждающиеся в лечебно-профилактическом 
питании. 

Брянская область представила свой положительный опыт в 
сфере организации питания в детских садах для детей с пищевыми 
нарушениями.

В нашем регионе (помимо специализированных) в 245 из 
347 детских садов организовано питание для детей с пищевыми на-
рушениями. К примеру, в 23 регионах страны вовсе отсутствуют как 
группы для детей с хроническими заболеваниями, так и специали-
зированные детские сады.

По итогам совещания внесены предложения: обязать Мини-
стерство здравоохранения России вести учет детей, нуждающихся в 
лечебно-профилактическом питании; Роспотребнадзору – усилить 
контроль за соблюдением в образовательных организациях СанПиН 
в части обеспечения горячим питанием детей с пищевыми особен-
ностями; Генеральной прокуратуре – включить в план проверок во-
прос соблюдения школами и детскими садами соответствующего 
законодательства.
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14 октября 2020 года Уполномоченный принял участие в 
очередном заседании Координационного совета уполномоченных 
по правам ребенка в субъектах РФ, входящих в состав ЦФО, которое 
состоялось в г. Ярославль.

Основными темами обсуждения стали вопросы обучения и 
сопровождения детей с ментальными нарушениями, в том числе с 
расстройствами аутистического спектра.

Уполномоченный представил положительный опыт Брян-
ской области по организации питания в образовательных органи-
зациях.

10 ноября 2020 года в рамках XI Всероссийского форума 
«Вместе – ради детей!» Уполномоченный в режиме ВКС принял 
участие в круглом столе на тему «Право ребенка жить и воспиты-
ваться в семье», где выступил с докладом о взаимодействии Уполно-
моченного с субъектами системы профилактики региона. 

Выступление А.Ю.Кузнецовой. А.Ю.Кузнецова представляет положитель-
ный опыт Брянской обл. по организации пи-
тания детей с пищевыми нарушениями.
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И.Н.Мухина выступает на Всероссийском 
совещании Уполномоченных по правам ре-
бенка в субъектах РФ.

М.Крупин озвучивает итоги Конференции в 
Брянске перед Уполномоченным при Прези-
денте РФ по правам ребенка.

Координационный совет Уполномоченных 
по правам ребенка в ЦФО.

Презентация многомерной статистиче-
ской модели Качества детства.
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В 2020 году Уполномоченным проведен Мониторинг каче-
ства организации питания детей с пищевыми особенностями в об-
разовательных организациях региона. 

Проведены соответствующие проверочные мероприятия с 
привлечением специалистов управления образования Брянской го-
родской администрации, технологов питания, представителей об-
щественности (родительских комитетов).

В докладе выборочно представлены итоги проверки пита-
ния детей с пищевыми особенностями.

6 февраля Уполномоченным проведена проверка организа-
ции питания в детских садах «Золотая рыбка» и «Радуга», а также в 
образовательном учреждении МБОУ «СОШ № 39».

Преимущественно, индивидуальное питание организуется 
для детей, имеющих аллергические реакции или нарушение эндо-
кринной системы.

В МБОУ «СОШ № 39» на момент проверки обучалось 837 
детей, четверо из которых страдали сахарным диабетом, что под-
тверждается соответствующими документами. 

По заявлению родителей для данных детей организовано 
питание с учетом рекомендаций, указанных в заключении врача. 
Индивидуальное пятнадцатидневное меню утверждено Роспотреб-
надзором по Брянской области с учетом индивидуальных особенно-
стей питания.

В детском саду № 77 «Золотая рыбка» на момент проверки 
функционировало 10 групп, из них 4 группы оздоровительной на-
правленности для детей с аллергодерматозами. Детский сад посе-
щало 97 детей с атопическим и аллергическим дерматитами, из них 

МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ 
РЕАЛИЗАЦИИ, СОБЛЮДЕНИЯ И ЗАЩИТЫ 
ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ 
ОРГАНАМИ ВЛАСТИ, ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

1.3.
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3 ребёнка-инвалида. 

На основании Положения о комплектовании, в оздоровитель-
ные группы дети принимаются согласно справке от врача-аллерго-
лога. Аллергодерматозы детей корректируются с помощью специ-
ального питания в соответствии с утвержденным 10-дневным меню. 
В питании отсутствуют продукты, являющиеся наиболее сильными 
аллергенами: свекла, рыба, свинина, курица, пшено, манная крупа, 
сладкие булочки и печенье. 

Следуя рекомендациям врача-аллерголога, блюда корректи-
руются на основе индивидуальных потребностей детей. Утвержден 
список членов бракеражной комиссии, осуществляющей контроль 
за правильной организацией питания детей и соблюдением техно-
логии приготовления пищи. Пищеблок полностью укомплектован 
необходимым оборудованием, а содержание его соответствует нор-
мам САНПИНа.

В МБДОУ № 136 «Радуга» функционирует 6 дошкольных 
групп для обучения и воспитания детей с нарушением опорно-дви-
гательного аппарата. Прием в учреждение осуществляется на ос-
новании справок ПМПК. Комплектование осуществляется в тесном 
сотрудничестве с врачами детской поликлиники № 2 (ортопед и не-
вролог). Детский сад посещают 105 детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, в том числе 16 детей – инвалидов. Организовано 
четырехразовое питание по утвержденному 10-дневному меню. За 
осуществлением питания ведется общественный и административ-
ный контроль.

9 февраля 2020 года Уполномоченным совместно с пред-
ставителями управления образования Брянской городской адми-
нистрации, родительской общественности проведены проверки ор-
ганизации питания детей в МБОУ «СОШ № 9», питание в котором 
организуется самостоятельно. 

Столовая образовательной организации работает по пол-
ному циклу. На момент посещения в школе обучалось 1159 детей, 
семеро детей с сахарным диабетом. По заявлениям родителей, трое 
учащихся питалось по отдельному меню с учетом особенностей пи-
тания, указанных в заключении врача.

В образовательном учреждении ведется постоянный кон-
троль за питанием и со стороны администрации, и со стороны ро-
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дительской общественности: ежеквартально проводятся проверки 
организации питания, на родительских собраниях обсуждаются во-
просы, касающиеся качества питания детей (подтверждено соответ-
ствующими актами и протоколами). 

По итогам встречи Уполномоченного с представителями 
родительских комитетов, опроса учащихся (анкетирования), про-
верки столовой, изучения нормативных документов установлено: 
качество питания детей в школе находится на достаточно высоком 
уровне. Учитывая то, что столовая работает без наценки, питание от-
пускается детям по себестоимости продуктов. Родителей устраивает 
разнообразие буфетной продукции, низкая стоимость блюд. Прак-
тически все учащиеся являются посетителями столовой.

Проверка питания детей с сахарным диа-
бетом.

Проверки организации питания в детских 
садах.

Проверки питания в детских садах. Проверочные мероприятия по организации 
питания детей с аллергией.
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Встреча с родительской общественностью 
по вопросам качества питания.

Организация питания детей с пищевыми 
нарушениями.

С директором школы №9. Обсуждение с детьми их вкусовых предпо-
чтений.

10 февраля 2020 года в рамках контрольных мероприятий 
по вопросу организации питания детей с пищевыми особенностями 
Уполномоченный посетил дошкольные образовательные учрежде-
ния детские сады «Мотылёк» и «Богатырь».

Детский сад «Мотылёк» с 1995 года функционирует как 
специализированное учреждение для детей с пищевой аллергией. 
На момент посещения детский сад посещало 73 воспитанника. Ос-
новной контингент – это дети с заболеванием «атопический дерма-
тит», которым необходимо особое безаллергенное питание.

Медицинский работник на основании заключения аллерго-
лога составляет аллерголист, в соответствии с которым разрабаты-
вается индивидуальное меню. Педагоги ведут строгий контроль за 
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питанием детей во время каждого приема пищи. Ежедневно медра-
ботником осуществляется контроль приготовления и раздачи пищи. 
Со стороны родителей ведется мониторинг питания детей: работа-
ет комиссия общественно-административного контроля, которая в 
рамках своих полномочий ежеквартально проводит проверки орга-
низации питания воспитанников.

Детский сад «Богатырь» посещают 179 детей, у одного ребен-
ка выявлен сахарный диабет. Данное заболевание требует особого 
подхода в питании, которое основывается на щадящей пище с огра-
ниченным включением в блюда жиров и углеводов. Подсчет «хлеб-
ных единиц» и замер уровня сахара осуществляется перед каждым 
приемом пищи.

В ходе проверки установлено, что в детских садах сформи-
рована необходимая правовая база по организации питания.  Име-
ется Положение об организации питания в детском саду, приказы о 
порядке организации питания, о создании бракеражной комиссии, 
технологические карты блюд в соответствии с 10 –  дневным меню, 
меню – требование, ведется накопительная ведомость и пр. Стар-
шим воспитателем проводится контроль приема пищи, соблюдения 
детьми этикета за столом.

Со стороны родителей также ежеквартально проводится 
контроль питания путем организации проверок готовой продукции, 
соответствия ежедневного меню примерному, выхода порций, за-
кладки продуктов.

Вывод: проведенный в регионе мониторинг организации пи-
тания детей с пищевыми особенностями показал высокий уровень 
соблюдения прав и законных интересов детей в образователь-
ных организациях области, что также было отмечено Уполномо-
ченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка 
А.Ю. Кузнецовой на Всероссийском совещании Уполномоченных по 
правам ребенка в субъектах Российской Федерации.
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Обеспечение доступности и качества питания в дошкольных 
образовательных организациях региона

Основные показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Количество детских садов, всего 352 347 339

из 
них:

специализированных детских садов 3 2 2

Численность обучающихся в них детей, всего 57040 56560 55571

из
 н

их
:

детей инвалидов/ОВЗ 79/2013 78/2075 47/2077

Из них обеспечены бесплатным питанием 24 19 19

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 64 59 58

Из них обеспечены бесплатным питанием 64 59 58

детей из малоимущих семей 699 633 657

Из них обеспечены бесплатным питанием

Из них обеспечены льготным питанием (часть 
доплачивают родители)

699 633 657

детей из многодетных семей 1324 1324 1327

Из них обеспечены бесплатным питанием

Из них обеспечены льготным питанием (часть 
доплачивают родители)

1324 1324 1327

детей, с пищевыми особенностями в питании (по меди-
цинскому заключению)

303 386 426

Из них обеспечены питанием по отдельному 
утвержденному меню

303 386 426

Количество муниципальных образований в субъекте, всего 32 32 31

Из них предостав-
ляется бесплатное 
горячее питание 
за счет средства 
местного и/или 
регионального 
бюджетов детям

из многодетных семей

из малоимущих семей

из приемных семей

из семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации

инвалидам 32 32 31

Указать иные категории детей (дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей)

32 32 31
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Обеспечение доступности и качества питания в общеобразовательных 
организациях региона

Основные показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Количество общеобразовательных организаций 483 475 474

Численность обучающихся в них детей, всего 128435 128975 128593

из
 н

их
:

детей инвалидов/ОВЗ 94/2665 115/2831 160/2843

Из них обеспечены бесплатным питанием

 детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения 
родителей

552 718 757

Из них обеспечены бесплатным питанием 201 197 170

детей из малоимущих семей 34258 38021 28733

Из них обеспечены бесплатным питанием

Из них обеспечены льготным питанием (часть 
доплачивают родители)

34258 38021 28733

детей из многодетных семей 13634 14141 14416

Из них обеспечены бесплатным питанием

Из них обеспечены льготным питанием (часть 
доплачивают родители)

13634 14141 14416

детей, с пищевыми особенностями в питании (по 
медицинскому заключению)

1090 1478

Из них обеспечены питанием по отдельному 
утвержденному меню

1090 1478
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В 2020 году осуществлены мероприятия по проверке ра-
боты органов опеки и попечительства.

  В 2020 году осуществлены мероприятия по проверке работы 
органов опеки и попечительства.

  К сожалению, результаты мониторинга, проведенного в об-
ласти, выявили недостатки в работе указанной структуры. Причиной 
проведения всесторонней проверки стал вопиющий случай, связан-
ный с изъятием семилетней девочки Ирины из приемной семьи. 

Безусловно, тема жестокого обращения очень болезненная 
для любого общества. Под жестоким обращением с детьми понима-
ется не только применение физической силы, но и невыполнение 
обязанностей по воспитанию детей и созданию для них комфорт-
ных условий проживания. Если ребенка лишают еды, необходимых 
вещей, если ребенок проживает в антисанитарных условиях – все 
это можно считать жестоким обращением, которое не допустимо.

К сожалению, летом 2020 года, по сути, произошла трагедия 
с ребенком. Установлено, что на протяжении 6 лет приемный роди-
тель не выполнял возложенных на него обязанностей и фактически 
допускал жестокое обращение, что было доказано следствием. 

Девочка находилась в непригодных условиях: ребенка дер-
жали взаперти в одной из комнат частного дома, не позволяли гулять 
на свежем воздухе, не обеспечивали сбалансированным питанием, 
что в совокупности привело к причинению тяжкого вреда здоровью.

Ребенок был помещен в ГБУЗ «Брянская областная больни-
ца», где проходил всестороннее медицинское обследование, а после 
необходимый восстановительный курс в ГБУЗ «Карачевский специ-
ализированный Дом ребенка для детей с поражением центральной 
нервной системы и нарушением психики».  

Уполномоченный регулярно посещал девочку, беседовал с 
главным врачом, заведующим отделением, лечащим врачом, поку-
пал одежду и передавал подарки от неравнодушных граждан.

3 июня 2020 года Уполномоченным проведено рабочее со-
вещание с субъектами системы профилактики, на котором, оценку 
ситуации с изъятием ребенка из приемной семьи дали представи-
тели следственного управления, прокуратуры, органов опеки и по-
печительства, здравоохранения, образования, социальной защиты, 
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комиссий и подразделений по делам несовершеннолетних.

С приемным родителем расторгнут договор в односторон-
нем порядке. Девочка внесена в банк данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей.

Уполномоченным оказывалась помощь региональному опе-
ратору банка данных в поиске кандидатов в усыновители. Проводи-
лись беседы с кандидатами, которые обращались на сайт Уполномо-
ченного. Изучались все сопутствующие обстоятельства, возможности 
семей и их готовность к принятию ребенка.

За время нахождения в учреждении здравоохранения у ре-
бенка стабилизировалось психологическое состояние, нормализо-
вался сон.

С девочкой занимались логопед и психолог. Назначены заня-
тия в сенсорной комнате, гидромассаж, акватерапия, аппарат Грос-
са и другие. Проведены консультации генетика, ортодонта, окули-
ста, эндокринолога. После осмотра узкими специалистами, с учетом 
поставленных диагнозов, подобраны очки и специализированная 
ортопедическая обувь, назначено курсовое медицинское лечение, 
установлена инвалидность.  

Благодаря высокому профессионализму врачей и педагогов, 
их трепетному отношению к Ирочке был достигнут положительный 
результат: главная победа - Ирочка заговорила. Девочка стала чет-
ко видеть с учетом подобранных очков и уверенно ходить благодаря 
индивидуальной ортопедической обуви, окрепла (прибавила в весе 
с 9 до 17 кг), освоила навыки самообслуживания. Ира провела в дан-
ных организациях полгода, и все это время ее ждала новая семья.

Уполномоченный также осуществлял еженедельный кон-
троль за соблюдением прав ребенка в учреждении здравоохране-
ния. В связи с ограничительными мерами, действующими в регионе 
в связи с пандемией коронавирусной инфекции, взаимодействие 
проходило в режиме видеосвязи. 

Уполномоченный встречался с кандидатами в усыновители. 
Гражданам, желающим усыновить ребенка, была оказана необходи-
мая правовая помощь.
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«Я имела огромное удовольствие познакомить девочку со своей ма-
мой, присутствовать на их встречах, когда устанавливались детско-роди-
тельские отношения, а также при передаче ребеночка в новую семью.

25.12.2020 года вступило в силу решение Карачевского районного 
суда, несовершеннолетняя была удочерена. После удочерения продолжила 
поддерживать связь с семьей: мама девочки присылает мне ее фото, видео. 
Их я не афиширую по объективным причинам. Мы вместе радуемся любым, 
даже самым малым изменениям.

Понимаем, что потеряно 6 лет базового образования, которое 
требуется восполнить. Необходимо посещать занятия с логопедом, пси-
хологом, коррекционным педагогом, заниматься лечебной физкультурой 
и многое другое. Я очень рада, что нашелся благотворитель из Липецка, с 
которым мы проговорили эти моменты. Он готов взять на себя оплату 
указанных занятий с ребенком, а также приобрести ей необходимый тре-
нажер. Я ему очень благодарна.

Отмечу, девочка впервые в жизни встречала Новый год за празд-
ничным столом, наряжала елку, получала и дарила подарки! Ей нравится 
заниматься на беговой дорожке, кататься на качелях, долго разговаривать 
на «своем языке» по телефону. Мама говорит, что девочка узнает меня на 
фото, рада слышать мой голос, общаться. Конечно, мне приятна такая ре-
акция. Родители ребенка говорят, что очень рады, что в их семье появилась 
дочь. Хочу верить, что девочка будет счастлива и любима», - отметила 
Инна Мухина.

Совещание по Ирочке с представителями 
следственного управления, прокуратуры, 
КДН, опеки.

Совещание с субъектами системы профи-
лактики (с представителями департа-
мента здравоохранения и прокуратуры 
 Брянской области).
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С заведующей отделением Е.Галагановой. С лечащим врачом Ирины.

Маленькая ладошка спасенной девочки. Встречи с Ирочкой в областной больнице.

С директором Карачевского дома ребенка 
В.Худяковой.

Восстановительный курс в Карачевском 
доме ребенка.
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Поздравление Ирочки с Днем рождения. Выписка Ирочки из Карачевского дома 
 ребенка.

Подарки для Ирочки от неравнодушных 
 людей.

Знакомство ребенка с будущей мамой.

Знакомство с будущими родителями 
 Ирочки.

Ирочка после удочерения.
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Возбуждено уголовно дело в отношении начальника группы 
опеки и попечительства за ненадлежащее исполнение своих обязан-
ностей (вынесен обвинительный приговор - 1 год лишения свободы 
с отбыванием наказания в колонии-поселении). Собранные след-
ствием доказательства признаны судом достаточными для вынесе-
ния приговора бывшему приемному родителю по ст.156 (неиспол-
нение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), п. «б» 
ч.2 ст.111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), ч.2 
ст.159 УК РФ (мошенничество).

Подсудимой назначено наказание в виде 8 лет лишения сво-
боды с отбыванием наказания в исправительной колонии общего 
режима. Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск к подсу-
димой на сумму 539 тысяч рублей. 

С целью недопущения нарушений прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на всей территории Брянской 
области были организованы прокурорские проверки, которые пока-
зали об имеющихся значительных нарушениях в сфере защиты прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, со сторо-
ны органов местного самоуправления, органов опеки и попечитель-
ства, других заинтересованных учреждений и организаций.

Основные нарушения касались:
1) защиты жилищных прав детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, ненадлежащее приня-
тие мер к сохранности имущества подопечных,

2) непринятия должных мер к опекунам и попечителям
вследствие невыполнения законными представителя-
ми несовершеннолетних обязанностей по обучению и
медицинскому лечению детей,

3) отсутствие мер по своевременному получению алимен-
тов, пенсий, пособий, иных выплат,

4) ненадлежащего оформления заключений договоров о
приемных семьях, которые содержали неполную ин-
формацию (не во всех случаях указывались сведения о
состоянии здоровья, физическом и умственном разви-
тии детей),

5) защиты прав и законных интересов детей с ограни-
ченными возможностями здоровья (например, при
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изучении акта обследования жилищно-бытовых усло-
вий подопечного прокуратурой Володарского района г. 
Брянска установлено, что по состоянию здоровья ребе-
нок является инвалидом, иной информации, отражаю-
щей условия его проживания, создание опекуном необ-
ходимых для него условий, не имеется).

С целью анализа мер, принятых на муниципальном уровне, 
в том числе дисциплинарного характера в отношении ответствен-
ных лиц, допустивших нарушения, Уполномоченный провел мони-
торинг.

Уполномоченный направил запросы в 14 муниципальных 
образований области, в которых были допущены грубые нарушения 
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (г. 
Брянск, Брянский, Севский, Клинцовский, Почепский, Суземский, 
Комаричский, Мглинский, Красногорский, Навлинский, Выго-
ничский, Жуковский, Злынковский, Унечский районы).

Анализ показал, во всех указанных муниципальных образо-
ваниях области со специалистами органов опеки и попечительства 
была проведена соответствующая разъяснительная профилактиче-
ская работа. Приняты все возможные меры по восстановлению на-
рушенных прав детей.

Так, личные дела детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, были приведены в соответствие с требовани-
ями законодательства (г. Брянск, Навлинский, Злынковский, Выго-
ничский, Суземский, Севский, Мглинский, Красногорский районы).

Проведены необходимые плановые и внеплановые провер-
ки приемных семей и семей опекунов с составлением актов прове-
рок (г. Брянск, Севский, Выгоничский, Красногорский районы). 

Комитетом по делам молодежи, семьи, материнства и дет-
ства Брянской городской администрации в адрес департамента се-
мьи, социальной и демографической политики Брянской области 
направлено ходатайство о рассмотрении вопроса оказания социаль-
ной помощи семье с ребенком-инвалидом, выраженное в приобре-
тении реабилитационного средства передвижения (инвалидной ко-
ляски).

На официальном сайте администрации размещена инфор-
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мация о возможности стать опекунами, приемными родителями де-
тей-сирот (Выгоничский район).

Принимаются меры по постановке несовершеннолетних на 
жилищный учет (г. Брянск, Клинцовский район).

Приняты меры по сохранности жилых помещений, закре-
пленных за несовершеннолетними (Севский и Почепский районы), 
а также по восстановлению имущественных прав несовершеннолет-
них детей на содержание со стороны родителей (г. Брянск, Навлин-
ский и Красногорский районы).

В ряде муниципальных образованиях области должностные 
лица, совершившие ненадлежащее исполнение своих должностных 
обязанностей и допустившие нарушения прав детей указанной кате-
гории, были привлечены к дисциплинарной ответственности в виде 
замечания (г. Брянск, Севский, Клинцовский, Навлинский, Красно-
горский, Комаричский, Унечский районы).

В Выгоничском и Жуковском районах привлечь специали-
стов, допустивших нарушения прав детей, к дисциплинарной ответ-
ственности за недобросовестное исполнение должностных обязан-
ностей не представилось возможным ввиду их увольнения.

В Мглинском районе объявлено замечание районному вра-
чу-педиатру, а также приняты меры по прохождению диспансери-
зации детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения ро-
дителей.

В Красногорском районе органами опеки и попечительства 
налажен еженедельный обмен оперативно значимой информаци-
ей между участковыми врачами педиатрами ГБУЗ «Красногорская 
ЦРБ».

Уполномоченным дано поручение разработать алгоритм 
межведомственного взаимодействия по сопровождению приемных 
семей, что было исполнено. Утвержден Алгоритм, направленный на 
защиту прав и интересов несовершеннолетних подопечных, находя-
щихся на воспитании в семьях опекунов и приемных родителей. На-
деемся, что подобной ситуации не повторится, ни один ребенок не 
выйдет из поля зрения субъектов системы профилактики.
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Пунктом 1 подпунктом 11 Закона Брянской области от 
29.07.2019 г. № 69-З «Об Уполномоченном по правам ребенка в Брян-
ской области» Уполномоченный имеет право законодательной ини-
циативы. 

Воспользовавшись данным правом, в 2020 году Уполномо-
ченный инициировал внесение изменений в Закон Брянской обла-
сти от 29 июля 2019 года № 69-З «Об Уполномоченном по правам 
ребенка в Брянской области». Внесенные изменения приняты 1 фев-
раля 2021 года с целью уточнения и ясности в изложении статей за-
кона.

Внесены следующие изменения.

Статья 1. Внести в Закон Брянской области от 29 июля 
2019 года 69-З «Об Уполномоченном по правам ребенка в Брян-
ской области» следующие изменения:

 1. В пункте 4 статьи 1 после слов «Уполномоченный по 
правам ребенка в Брянской области» дополнить сло-
ва «(далее, если не оговорено особо, – Уполномочен-
ный по правам ребенка)».

 2.  Пункт 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:

«На Уполномоченного по правам ребенка распро-
страняются действия законов Брянской области, 
регулирующих статус лиц, замещающих государ-
ственные должности Брянской области, а также тре-
бования, ограничения и запреты, установленные 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» в отноше-
нии лиц, замещающих государственные должности 
субъектов Российской Федерации.»

УЧАСТИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО В РАБОТЕ ПО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И 
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ

1.4.
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3. В пункте 2 статьи 5:

1) после подпункта 10 дополнить подпункты 10.1 и
10.2 следующего содержания:

«10.1 назначать в каждом городском округе, му-
ниципальном округе, муниципальном районе
в Брянской области, в каждом районе города
Брянска общественного представителя, дей-
ствующего на общественных началах на тер-
ритории соответствующего городского округа,
муниципального округа, муниципального рай-
она в Брянской области, района города Брянска
в целях содействия деятельности Уполномочен-
ного по правам ребенка по защите прав, свобод
и законных интересов детей.

10.2 утверждать Положение об общественных
представителях Уполномоченного по правам
ребенка»;

2) после подпункта 15 дополнить подпункты 15.1 и
15.2 следующего содержания:

«15.1 организовывать проведение конференций,
конкурсов и других мероприятий, направленных
на правовое просвещение несовершеннолетних,
содействие патриотическому и духовному вос-
питанию молодежи, профилактику безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних,
социального сиротства, воспитание культуры
безопасного поведения, формирование, сохра-
нение и укрепление семейных ценностей;

15.2 разрабатывать и публиковать печатные ма-
териалы по направлениям работы в сфере за-
щиты прав и законных интересов детей»;

4. После статьи 5 дополнить статьи 5.1 и 5.2 следующе-
го содержания:

«Статья 5.1. Оказание содействия Уполномоченному
по правам ребенка государственными органами, ор-
ганами местного самоуправления, организациями,
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обеспечивающими защиту прав и законных интере-
сов детей»

1) Государственные органы Брянской области, ор-
ганы местного самоуправления в Брянской об-
ласти, а также областные, муниципальные об-
разовательные, медицинские организации,
организации, оказывающие социальные и иные
услуги детям и семьям, имеющим детей, их долж-
ностные лица оказывают содействие Уполномо-
ченному по правам ребенка в осуществлении
его полномочий, по запросам Уполномоченного
по правам ребенка безвозмездно и беспрепят-
ственно предоставляют сведения, документы и
материалы, необходимые для осуществления его
полномочий.

2) Уполномоченный по правам ребенка по его об-
ращению обеспечивается принятыми Брянской
областной Думой, изданными органами испол-
нительной власти Брянской нормативными
правовыми актами, иными документами, на-
правленными на обеспечение реализации и со-
блюдения прав и законных интересов детей.

Статья 5.2. Ответственность за вмешательство в деятель-
ность Уполномоченного по правам ребенка

Вмешательство в деятельность Уполномоченного по правам 
ребенка с целью повлиять на его решение, невыполнение должност-
ными лицами законных требований Уполномоченного и воспрепят-
ствование деятельности Уполномоченного в иной форме влекут за 
собой ответственность, установленную законодательством Брян-
ской области.

Таким образом, внесенные изменения расширили возмож-
ности Уполномоченного за счет привлечения к делу защиты прав и 
законных интересов несовершеннолетних общественных предста-
вителей, которых Уполномоченный имеет право назначать в каждом 
городском округе, муниципальном округе, муниципальном районе 
в Брянской области, в каждом районе города Брянска.
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Расширен уровень самостоятельности Уполномоченного 
при организации мероприятий, издании печатных материалов по 
направлениям работы в сфере защиты прав и законных интересов 
детей.

Обозначена ответственность за вмешательство в деятель-
ность Уполномоченного с целью повлиять на его решение.

Одновременно, Уполномоченному безвозмездно и беспре-
пятственно будут предоставляться сведения, документы и 
материалы, необходимые для осуществления его полномочий. 

Необходимо отметить, в настоящее время наблюдается рас-
хождение в предоставлении ведомствами статистической отчетно-
сти. Согласно законодательству Российской Федерации, несовер-
шеннолетним признается лицо, не достигшее возраста 18 лет. 

Однако, при ведении МЧС и ГИБДД статистического учета 
по вопросам детской смертности (гибели при пожарах, в дорож-
но-транспортных происшествиях) учитываются дети в возрасте до 
16 лет включительно.

 Таким образом, выявляются расхождения в статистических 
данных о гибели детей, что приводит к непониманию адекватной 
картины произошедшей утраты.

Считаем необходимым унифицировать требования учета де-
тей в возрасте до 18 лет с целью приведения статистической отчет-
ности к единообразию.
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Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
30.07.2014 года № 1430-р утверждена Концепция развития сети 
служб медиации в целях реализации восстановительного пра-
восудия в отношении детей, в том числе совершивших обще-
ственно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность (далее – Концепция).

Концепция определяет основные цели, задачи и направле-
ния действий по созданию сети служб медиации, организации их 
работы, подготовке кадров, внедрению с их помощью  медиатив-
ной и восстановительной практики в работу с детьми и подростка-
ми, вовлечению всех государственных и общественных институтов, 
участвующих в воспитании и формировании личности – от семьи 
до высшей школы, включая органы и организации, привлекаемые в 
случаях, когда имеет место правонарушение, а также меры, направ-
ленные на повышение эффективности государственного управле-
ния в сфере обеспечения защиты прав и интересов детей.

Разделом IV Концепции предусмотрено утверждение плана 
мероприятий по ее реализации. 

С целью реализации Концепции на территории Брянской об-
ласти Уполномоченным в ноябре 2019 был разработан проект поста-
новления Правительства Брянской области, которым впоследствии 
были утверждены Положение о реализации Концепции и Состав ра-
бочей группы.

 В 2020 году разработан межведомственный план комплекс-
ных мероприятий по реализации Концепции до 2025 года, утверж-
денный на заседании Комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав при Правительстве Брянской области.

Мероприятия  межведомственного плана направлены, в пер-
вую очередь, на создание служб медиации на платформе существу-
ющих профильных государственных организаций  регионального 
уровня с  использованием  имеющегося потенциала и опыта орга-
нов и учреждений системы профилактики  безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, а также использования существу-
ющих процессуальных конструкций  и норм материального права  
для целей реализации Концепции с учетом принципов понятийной 

ИНИЦИАТИВЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, АКЦИИ1.5.
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определенности и адекватного отражения  нормативно-правовых  
потребностей.

В рамках исполнения межведомственного плана на терри-
тории Брянской области в 2020 году проведено 610 информаци-
онно-просветительских мероприятий, связанных с реализацией 
примирительных процедур и процедур медиации, в мероприяти-
ях приняло участие 8385 человек. В рамках Концепции Уполномо-
ченным проведено 7 мероприятий, в котором приняло участие 212 
 человек. 

С 26 по 30 июня 2020 года Уполномоченным на безвоз-
мездной основе было организовано проведение серии обучаю-
щих вебинаров для 150 специалистов субъектов системы про-
филактики региона. 

Перед специалистами системы профилактики выступил ру-
ководитель патриаршего Центра кризисной психологии, член Об-
щественного Совета ФСИН России, член научно-консультативного 
Совета Московского межрегионального Управления на транспор-
те Следственного Комитета РФ, член Союза Журналистов России 
 Хасьминский М.И., который раскрыл тему «Практические аспекты 
кризисной психологии для находящихся в условиях самоизоляции и 
карантина». Участники вебинара ознакомились с основными прави-
лами борьбы с негативными составляющими в условиях изоляции, 
а также узнали о дополнительном положительном контенте в сети 
Интернет, который в дальнейшем возможно использовать в практи-
ческой деятельности.

Врач-психиатр, директор АНО «Центр информационной без-
опасности в сети Интернет «Защита» Афанасьев Ю.В. раскрыл тему 
«Нехимические виды зависимости – медицинский аспект информа-
ционной безопасности. Угрозы виртуального мира для подрастаю-
щего поколения», рассказал о родительских страхах, противоправ-
ных контентах, классификации зависимостей по видам, критериях 
оценки зависимостей, основных угрозах для детей и подростков в 
сети Интернет.

При поддержке Аппарата Уполномоченного при Президен-
те Российской Федерации по правам ребенка в Брянской области 
организован вебинар для 100 психологов и педагогов на тему 
«Профориентация и определение психологических рисков у 
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подростков».

Вебинар провел А.М. Князев, ректор Международного инсти-
тута глобального образования и развития, доктор педагогических 
наук, председатель Совета по оценке человеческого потенциала и 
карьеры Ассамблеи народов Евразии. По итогам вебинара участни-
кам даны рекомендации по применению диагностических техноло-
гий, предложены ссылки на интернет – порталы, на которых пред-
ставлены новейшие тесты в области профессиональной ориентации 
школьников.

Организация семинара по безопасности де-
тей в Интернете.

ВКС с субъектами системы профилактики.

Организация семинара по безопасности де-
тей. Кибербуллинг.
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В 2020 году Уполномоченным продолжена работа по ока-
занию благотворительной помощи детям-инвалидам и  семьям 
с паллиативными детьми.

В течение года Уполномоченный продолжил поддержку 
онкогематологического центра:

 1) в преддверии Международного дня детей, больных 
раком, Уполномоченный оказал правовую и благотво-
рительную помощь семьям с детьми, страдающими тя-
желыми заболеваниями, 

 2) в светлый праздник Пасхи Уполномоченный напра-
вил освященные куличи с целью поздравления детей и 
врачей онкоцентра,

 3) в День защиты детей, совместно с волонтерами Ресурс-
ного центра по развитию добровольческого движения и 
общественных инициатив, волонтерским штабом «Мы 
вместе», артистами Брянского областного театра кукол 
организован праздничный концерт для детей, а также 
Уполномоченным переданы 20 подарков для  детей,

 4) в День знаний поздравили детей, страдающих онко-
гематологическими заболеваниями, которые по состо-
янию здоровья не смогли начать обучение в школе. В 
стенах больницы был дан первый школьный звонок. 
Детям, находящимся в стойкой ремиссии, подготовлен 
праздничный концерт. В рамках мероприятия для де-
тей прозвучали музыкальные композиции от солистов 
группы «Арт-класс» Брянской областной филармонии, 
проведены забавные игры, организован сладкий стол, в 
конце программы всем детям вручены подарки, 

 5) подготовлена праздничная программа и подарки к 
празднику, который отмечается с особым теплом, – 
День матери.

С целью профилактики распространения коронавирусной 
инфекции Уполномоченным оказана благотворительная помощь 
Брянской областной детской больнице и детскому онкогемато-
логическому центру в виде медицинских средств защиты: бахил, 
перчаток, масок, медицинских халатов.
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Новогодние подарки онкобольным детям. 8 марта в детском  онкоцентре.

День матери в онкоцентре (с Центром До-
бровольческих инициатив).

Поздравление онкобольных детей с 1 сентя-
бря.

Сотрудничество с благотворительным 
фондом  «Добрый журавлик».

Паллиатив.
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Подписание соглашения с благотворитель-
ным фондом «Ванечка».

Подарки для подопечных благотворитель-
ного фонда «Ванечка».

Рождественский  концерт в онкоцентре (с 
фондом «Ванечка» и ансамблем «Надея»).

Совместно с Епархий и фондом «Ванеч-
ка», БГИТУ подготовили концерт ко Дню 
 Матери.

Концерт к Дню детей, больных раком. Поддержка онкобольных детей.
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С волонтерами РАНХиГС готовим подарки 
всем организациям для детей-сирот.

Встречи с онкобольными детьми.

Уполномоченный продолжил участие в благотворитель-
ной акции помощи семьям с паллиативными детьми «Благое 
дело».

Уполномоченный совместно с представителем Брянской 
Епархии, директором благотворительного фонда «Ванечка» посе-
тил Комаричский муниципальный район, где социальная адресная 
помощь была оказана 10 семьям, осуществляющим уход за паллиа-
тивными детьми, а также Рогнединский муниципальный район, где 
встретился с детьми с интеллектуальными нарушениями, детским 
церебральным параличом, сахарным диабетом, а также многодет-
ными семьями, воспитывающими детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.  7 семьям была оказана необходимая по-
мощь, духовное наставничество, переданы подарки для детей, про-
дуктовые наборы, постельное белье, средства гигиены, канцеляр-
ские принадлежности, рюкзаки, игрушки.

Уполномоченный тесно сотрудничает с Центром по разви-
тию добровольческого движения и общественных инициатив и под-
держал Общероссийскую акцию помощи малообеспеченным 
семьям и семьям с детьми-инвалидами #МыВместе, в рамках 
которой оказана социальная, адресная и материальная помощь 16 
семьям с детьми-инвалидами и детьми, оставшимися без попечения 
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родителей.

Уполномоченный присоединился к Всероссийской акции 
«Дари радость на Рождество» и исполнил желание 9-летнего маль-
чика из г.Брянска. Ребенок относится к категории онкобольных де-
тей, прошел длительный курс лечения, из-за перенесенной болезни 
ребенок видит окружающий мир только одним глазом. Мальчик ув-
лекается игрой на барабанах и мечтает в будущем стать музыкантом. 
Уполномоченный в декабре 2020 года приобрел ребенку в соответ-
ствии с его желанием комплекты покрышек для профессиональной 
музыкальной установки, которые были вручены в День Рождества 
Христова. В Кафедральном соборе состоялось праздничное поздрав-
ление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Рожде-
ственские подарки детям вручил Митрополит Брянский и Севский 
Александр.

Акция помощи детям «Благое дело» (со-
местно с Епархией и фондом Ванечка).

Выезды в семьи с паллиативными детьми.
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В 2020 году Уполномоченным продолжена работа по органи-
зации и проведению на территории региона ежегодной Всероссий-
ской акции, инициированной Уполномоченным при Президен-
те Российской Федерации по правам ребенка, «Безопасность 
детства».

С целью профилактики гибели детей, в 2020 году Уполномо-
ченным совместно с заинтересованными службами и ведомствами
разработан единый План безопасности детей (летний и зимний пе-
риоды).

Уполномоченным изданы памятки для детей, затрагива-
ющие различные сферы жизнедеятельности (правила дорожно-
го движения для школьников, правила безопасного поведения де-
тей вблизи водоемов, памятка по пожарной безопасности), а также
памятки для родителей «Как защитить ребенка от выпадения из
окна». Выпущено 2 тысячи экземпляров памяток, которые были на-
правлены в образовательные организации Брянской области для
размещения на информационных стендах.

На протяжении всего отчетного периода Уполномоченный
неоднократно обращался к родителям в СМИ с просьбой усилить 
контроль за соблюдением требований безопасности детьми.

С целью соблюдения прав детей в дорожной среде 7 фев-
раля 2020 года в Брянске для будущих родителей стартовала серия
информационно-профилактических тренингов по вопросам обе-

Вручение подарков больным детям Митро-
политом Александром (акция «Дари ра-
дость на Рождество»).

Подарок онкобольному мальчику в рам-
ках благотворительной акции Брянской 
 Епархии «Дари радость на Рождество».
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спечения безопасности детей-пассажиров при перевозке в транс-
портных средствах.

В мероприятии приняли участие Уполномоченный, сотруд-
ники ГИБДД г.Брянска, представители Брянского отделения Всерос-
сийского общества автомобилистов.

Первое мероприятие состоялось в женской консультации 
Фокинского района г.Брянска. В рамках тренинга будущим мамам 
доведена информация о типовых заблуждениях, касающихся пере-
возки детей в автомобиле, особенностях поездки с малышом, подго-
товке ребенка к первой поездке, правилах перехода проезжей части 
дороги с коляской. Родителям рассказали, как правильно подобрать 
детское удерживающее устройство для своего ребенка с учетом его 
возрастных и физиологических показателей.

Памятки по безопасности для детей.
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Итоги оздоровительной кампании.

Прием школ к 1 сентября.

Встреча с будущими мамами.

Акция к Дню светофора.

Дорожные шпаргалки.

Семинар по защите детей в машине.
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Проведение подобных мероприятий должно помочь в реа-
лизации задач, направленных на обеспечение безопасности детей с 
самого раннего возраста.

Также с целью профилактики безопасности детей в дорожной 
среде 8 августа 2020 года Уполномоченным совместно с пред-
ставителями Молодежки ОНФ и сотрудниками УГИБДД России 
по Брянской области проведены мероприятия, приуроченные 
к международному Дню светофора. 

На парковочной зоне и тротуарах рядом с популярными 
торговыми центрами г.Брянска нанесены информационные сооб-
щения, напоминающие людям о соблюдении правил безопасного 
поведения на дороге: «Возьми ребенка за руку», «Отложи телефон», 
«Прочтешь СМС на другой стороне», «Посмотри, проверь, переходи» 
и другие. Подобные «дорожные шпаргалки» продолжат наносить пе-
ред образовательными организациями.

21 октября 2020 года на Всероссийском селекторном со-
вещании,  в режиме ВКС  под руководством Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по правам ребенка А.Ю. Куз-
нецовой подведены итоги Всероссийской акции «Безопасность 
 детства-2020» (летний период), а также летней оздоровительной 
кампании. 

В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, оз-
доровительная кампания состоялась лишь в 59 субъектах РФ (в том 
числе в Брянской области), задействованы 9 137 организаций, отдох-
нули 891 573 ребенка.

С 1 ноября 2020 года стартовал второй этап Всероссийской 
акции «Безопасность детства 2020-2021».

Всеми заинтересованными ведомствами региона в адрес 
Уполномоченного были направлены свои предложения по реализа-
ции Акции на территории области, на основе которых разработан 
единый план совместных мероприятий, который размещен на офи-
циальном сайте Уполномоченного bryansk@rfdeti.ru в разделе «Безо-
пасность детства». 

Главам всех муниципальных образований области Уполно-
моченным направлены рекомендации по реализации Акции. Основ-
ные акценты направлены на сохранность жизни детей, проживаю-
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щих в семьях, жилые помещения которых имеют печное отопление, 
а также на профилактику гибели несовершеннолетних при выходе 
на открытый лед. Итоги акции будут подведены в марте 2021 года. 

В рамках реализации Всероссийской акции «Безопасность 
детства» Уполномоченным принимаются все возможные меры по 
защите прав несовершеннолетних граждан на безопасную окружа-
ющую среду.

В адрес Уполномоченного поступило обращение жителя г. Брянска 
по вопросу оказания содействия в работе светофора на улице Калинина.

В целях обеспечения безопасности несовершеннолетних в дорожной 
среде, Уполномоченный направил запрос УГИБДД УМВД России по Брянской 
области.

Для изучения сложившейся ситуации по организации дорожного 
движения, сотрудники Отдела ГИБДД УМВД России по г. Брянску выехали 
на место.

Установлено, светофорные объекты на пересечении указанных в 
обращении улиц были обустроены при производстве капитального ремон-
та дороги в рамках национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Применены дорожные знаки 5.19.1 (2) «Пешеход-
ный переход», предусмотренные проектом (схемой) организации дорожного 
движения.

Вопросы строительства, обустройства дорог и проведения меро-
приятий по организации движения, включая создание и обеспечение функ-
ционирования парковок (парковочных мест) в границах населенных пун-
ктов, возложены на органы исполнительной власти и органы местного 
самоуправления.

В этой связи, Брянской городской администрацией проведена про-
цедура постановки светофорных объектов на баланс муниципального обра-
зования «город Брянск» и передачи их в хозяйственное ведение МБУ «Дорож-
ное управление» города Брянска.

В адрес Брянской городской администрации направлено письмо о 
необходимости ввода в эксплуатацию вновь установленных светофорных 
объектов.

По итогам работы, ввод светофорного объекта в эксплуатацию 
запланирован в феврале 2021 года.
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В адрес Уполномоченного обратилось Главное управление МЧС Рос-
сии по Брянской области с просьбой оказать помощь в поиске некоммерче-
ской организации, готовой взять на себя оплату ежегодного обслуживания 
пожарных извещателей для 401 малообеспеченной семье, с целью поддержа-
ния работы АДПИ в исправном состоянии.

В письме сообщалось, в рамках государственной программы жилые 
дома многодетных семей, находящихся в группе риска, имеющих печное ото-
пление, оснащаются автономными дымовыми пожарными извещателями. 
В случае возникновения пожара в жилом помещении, сигнал поступает на 
пульт территориального отделения МЧС. 

С 2021 года истекает срок обслуживания АДПИ 401 домовладения, а 
малообеспеченные семьи не в силах за счет собственных денежных средств 
обеспечить их бесперебойное функционирование, что может негативно 
отразиться на безопасности несовершеннолетних. 

С целью решения вопроса, Уполномоченный направил ходатайство 
в адрес АНО Центр детства и семьи «Мечта». По итогам взаимодействия 
в рамках реализуемого проекта, поддержанного Фондом Президентских 
Грандов «Дети дома», АНО «Мечта» оказала адресную финансовую помощь 
401 малообеспеченной семье. Организовано годовое облуживание домовла-
дений, оснащенных автономными дымовыми пожарными извещателями, 
на сумму 60 150,00 рублей.

Также Уполномоченным оказано содействие по вопросу со-
блюдения пожарной безопасности детей, проживающих в многодет-
ных семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, домовла-
дения которых имеют печное отопление и оснащены автономными 
дымовыми пожарными извещателями (АДПИ с GSM).

В 2020 году Уполномоченным организовано проведение 
ряда конкурсов для детей.

В преддверии Дня защиты детей Уполномоченным традици-
онно проведен региональный конкурс детского рисунка «Счастли-
вое детство глазами ребенка». 

В 2020 году конкурс с учетом эпидемиологической обста-
новки проведен в онлайн-формате (работы направлялись по адресу 
электронной почты Уполномоченного) и был направлен на целевую 
аудиторию детей, попавших в трудную жизненную ситуацию (де-
ти-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инва-
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лиды в возрасте от 3 до 17 лет включительно). 

В аппарат Уполномоченного поступило 84 творческие рабо-
ты, которые были оценены компетентным жюри в составе препода-
вателей Брянской детской художественной школы. По итогам кон-
курса определены 10 победителей, которые награждены грамотами 
и памятными подарками Уполномоченного.

Уполномоченным организовано участие детей Брянской 
области во Всероссийском конкурсе «Быть блогером», проводи-
мом по инициативе Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка А.Ю. Кузнецовой совместно с Обще-
национальной программой «В кругу семьи».

Основными задачами конкурса являлось формирование ак-
тивной гражданской позиции несовершеннолетних, становление 
нравственно зрелой личности ребенка, повышение его сознательно-
сти, создание и распространение положительного детского контента 
в сети Интернет.

Победители Конкурса приняли участие во II Всероссийском 
слете детских общественных советов при Уполномоченных по пра-
вам ребенка в субъектах Российской Федерации, который проходил 
в дистанционном формате. По итогам конкурса Команда с участи-
ем членов Детского общественного совета при Уполномоченном по 
правам ребенка в Брянской области заняла 3 место. Детям подготов-
лены и направлены грамоты.

Память Победы. Награды победителям проекта «Память 
победы».
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Конкурс к 9 Мая «Письмо солдату». Награждение победителей конкурса Письмо 
солдату.

Конкурс «Право глазами ребенка». Подарки победителям конкурса Право гла-
зами ребенка.

Урок  о детях-героях.
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Уполномоченным реализован на территории региона 
Всероссийский проект «Память Победы».

Брянская область вошла в число двадцати пилотных регио-
нов – участников Всероссийского Проекта «Память Победы».

Данный Проект приурочен к 75-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне и проводится по инициативе Уполно-
моченного при Президенте РФ по правам ребенка при поддержке 
военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ», общероссийского 
движения «Бессмертный полк России».

Проект направлен на категорию детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

Проект «Память Победы», девиз которого «От истории семьи 
- к истории страны», направлен на сохранение памяти об участниках 
Великой Отечественной войны, обеспечение исторической преем-
ственности, содействие гражданско-патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения, привлечение внимания к военно-исто-
рическому наследию страны.

Первый этап (запуск Проекта) состоялся в г. Москве. 

Второй этап проводился с 24.04. по 01.05.2020 года среди де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прожива-
ющих на территории Брянской области.

Третий этап – в период с 08.05. по 01.12.2020 года. На дан-
ном этапе   ребята в возрасте от 10 до 17 лет (включительно) должны 
были осуществить поиск, анализ и сбор как можно большего коли-
чества информации о судьбах участников Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов.

Возможны были следующие направления исследований 
участников: поиск информации о своем родственнике-участнике 
войны, исследование судьбы ребенка-участника войны, исследова-
ние судьбы героя, с именем которого связаны памятные места насе-
ленного пункта, в котором проживает участник Проекта и др.

Проекты детей в дистанционном формате были рассмотрены 
рабочей группой в составе Уполномоченного, руководителя штаба 
регионального отделения ООД «Бессмертный полк России», и.о. на-
чальника штаба РО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в Брянской области, пред-
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ставителей департамента образования и науки Брянской области, 
Аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Брянской области.  

По итогам реализации II регионального этапа победителя-
ми признаны трое воспитанников ГБОУ «Брянская областная шко-
ла-интернат им. Героя России А.А. Титова». В адрес образовательной 
организации направлены грамоты и подарки Уполномоченного для 
вручения победителям в торжественной обстановке.     

К III этапу проекта присоединились обучающиеся общеобра-
зовательных школ. Всего свыше 300 обучающихся из 130 школ Брян-
ской области, более 220 наставников и педагогов приняли участие в 
реализации проекта.

По результатам проведения третьего этапа и независимой 
оценки представленных материалов (научно-исследовательских ра-
бот, видеороликов, Книг памяти, презентаций) определены победи-
тели и призеры Проекта. Имена победителей регионального этапа 
направлены в адрес Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка.

Грамоты победителям и призерам регионального этапа Все-
российского проекта «Память Победы» направлены в адрес образо-
вательных организаций для вручения в торжественной обстановке. 

В связи с объявлением 2020 года Годом памяти и славы, 
 Всероссийский фестиваль детских эссе «Письмо солдату. О  детях 
войны» также был приурочен к 75-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.

Основной целью фестиваля являлось содействие воспита-
нию патриотизма, формированию чувств сопричастности к прошло-
му страны и пониманию настоящего, привлечение интереса детей к 
военно-историческому наследию страны.

К участию в конкурсе приглашались дети от 7 до 17 лет.

Работы принимались по трем номинациям:
• письмо: эссе в формате письма ребенку периода Вели-

кой Отечественной войны, стихотворения собственного
сочинения по данной тематике;

• рисунок на тему детства в период Великой Отечествен-
ной войны;
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• видео: видеоролики, снятые участниками самостоя-
тельно, посвященные тематике детства в период Вели-
кой Отечественной войны.

Конкурс проводился в период с 21 февраля по 26 апреля 2020 
года и проходил в два этапа.

Первый этап – региональный. Этап проводился на террито-
рии с 21.02. - 15.04.2020 г. В этот период осуществлялся прием ра-
бот участников, а по его окончании региональной комиссией были 
определены следующие победители.

Победители конкурса в номинации «Письмо»:

1 место –Дюбо Анна Алексеевна, 15 лет, г. Брянск, МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №61» г. Брянска;

2 место – Бурикова Виктория Николаевна, 13 лет, с. Алешня 
Дубровского района Брянской области, Филиал МБОУ «Сещинская 
СОШ им. К.Я. Поварова» Алешинская ООШ;

3 место – Бибикова Александра Михайловна,12 лет, г.Брянск, 
ГБОУ «Брянский городской лицей №1 имени А.С.Пушкина», 6 класс.

Победитель конкурса в номинации «Рисунок» - Стебихова Анна 
Романовна, 9 лет, г. Почеп, МАОУ «СОШ №1».

Приз зрительских симпатий за поэтическое письмо отдан 
Рудневой Дарье Михайловне, 16 лет, Брянск, МБОУ «Брянский город-
ской лицей №2 им. М. В. Ломоносова».

В адрес руководителей муниципальных органов управления 
образованием направлены грамоты Уполномоченного по правам 
ребенка в Брянской области и РО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» для последу-
ющего награждения победителей в торжественной обстановке.

На втором этапе фестиваля, работы победителей региональ-
ного этапа были направлены в адрес Уполномоченного при Прези-
денте Российской Федерации по правам ребенка для определения 
финалистов проекта. 

Уполномоченным совместно с прокуратурой Брянской 
области организовано проведение Конкурса детских рисунков 
«Право глазами ребенка». 
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Конкурс приурочен к Всероссийскому дню правовой помощи 
детям и организован в целях формирования у детей правовой ком-
петентности, привлечения воспитанников к изучению своих прав и 
обязанностей посредством творческой самореализации. 

В конкурсе приняли участие 127 детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. По итогам Конкурса определены 10 
победителей, которым направлены подарки и грамоты для вручения 
в торжественной обстановке.

В декабре 2020 года Брянская область выбрана одним из 10 
пилотных субъектов РФ для реализации проекта для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Взлетная  полоса». 

В проекте, наряду с Брянской областью, принимают участие 9 
субъектов РФ: Белгородская, Волгоградская, Ивановская, Калужская, 
Костромская, Нижегородская, Ярославская области, Краснодарский 
край и г. Севастополь.

«Взлетная полоса» предусматривает участие детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, которые находятся как 
в замещающих семьях, так и в специализированных учреждениях, 
обучаются в 11 классе и желают поступать в высшие учебные заведе-
ния нашей страны.

В первую очередь, это проект – поддержка детей при подго-
товке к сдаче ЕГЭ с использованием системы дистанционных воз-
можностей и привлечением в качестве репетиторов преподавателей 
вузов на безвозмездной основе. Проект направлен на восстановле-
ние необходимых знаний с целью воплощения мечты ребенка-сиро-
ты в получении определенной специальности, будущей профессии. 

Ответственными за реализацию проекта выступают ОНФ, 
Упол номоченный, департамент образования и науки Брянской об-
ласти, департамент семьи, социальной и демографической полити-
ки Брянской области. Участие в проекте принимает 31 ребенок ука-
занной категории.

 Надеемся, главным показателем качества проведенного про-
екта будет поступление детей-сирот в 2021 году в вуз своей  мечты.
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II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ 
ОСНОВНЫХ ПРАВ И ЗАКОННЫХ 
ИНТЕРЕСОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

В соответствии со статьей 2 Конституции Российской Феде-
рации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменени-
ями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 
человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Призна-
ние, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - 
обязанность государства.

Согласно статье 20 Конституции РФ каждый имеет право на 
жизнь.

Данное право отражено и в статье 2 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. 
от 13.05.2004) (вместе с «Протоколом [№ 1]» (Подписан в  г.Париже 
20.03.1952), «Протоколом № 4 об обеспечении некоторых прав и 
свобод помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и первый 
Протокол к ней» (Подписан в г. Страсбурге 16.09.1963), «Протоколом 
№ 7» (Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984). Право каждого лица на 
жизнь охраняется законом. 

В силу статьи 54 Семейного кодекса Российской Федерации 
от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 04.02.2021) каждый ребенок имеет 
право жить и воспитываться в семье.

Вместе с тем, данное право может прекратиться в связи с тя-
желой болезнью, несовместимой с жизнью, а может быть нарушено 
другими лицами.

На территории Брянской области проживает 226 200 детей. 
Право на жизнь – главное право человека, поэтому сохранение жиз-
ни и здоровья детей - первостепенная задача государства.

2.1. ПРАВО НА ЖИЗНЬ, ЗАЩИТА ОТ НАСИЛИЯ
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Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Численность населения в регионе на 01.01, чел. 1210982 1200187 1192491

в т.ч.
в возрасте

0-6 лет (вкл.) на 01.01 92995 89859 85392

7-13 лет (вкл.) на 01.01 90666 91932 93997

14-17 лет (вкл.) на 01.01 44547 45573 46811
Количество родившихся, всего 11129 10028 9700

в расчете на 1000 чел. населения 9,2 8,4 7,9
Количество умерших несовершеннолетних (до 17 
лет вкл.), всего

113 95 74

в расчете на 1000 чел. населения в 
возрасте до 17 лет вкл.

0,5 0,4 0,3

Демографическая ситуация в регионе

Несмотря на большую работу, проводимую в регионе всеми 
службами системы профилактики, избежать гибели детей не уда-
лось, но принимаемые профилактические меры существенно сни-
зили детскую смертность.

Так, в 2018 году область потеряла 52 ребенка, в 2019 – 44 ре-
бенка, в 2020 году - 35 детей, из них: 6 детей утонули, 1ребенок погиб 
при пожаре, 2 детей - в результате дорожно-транспортного проис-
шествия, 5 детей совершили суициды, 3 ребенка  погибли в резуль-
тате асфиксии, 3 ребенка выпали из окна, 10 детей - в связи с заболе-
ванием, 5 – по иным причинам.

Благодаря слаженной и оперативной работе субъектов си-
стемы профилактики удается избежать трагических случаев по вине 
других лиц.

В адрес Уполномоченного обратились жители одного из многоквар-
тирных домов с жалобой на систематическое нарушение соседкой их прав 
на безопасные условия проживания.

В жалобе сообщалось о ненадлежащем содержании соседкой своей 
квартиры, создание с ее стороны опасных условий для проживания иным 
жильцам (заливала соседей, включала газ на кухне). Соседка часто наруша-
ла тишину в ночное время (кричала, стучала по батареям и пр.). 
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Неоднократные обращения граждан по данному вопросу в участко-
вый пункт полиции не принесли должного результата.

С целью защиты прав несовершеннолетних Уполномоченный на-
правил запрос в Брянскую городскую администрацию с просьбой провести 
проверку с выходом на место и в случае подтверждения фактов, указанных 
в обращении, принять соответствующие меры реагирования.

По итогам проверки, на основании заключения присутствующего 
члена комиссии врача-психиатра ГАУЗ «Брянская областная психиатри-
ческая больница №1», женщина была госпитализирована для проведения 
медицинского обследования, по итогам которого была признана недееспо-
собной и направлена на лечение. 

После прохождения лечения близкие родственники все-таки реши-
ли взять заботу о престарелом человеке: освободили квартиру и перевез-
ли недееспособную родственницу в свой дом для совместного проживания и 
обеспечения необходимого ухода.

Таким образом, права несовершеннолетних граждан на безопасные 
условия проживания были восстановлены.

Согласно статье 21 Конституции РФ никто не должен подвер-
гаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему чело-
веческое достоинство обращению или наказанию. 

Вместе с тем, согласно сведениям, представленным след-
ственным управлением Следственного комитета России по Брян-
ской области в рамках действующего соглашения о взаимодействии, 
в 2020 году в следственные  подразделения поступило 260 сообщений 
о преступлениях, совершенных в отношении  несовершеннолетних.

По результатам их рассмотрения возбуждено 111 уголовных 
дел, 26 сообщений о преступлении направлено по подследственно-
сти в другие правоохранительные органы.

Подавляющее большинство уголовных дел возбуждено в свя-
зи с совершением преступлений против половой свободы и непри-
косновенности несовершеннолетних – 58 уголовных дел, что состав-
ляет 52% от общего количества возбужденных дел. Три решения об 
отказе в возбуждении уголовного дела отменены прокурором.

При выяснении обстоятельств, способствующих соверше-
нию преступлений, имели место следующие факторы: асоциальное 
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поведение законных представителей; отсутствие или низкий уро-
вень организации профилактической работы органов внутренних 
дел с лицами, ранее судимыми, склонными к рецидиву преступле-
ний; ненадлежащая работа участковых уполномоченных полиции 
на вверенных им участках в целом.

Необходимо отметить, что общая численность преступле-
ний в отношении детей существенно сократилась (представлена в 
 та блице «Количество преступлений, совершенных в отношении де-
тей»).

По всем сообщениям, заявлениям проводились следственные 
мероприятия. Виновные понесут заслуженное наказание.

Однако имелись случаи оговора граждан.

Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Количество преступлений, совершенных в отно-
шении детей, всего (количество предварительно 
расследованных преступлений):

130 132 105

в том 
числе

Членом семьи 15 8 22

в т.ч. родителем 10 6 15

опекуном, попечителем, приемным родите-
лем

1 0 3

отчимом (мачехой) 1 0 4

сожителем родителя 0 3 3

знакомым 35 68 22

Число несовершеннолетних, пострадавших от 
преступлений, всего

119 143 104

в том 
числе

мужского пола 22 30 22

женского пола 97 113 82

не достигших возраста 14 лет 59 104 61

в том 
числе

мужского пола 19 21 21

женского пола 40 83 40

Количество преступлений, совершенных в отношении детей
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Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Количество совершенных в отношении детей
преступлений, сопряженных с насильственными 
действиями (количество предварительно рассле-
дованных преступлений) 

117 115 76

в том 
числе

родителями 5 1 10

опекуном, попечителем, приемным родите-
лем

1 0 3

отчимом (мачехой) 1 0 4

иным членом семьи 3 0 2

сожителем родителя 0 3 3

знакомым 35 68 22

Число несовершеннолетних, пострадавших от 
преступлений, сопряженных с насильственными 
действиями, всего

108 115 96

в том 
числе

мужского пола 16 14 18

женского пола 92 101 78

не достигших возраста 14 лет 49 82 52

в том 
числе

мужского пола 9 6 12

женского пола 40 76 40

Число несовершеннолетних, пострадавших от 
преступлений сексуального характера, всего

89 99 71

в том 
числе

мужского пола 3 4 4

женского пола 86 95 67

малолетних (до 14 лет вкл.) 38 73 38

в том 
числе

мужского пола 2 2 4

женского пола 36 71 34

Количество преступлений, совершенных в отношении детей
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Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Количество преступлений сексуального характера,
совершенных в отношении детей (количество 
предварительно расследованных преступлений)
(ст. 131, 132, 133, 134, 135, 240, 240.1, 241, 242, 242.1 
УК РФ)

82 95 55

в том 
числе

родителем 1 1 2

опекуном, попечителем, приемным родите-
лем

1 0 3

отчимом (мачехой) 1 0 4

иным членом семьи 3 0 2

сожителем родителя 0 3 3

знакомым 35 68 22

лицом, страдающим расстройством сексуаль-
ного предпочтения (педофилией)

0 8 0

лицом, имеющим судимость за ранее совер-
шенное преступление сексуального характера

0 0 0

в том 
числе

за ранее совершенное преступление 
сексуального характера в отношении 
несовершеннолетнего

0 0 0

Количество преступлений против половой
неприкосновенности, совершенных в отношении 
детей (количество предварительно расследован-
ных преступлений)

82 95 55

в том 
числе

Членом семьи 1 1 2

в том числе родителем 1 1 2

опекуном, попечителем, приемным родите-
лем

1 0 3

отчимом (мачехой) 1 0 4

сожителем родителя 0 3 3

знакомым 35 68 22

Количество преступлений, совершенных в отношении детей
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Количество преступлений, совершенных в отношении детей

Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Число несовершеннолетних, пострадавших от 
преступлений против половой неприкосновенно-
сти, всего

89 99 71

в том 
числе

мужского пола 3 4 4

женского пола 86 95 67

малолетних (до 14 лет вкл.) 38 73 38

в том 
числе

мужского пола 2 2 4

женского пола 36 71 34

В адрес Уполномоченного поступило устное обращение граждан-
ки  Л. по вопросу защиты прав ее малолетней внучки от насилия со сторо-
ны отца.

Заявительница сообщила, что, по ее мнению, отец девочки осу-
ществляет в отношении малолетней дочери насильственные действия 
сексуального характера.

 Данная информация была проверена следственным управлением, 
опрошены заинтересованные лица, свидетели. Заявительница согласилась 
пройти полиграф – детектор лжи.

Выяснилось, что у заявительницы стойкие, неприязненные отно-
шения с зятем. Она желала, чтобы дочь развелась с мужем и жила с двумя 
внуками у заявительницы. Для этой цели гр. Л. выбрала самый коварный, 
извращенный план действия. Смешала с грязью имя своего зятя, поставила 
под сомнение сохранение семьи, в «красках и лицах» рассказывала так на-
зываемые «подробности» …

При выяснении всех обстоятельств произошедшего факт примене-
ния насилия в отношении ребенка не подтвердился. 

Семья сделала вывод: заявления от зятя не последовало, молодая 
семья сняла новое жилье вдали от тещи. Общение прервано.

Защита жизни и здоровья детей обеспечивают не только ро-
дители.  Стоит отметить слаженную работу органов системы профи-
лактики региона по вопросам профилактики травматизма и гибели 
детей. 
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Регулярно на уровне всех субъектов проводятся профилак-
тические мероприятия: родительские собрания, классные часы, кру-
глые столы, беседы, встречи, как с самими несовершеннолетними, 
так и с их родителями (законными представителями); проводятся 
различного рода рейды; распространяются раздаточные материалы 
по теме безопасности: памятки, буклеты, брошюры.

Тема безопасного детства, вопросы усиления контроля за 
детьми регулярно поднимаются в средствах массовой информации: 
на телевидении, радио, в печатных изданиях, интернет ресурсах. 

Профилактика суицида среди несовершеннолетних яв-
ляется важным направлением сохранения детской жизни.

В 2020 году на территории Брянской области несовершенно-
летними было совершено 5 суицидов. В 2019 году - 4 суицида. Про-
филактика кризисных состояний несовершеннолетних относится к 
числу вопросов, находящихся на постоянном контроле. 

С целью надлежащего взаимодействия органов и учрежде-
ний системы профилактики по предупреждению суицидов среди 
несовершеннолетних постановлением комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав при Правительстве Брянской области 
№2/2 от 4 апреля 2017 года утвержден Порядок межведомственного 
взаимодействия по профилактике суицидов среди несовершенно-
летних и дорожная карта по организации межведомственного вза-
имодействия по профилактике суицидального поведения несовер-
шеннолетних.

Каждый выявленный случай суицидального поведения не-
совершеннолетних требует индивидуальной работы с несовершен-
нолетними, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, и их за-
конными представителями. На закрытых заседаниях комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных об-
разований принимаются меры по оказанию необходимой помощи 
непосредственно несовершеннолетним и их ближнему окружению. 

Для специалистов органов и учреждений системы профи-
лактики, педагогов, классных руководителей и других специалистов, 
работающих с детьми рекомендованы к использованию в работе па-
мятки по различным видам девиантного поведения и алгоритмы 
действий, разработанные Московским государственным психоло-
го-педагогическим университетом (МГППУ), который включает в 
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себя, в том числе памятку по суицидальному, самоповреждающему 
поведению.

 Целью межведомственного взаимодействия по профилакти-
ке суицидального поведения несовершеннолетних является улучше-
ние положения детей, создание благоприятного психологического 
климата и условий в семье. Комиссией по делам несовершеннолет-
них и защите их прав при Правительстве Брянской области записаны 
и распространены среди муниципальных комиссий и органов систе-
мы профилактики региона рекламно-информационные материалы, 
продвигающие ценности семьи, ответственного родительства, рабо-
ту детского телефона доверия  (видеоролики, аудиоролики, плакаты, 
интернет-баннеры), рекомендованные Фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, которые размещены 
в местных средствах массовой информации, сайтах муниципальных 
органов власти, организаций и учреждений образования, социаль-
ной защиты, здравоохранения, органов внутренних дел, пабликах 
социальных сетей «Одноклассники» и «ВКонтакте», государствен-
ных печатных СМИ Брянской области, в эфире телеканала «Брянская 
Губерния», рекомендованы к использованию при проведении роди-
тельских собраний и встреч с гражданами.

Кроме того, распоряжением Правительства Брянской обла-
сти № 297 –рп от 26 декабря 2019 года утвержден Комплекс мер по 
совершенствованию системы профилактики суицида среди несо-
вершеннолетних на территории Брянской области.
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Согласно статье 54 Семейного кодекса Российской Федера-
ции от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 04.02.2021) каждый ребенок име-
ет право жить и воспитываться в семье, насколько это возможно, 
право знать своих родителей, право на их заботу, право на совмест-
ное с ними проживание, за исключением случаев, когда это проти-
воречит его интересам.

Уполномоченным при Президенте Российской Федерации 
по правам ребенка А.Ю. Кузнецовой проводится масштабная работа 
по возвращению российских детей из зон вооруженных конфликтов. 
Указанная работа позволила многим детям вернуться на свою роди-
ну в семьи близких и родных людей.

Ранее на территорию Брянской области из зон вооруженных 
конфликтов Республики Ирак было возвращено четверо детей. 

Уполномоченный ежеквартально предоставляет в Аппарат 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по пра-
вам ребенка отчет о мерах, принятых по адаптации детей, их соци-
альном обеспечении, организации в образовательные учреждения, о 
возникающих проблемах и их решении.  

Уполномоченный контролирует процесс социализации де-
тей. С целью обеспечения защиты детей, прибывших из Республи-
ки Ирак, Уполномоченный ежеквартально осуществляет выезды 
к детям: беседует с родными, педагогами, специалистами опеки и 
попечительства для формирования полной всесторонней картины 
адаптационного периода. Конечно, Уполномоченный не обходит 
стороной праздники и всегда готовит детям подарки. В настоящее 
время можно смело говорить об устойчивости социальной адапта-
ции детей, комфортных условиях проживания, стабильном мате-
риальном положении. Дети охвачены всеми мерами социальной 
поддержки и обеспечены всем необходимым. Контроль со стороны 
Уполномоченного будет продолжен. 

Также Уполномоченный продолжает осуществлять контроль 
за соблюдением прав несовершеннолетнего ребенка, возвращенно-
го в семью матери с территории Республики Беларусь. 

Необходимо напомнить, в 2019 году законный представитель 
несовершеннолетней за нарушение требований миграционного за-

2.2. ПРАВО ЖИТЬ И ВОСПИТЫВАТЬСЯ В СЕМЬЕ
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конодательства был депортирован на территорию Российской Фе-
дерации. В свою очередь ребенок (гражданин РФ), по неизвестным 
причинам остался на территории чужого государства, был передан в 
приемную семью. 

При вмешательстве в дело Уполномоченного, стороны при-
шли к договоренности. Органы, осуществляющие функции опеки и 
попечительства на территории Гомельской области Республики Бе-
ларусь, оказали содействие в возврате ребенка в семью матери на 
территорию Российской Федерации: расторгли договор и передали 
несовершеннолетнюю девочку Уполномоченному и органам опеки 
Клинцовского района. Мать и ребенок воссоединились. 

Контроль семьи со стороны Уполномоченного был продол-
жен, ведь главное не только возвратить, но и помочь в жизнеустрой-
стве.

Семье была оказана всестороння помощь: передан в поль-
зование жилой дом, мать ребенка трудоустроена на фермерское хо-
зяйство, девочка зачислена в 1 класс, оказана необходимая юриди-
ческая помощь в восстановлении документов и пр. 

Уполномоченный продолжает поддерживать связь с семьей, 
навещает ребенка, созванивается с куратором семьи, обеспечивает 
контроль за соблюдением прав несовершеннолетней.

Рассматривая вопрос реализации права ребенка жить и вос-
питываться в семье, необходимо отметить следующее.

По сведениям Управления ЗАГС Брянской области в 2020 
году на территории региона было зарегистрировано 5667 актов о за-
ключении брака и 5171 актов о его расторжении.

Наиболее часто к нарушению права ребенка приводят дей-
ствия самих родителей несовершеннолетних. Так, распространен-
ной является практика, когда супруги расторгли брак, определили 
место жительства ребенка с одним из родителей, но продолжают чи-
нить различного рода препятствия в исполнении решения суда.

Так, например, в адрес Уполномоченного поступило обращение ма-
тери детей с просьбой оказать содействие в реализации права старшей 
дочери жить и воспитываться в семье матери.

Решением суда место жительства детей определено с матерью. 
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Однако, отец(военнослужащий) решил насолить жене и «поделить детей»: 
оформил перевод по службе в Волгоградскую область, а перед выездом за-
брал старшую дочь из образовательного учреждения и переехал с ней в дру-
гой регион на постоянное место жительства. При этом бывший муж чи-
нит различные препятствия в общении матери с ребенком, нарушая тем 
самым права дочери. 

С целью восстановления нарушенных прав Уполномоченный напра-
вил письмо коллеге – Уполномоченному по правам ребенка в Волгоградской 
области - с просьбой провести профилактическую работу с бывшим мужем 
заявителя и найти оптимальное решение семейного конфликта.

В настоящее время вопрос находится на рассмотрении. Подобные 
случаи, к сожалению, не редки.

При отсутствии родителей, при лишении их родительских 
прав и в других случаях утраты родительского попечения право ре-
бенка на воспитание в семье обеспечивается органом опеки и попе-
чительства в порядке, установленном главой 18 Семейного Кодекса 
Российской Федерации.

Несмотря на ежегодное сокращение численности детей в ор-
ганизациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, «социальное» сиротство как явление по-прежнему сохра-
няется.

Основной причиной «социального» сиротства является ли-
шение родительских прав. Причины лишения родительских прав 
различные. 

1. Наиболее распространенной является злоупотре-
бление алкогольными напитками. Частые запои, не-
умение контролировать себя, уход от реальности и, как
следствие, потеря нравственных качеств, нарушение
социальных норм часто делают семью опасной для жиз-
ни и здоровья ребенка.

2. Оставление ребенка без надзора и уклонение родите-
лей (законных представителей) от воспитания. Неред-
ко «социальными» сиротами становятся дети, которые
родились в неполной семье, от несовершеннолетних
родителей, в других затруднительных обстоятельствах.
Несовершеннолетний остается без надзора, мать, дру-
гие родственники не занимаются воспитанием и содер-
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Сведения о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения 
родителей.

№ 
п/п Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 Численность детей, которые возвращены роди-
телям в течение года, всего

124 89 76

2

в том 
числе

из организаций для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения роди-
телей

9 3 3

3 из числа переданных на семейные фор-
мы устройства

115 89 73

4 из СРЦ 0 0 0

5 Численность детей, совершивших самовольные 
уходы из специальных учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа, учреждений ис-
полнения наказания и других учреждений, не 
относящихся к организациям для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей

0 0 2

жанием ребенка, вплоть до того, что ребенка оставляют 
на долгое время с чужими людьми или вообще одного.

Помимо названных выше причин, на появление социаль-
ного сиротства влияет также низкий уровень жизни семьи (за чер-
той бедности);  ограниченные возможности здоровья членов семьи;  
раннее материнство, совершение правонарушений родителями (за-
конными представителями) несовершеннолетних.

Вторичными причинами являются: низкий уровень образо-
вания родителей, отсутствие связи поколений, обесценивание само-
го института семьи.

Особое внимание необходимо уделить работе с семьями, на-
ходящимся в социально опасном положении.
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Количество семей, находящихся в социально опасном 
положении, состоящих на разных видах профилактического 

учета

Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г.
В КДН и ЗП 507 461 439

Количество детей, проживающих в таких семьях 1076 960 942

Количество семей, с которыми прекращена работа в 
связи с преодолением кризисной ситуации

402 337 287

В Брянской области созданы и работают службы подготовки 
граждан, желающих взять на воспитание в свои семьи детей, остав-
шихся без попечения родителей. Обучение проходит на базе 18 цен-
тров психолого-медико-социального сопровождения, программа 
рассчитана на 72 – 80 часов. 

За 2020 год подготовлено 172 кандидата в замещающие ро-
дители, обратившиеся в органы опеки и попечительства с заявлени-
ем о прохождении подготовки. 

Обучение граждан и активное информирование населения о 
детях, нуждающихся в семье, позволило радикальным образом из-
менить ситуацию с устройством детей в замещающие семьи. В орга-
низации для детей-сирот, как правило, направляются дети по меди-
цинским показаниям и подростки в возрасте старше 13 лет.

В Брянской области проводится значительная работа, на-
правленная на пропаганду семейного устройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей. 

Предусмотрены различные формы пропаганды:
• индивидуальные беседы с гражданами, желающими 

принять на воспитание в свою семью детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей; 

• семинары, проводимые специалистами органов опеки 
и попечительства с опекунами и приемными родителя-
ми, с участием граждан, желающих принять в свою се-
мью ребенка, оставшегося без попечения родителей;

• изготовление и выдача гражданам буклетов и памяток, 
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отображающих меры социальной поддержки семей, 
воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

К такой работе привлекаются средства массовой информа-
ции, с помощью которых распространяются печатные справочные 
материалы в помощь замещающим семьям, публикуются статьи о 
семейных ценностях, разъяснения специалистов органов опеки и 
попечительства и другое. 

Часто со страниц муниципальных СМИ приемные родители 
делятся положительным опытом в воспитании детей, рассказывают 
об увлечениях и достижениях своих приемных сыновей и дочерей.

В 2020 году специалистами органов опеки и попечительства 
муниципальных образований Брянской области, департамента се-
мьи, социальной и демографической политики Брянской области 
размещено на страницах областных и районных газет, на сайтах ад-
министраций муниципальных образований, Правительства Брян-
ской области, департамента семьи 400 статей на различные темы. 
Было подготовлено 30 видеосюжетов, из которых около 10 сюжетов, 
связанных с семейным устройством детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. 

В 2020 году было выявлено 265 детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. Устроено в семьи граждан 243 ре-
бенка (92%).

Всего в Брянской области проживает 3678 детей из числа де-
тей-сирот, из них воспитываются в замещающих семьях - 3328  детей.

С целью преодоления факторов, влияющих на «социаль-
ное» сиротство:

1) Необходимо усилить работу служб системы профи-
лактики с семьями группы риска, ведущими амораль-
ный образ жизни, злоупотребляющими алкогольными 
 напитками либо страдающими иными видами зависи-
мостей. 

Безусловно, не все из страдающих алкоголизмом или 
наркоманией родители согласны пройти рекомен-
дованный курс лечения, однако, процент «исправив-
шихся» родителей в дальнейшем показывает положи-
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тельную динамику. У согласившихся на реабилитацию 
родителей, кризисы впоследствии бывают, но все более 
легкие и со временем сходят на «нет», и ребенок не те-
ряет семью.

 2) С целью профилактики «социального» сиротства по 
причинам оставления ребенка без присмотра важно 
своевременно и правильно оказывать необходимую 
помощь семье на раннем этапе, заблаговременно, ведь 
направить семью на нужный путь исправления и раз-
вития гораздо проще при появлении первых признаков 
неблагополучия.

 3) Необходимо усилить межведомственное взаимодей-
ствие всех служб системы профилактики в оказании 
помощи семьям, попавшим в трудную жизненную 
 ситуацию.

 4) На регулярной основе проводить комплексную работу, 
направленную на возрождение духовной культуры на-
селения и пропаганду семейных ценностей.

Помимо этого, хочется обратить внимание на незначитель-
ную работу, проводимую специалистами органов опеки и попечи-
тельства с родителями, расторгнувшими брак, но имеющими споры 
по вопросам воспитания и проживания совместных несовершенно-
летних детей. 

Вопросы урегулирования споров, возникающих между быв-
шими супругами - родителями по определению порядка общения с 
ребенком, места жительства и прочие, на досудебной стадии законо-
дательством отнесены к компетенции органов опеки и попечитель-
ства. 

Между тем, работа в данном направлении, судя по количе-
ству поступающих в адрес Уполномоченного обращений, проводит-
ся слабо. Соглашения между родителями о порядке общения с деть-
ми не заключаются. Родители, не имея возможности договориться 
между собой, начинают скрывать друг от друга местонахождения 
совместных детей, нанося тем самым непоправимый вред эмоцио-
нальному здоровью ребенка.
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В Брянской области продолжается работа по организации 
паллиативной помощи детям.

Этим вопросом Уполномоченный начал заниматься с 28 
марта 2019 года. Именно в этот день стало известно об экстренной 
госпитализации ребенка-инвалида Саши К., имеющего статус пал-
лиативного, в детскую городскую клиническую больницу № 9 им. Г. 
Н. Сперанского (г.Москва). 

Несовершеннолетний с диагнозом белково-энергетическая 
недостаточность был направлен департаментом здравоохранения 
Брянской области при содействии Уполномоченного при Президен-
те Российской Федерации по правам ребенка А.Ю. Кузнецовой.

Несовершеннолетнему оказана специализированная вы-
сокотехнологичная медицинская помощь, проведен необходимый 
восстановительный курс лечения, подобрана специализированная 
смесь. 

5 июня 2019 года несовершеннолетний в рамках трехсто-
роннего договора помещен в частное учреждение здравоохранения 
«Елизаветинский детский хоспис», где находился до ноября 2020 
года.

В свою очередь, Уполномоченным совместно с прокуратурой 
Брянской области, следственным управлением Следственного коми-
тета России по Брянской области были проведены соответствующие 
проверки.

На территории Брянской области оказание детской паллиа-
тивной помощи ведется в условиях стационара, в том числе на базе 
ГБУЗ «Карачевский специализированный Дом ребенка для детей с 
поражением центральной нервной системы и нарушением психи-
ки», и на дому.

Уполномоченным была установлена недостаточность кой-
ко-мест для паллиативных детей, в том числе их фактическое отсут-
ствие на базе Брянской областной детской больницы – центральном 
учреждении здравоохранения региона. Учитывая результаты про-
верочных мероприятий, итоги совещаний, было принято решение 
об организации паллиативной помощи в вышеуказанном медицин-

2.3. ПРАВО НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ
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ском учреждении. 

В свою очередь, Уполномоченный на основании предложе-
ний департамента здравоохранения Брянской области, департа-
мента семьи, социальной и демографической политики Брянской 
области разработал План мероприятий («дорожную карту») по ор-
ганизации в Брянской области паллиативной помощи детям стар-
ше 4-х лет (с учетом функционирования ГБУЗ «Карачевский специ-
ализированный Дом ребенка для детей с поражением центральной 
нервной системы и нарушением психики»). 

План мероприятий «дорожная карта» включал в себя обу-
чение медицинского персонала, выделение бюджетных денежных 
средств на закупку необходимого оборудования, разработку тех-
нических заданий, запрос коммерческих предложений, внесение 
изменений в план-график закупок, проведение аукциона, постав-
ку оборудования и ее ввод в эксплуатацию, получение лицензии на 
оказание паллиативной помощи, организацию дополнительного 
обучения обслуживающего персонала ГБУСОН «Дубровский детский 
дом-интернат для умственно отсталых детей» по уходу за паллиа-
тивными детьми, укрепление материально-технической базы отде-
ления «Милосердие» Дубровского детского дома-интерната для ум-
ственно-отсталых детей в части приобретения технических средств 
реабилитации, медицинского оборудования, изделий медицинско-
го назначения для организации ухода за паллиативными детьми, 
открытие отделения паллиативной медицинской помощи детям и 
выездной патронажной службы на базе ГБУЗ «Брянская областная 
детская больница». 

На протяжении всего периода Уполномоченный тщательно 
следил за исполнением каждого пункта Плана, о ходе исполнения 
которого докладывал Уполномоченному при Президенте Россий-
ской Федерации по правам ребенка А.Ю. Кузнецовой и Губернатору 
Брянской области А.В. Богомазу.

Уполномоченным осуществлены многочисленные выезды 
в ГБУЗ «Брянская областная детская больница». Проведены беседы 
с главным врачом В.И. Алекса, осуществлен осмотр палаты, подго-
товленной для приема паллиативных детей, ординаторской, сани-
тарно-гигиенических помещений, процедурных комнат. Уполномо-
ченный знакомился с документацией по проведенным аукционам, 
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заключенным контрактам на приобретение медицинского обору-
дования. Все запланированные Планом мероприятия выполнены в 
установленный срок.

В рамках организации паллиативной помощи Уполномочен-
ным предложено художественно оформить 2 палаты для паллиатив-
ных детей, что поможет снизить отрицательное восприятие деть-
ми больничных помещений и создать уютную, комфортную среду, 
приближенную к домашней. Данная инициатива нашла поддержку 
в лице художника, который предложил свою помощь на благотвори-
тельной основе.

По результатам работы по организации паллиативной по-
мощи из областного бюджета выделено 2 млн. 660 тыс. руб., ор-
ганизовано повышение квалификации старшего медицинского 
персонала детской больницы (врача пульмонолога, врача анасте-
зиолога-реаниматолога, врача невролога, врача онколога, начмеда) 
и 3 медицинских сестер. Обучающие курсы проведены в МУИ ДПО 
«Образовательный стандарт» (г.Москва). Помимо этого, повышение 
квалификации пройдено главным врачом Дубровского детского до-
ма-интерната. От Санэпиднадзора получена лицензия на оказание 
паллиативной помощи, закуплено оборудование в 2 медицинские 
палаты, лицензированы 3 койко-места для паллиативных детей в 
Брянской областной детской больнице, организована выездная бри-
гада по оказанию паллиативной помощи на дому. 

Необходимо отметить, по инициативе Уполномоченного 
при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, начиная 
с 2020 года, Уполномоченный проводит мониторинг по вопросу ка-
чества оказания паллиативной помощи детям.  

По состоянию на 01.01.2021 года на территории региона 4 210 
детей имеют статус инвалида (в предыдущем году – 3967 чел.), 7021 
чел. нуждается в оказании паллиативной помощи (на 01.01.2020г - 9 
917 чел.), в том числе 119 детей (на 01.01.2020 г.- 50 детей).

В 2020 году организовано 456 посещений детей указанной 
категории со стороны врачей (на 01.01.2020 г.– 104). Количество вра-
чей в сфере здравоохранения, оказывающих помощь паллиативным 
детям, в том числе прошедших обучение (прослушавших курс в рам-
ках Педиатрии) по дополнительному профессиональному образова-
нию (повышение квалификации) по вопросам оказания паллиатив-
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ной медицинской помощи детям, составляет 80 человек. 

Количество детских паллиативных отделений при больни-
цах – 2. Число коек, выделенных для оказания паллиативной меди-
цинской помощи детям увеличилось в 2020 году с 11 до 14.

Функционирует 2 выездные патронажные бригады паллиа-
тивной медицинской помощи детям. В отчетном году 58 детям была 
оказана паллиативная помощь в стационарных условиях (в 2019 
году- 12).

Амбулаторно оказание паллиативной медицинской помощи 
детям осуществляется: врачами педиатрами участковыми, врачами 
общей практики (семейными врачами), врачами педиатрами, про-
шедшими обучение по дополнительным профессиональным про-
граммам повышение квалификации) по вопросам оказания палли-
ативной медицинской помощи детям; медицинскими работниками 
со средним профессиональным образованием, прошедшими обу-
чение по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи 
 детям.

Безусловно, оказание паллиативной помощи – это много-
гранное направление, включающее в себя медицинский, социаль-
ный, психологический и духовный аспекты. Важно в осуществлении 
помощи семьям с паллиативными детьми осуществлять взаимодей-
ствие по указанным направлениям. Соответственно, необходима 
квалифицированная медицинская помощь, психологическая работа 
и духовная поддержка семей, имеющих паллиативных детей. Боль-
шая роль отводится привлечению некоммерческого сектора.

Так, в 2019-2020 году Уполномоченным в рамках поддерж-
ки паллиативных детей налажено конструктивное взаимодействие 
с некоммерческими организациями: Брянской региональной об-
щественной организацией «Ассоциация сестринского персонала 
Брянщины», Благотворительным фондом помощи детей с он-
когематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «Ва-
нечка», благотворительным фондом «Добрый журавлик». 

Уполномоченный наряду с заинтересованными лицами при-
нял участие в организованном Ассоциацией сестринского персонала 
Брянщины семинаре на тему «Паллиативная помощь детям. Психо-
логические аспекты паллиативной помощи детям», который состо-
ялся на базе Брянского клинико-диагностического центра, а также 
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в совместных выездных совещаниях. Участники семинара обсудили 
вопросы оказания паллиативной помощи детям в мире и в России, 
организационную модель выездной паллиативной помощи детям, 
навыки общения с тяжелобольными детьми и их семьями, эмоцио-
нальное выгорание специалистов и другие вопросы. 

Помимо развития паллиативной помощи детям Уполномо-
ченный оказывает помощь законным представителям несовершен-
нолетних на оказание медицинской помощи в рамках поступающих 
к нему обращений.

Пример, в адрес Уполномоченного поступило обращение заяви-
тельницы Б. по вопросу оказания содействия в направлении малолетнего 
ребенка на госпитализацию в г. Москву.

На момент обращения заявительница находилась в одном из ме-
дицинских учреждений области с полуторамесячной дочерью. По сведениям 
матери, у ребенка имелся отек головного мозга, который на момент об-
ращения был снят, но остались судороги, похожие на эпилептические при-
ступы. Новорожденная перестала усваивать пищу, поступающую в желу-
док через назогастральный зонд. В связи с ухудшением состояния здоровья 
ребенка, которое могло привести к его гибели, Уполномоченный направил 
срочный запрос в департамент здравоохранения Брянской области.

Также Уполномоченный связался по телефону с Аппаратом Упол-
номоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, и 
по итогам беседы принято совместное решение оказать необходимое со-
действие в спасении жизни ребенка.

По результатам проведенных телемедицинских консультаций, до-
стигнута договоренность о срочной госпитализации ребенка в федеральное 
учреждение здравоохранения. Таким образом, вопрос оказания медицинской 
помощи ребенку надлежащего качества был решен.

В рамках своей деятельности Уполномоченный осуществля-
ет защиту прав детей-инвалидов.

В 2020 году 1451 ребенку был присвоен статус инвалида 
(2019 г. – 1309 чел., 2018 – 1565 чел.).

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, с 
целью недопущения завоза и распространения коронавирусной ин-
фекции, в ФКУ «ГБ МСЭ по Брянкой области» Минтруда России при-
нят ряд мер ограничительного характера:
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 1) Во исполнение поручений первого заместителя Мини-
стра труда и социальной защиты Российской Федерации 
с 17 марта 2020 года приняты меры по максимальному 
сокращению числа проводимых очных свидетельство-
ваний, увеличено число медико-социальных экспертиз, 
проводимых заочно и на выездных освидетельствова-
ниях; увеличено время на освидетельствование одного 
гражданина для предотвращения скопления граждан в 
учреждении; отменен личный прием граждан.

 2) С момента вступления в силу постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 09.04.2020 № 467 «О 
временном порядке признания лица инвалидом», про-
ведение медико-социальной экспертизы проводилось 
только в заочном порядке.

 3) Со 2 октября 2020 года допускается проведение меди-
ко-социальной экспертизы в очном порядке в глав-
ном бюро медико-социальной экспертизы по желанию 
гражданина (его законного или уполномоченного пред-
ставителя) в случае обжалования им решения бюро ме-
дико-социальной экспертизы или главного бюро меди-
ко-социальной экспертизы соответственно.

В 2020 году внесены изменения в Правила признания лица 
инвалидом, утвержденные постановлением Правительства РФ от 
20.02.2006 N 95, в части установления категории «ребенок-инвалид» 
до достижения возраста 18 лет при освидетельствовании детей:

• со злокачественным новообразованием глаза после 
проведения операции по удалению глазного яблока,

• с классической формой фенилкетонурии среднетяже-
лого течения.

В 2020 году в 503 случаях у детей (в том числе у 116 детей 
– дважды) инвалидность была продлена автоматически, чем объяс-
няется резкое снижение количества детей-инвалидов, которые были 
реабилитированы. 

При этом ни одного обращения граждан в текущем году в 
адрес Уполномоченного по вопросу несогласия с отказом в призна-
нии ребенка инвалидом не поступило. 
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Состояние здоровья несовершеннолетних

Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Численность несовершеннолетних, имеющих диа-
гноз туберкулез

20 14 13

Численность умерших детей с диагнозом туберкулез 0 0 0

Численность несовершеннолетних имеющих диа-
гноз СПИД

6 4 4

численность несовершеннолетних, умерших с диа-
гнозом СПИД

0 0 0

Численность несовершеннолетних, имеющих онко-
логические заболевания

982 1013 1055

Численность умерших детей, имеющих онкологиче-
ские заболевания

8 5 4

В адрес Уполномоченного поступило обращение И. по вопросу защи-
ты прав ее ребенка-инвалида.

В обращении заявительница сообщила, что ее дочери присвоена ка-
тегория ребенок-инвалид и установлен диагноз: ювенильный ревматоид-
ный артрит. Для поддержания жизнеобеспечивающих функций организма 
ребенку назначено применение лекарственного препарата Этанерцепт 
(торговое название Энбел).  

Однако, в течение нескольких месяцев происходит систематиче-
ское нарушение прав ее ребенка на обеспечение указанным лекарственным 
препаратом. 

Заявительница неоднократно обращалась с жалобой на горячую 
линию департамента здравоохранения Брянкой области, но данные обра-
щения не принесли результата.

С целью оказания необходимого содействия Уполномоченный на-
правил сообщение об известном нарушении прав ребенка-инвалида на обе-
спечение лекарственным препаратом в Территориальный орган Федераль-
ной службы по надзору в сфере здравоохранения Брянской области.

Территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения Брянской области проведена проверка поступившего со-
общения Уполномоченного.
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Факт нарушения прав Вашего ребенка на своевременное обеспече-
ние лекарственным препаратом был подтвержден. 

В адрес департамента здравоохранения Брянской области выдано 
предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

В целях повышения доступности реабилитационных и аби-
литационных услуг инвалидов и детей-инвалидов в системе соци-
альной защиты населения Брянской области функционирует 1 го-
сударственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
Брянской области «Реабилитационный центр для детей и подрост-
ков с ограниченными возможностями здоровья «Озерный» (со ста-
ционаром) на 210 мест и 23 отделения дневного пребывания и реа-
билитации инвалидов и детей-инвалидов, действующих в структуре  
комплексных центров социального обслуживания населения и цен-
тров социальной помощи семье и детям.

Учитывая вышеизложенное, основной упор в защите прав 
детей на получение медицинской помощи Уполномоченный видит в 
восстановлении нарушенных прав (необеспечение лекарственными 
препаратами), оказании содействия в направлении детей по клини-
ческим показаниям в федеральные центры, предоставлении помо-
щи детям на получение санаторно-курортного лечения. 

Стоит отметить, что в настоящее время особое значение не-
обходимо уделить вопросу организации психологической поддерж-
ки паллиативных детей, находящихся на стационарном лечении, 
помощи их родителям.

Не теряет своей актуальности вопрос организации помощи 
паллиативным детям на дому. 

Однозначный вывод: на территории региона необходимо 
развивать систему помощи паллиативным детям на дому, включаю-
щую одновременно медицинский, социальный (НКО), психологиче-
ский и духовный аспекты. 
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Право ребенка на образования закреплено Федеральным за-
коном от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации».

В прилагаемых таблицах представлены сведения о количе-
стве образовательных организаций Брянской области.

2.4. ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ

Организация дошкольного воспитания детей в регионе

Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Общее количество дошкольных организаций 352 347 339

Численность находящихся в них детей 52075 51488 48230

Численность детей, состоящих на очереди в ДОУ 290 569 350

Количество семейных дошкольных групп 0 0 0

Численность находящихся в них детей 0 0 0

Количество дошкольных групп в школах 280 282 308

Численность находящихся в них детей 4965 5073 5464

Право на образование – важнейшее право ребенка, позво-
ляющее не только получить образование, стать интеллектуальным, 
образованным человеком, но определиться с будущей профессией, 
профессиональной самореализацией.

Настоящим событием 2020 года стало проведение Уполно-
моченным в период с 4 по 5 марта в Брянской области Межреги-
ональной конференции на тему: «Реализация конституцион-
ного права детей на получение среднего профессионального 
образования».

В Хрустальном зале Правительства Брянской области прове-
дено заседание Координационного совета Уполномоченных по пра-
вам ребенка в субъектах РФ, входящих в состав ЦФО. В заседании 
приняли участие Уполномоченные Брянской, Белгородской, Воро-
нежской, Калужской, Курской,  Костромской, Липецкой, Орловской, 
Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей 
и города Москвы, представители федеральных служб и ведомств, 
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Сведения о сети общеобразовательных организаций и детях, 
получающих образование

Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Численность детей, которые возвращены родителям 
в течение года, всего

352 347 339

в том числе 
имеющих

систему видеонаблюдения 332 332 339

в том числе соответствующую требова-
ниям постановления Правительства РФ 
от 2 августа 2019 г. № 1006

- - 339

охрану 72 10 104

пожарную сигнализацию 352 340 339

«тревожную кнопку» 352 340 339

Численность обучающихся в них детей

Количество общеобразовательных организаций 483 475 474

в том числе 
имеющих

систему видеонаблюдения 458 475 474

в том числе соответствующую требова-
ниям постановления Правительства РФ 
от 2 августа 2019 г. № 1006

- - 474

охрану 104 91 98

пожарную сигнализацию 483 475 474

«тревожную кнопку» 476 475 474

Численность обучающихся в них детей 128435 128975 128593

Численность детей, обучающихся в общеобразова-
тельных организациях во 2-ю смену

10600 10221 13616

Численность детей, обучающихся в общеобразова-
тельных организациях в 3-ю смену

0 0 0
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 законодательных и исполнительных органов государственной 
власти Брянской области, руководители муниципальных органов 
управления образованием, руководители профессиональных обра-
зовательных организаций.

В рамках заседания подведены итоги мониторинга обеспе-
чения среднего профессионального образования (СПО) в субъектах 
РФ, входящих в состав ЦФО, представлен опыт Брянской области по 
направлениям: система СПО, трудоустройство выпускников про-
фессиональных образовательных организаций (ПОО), получение 
среднего профессионального образования детьми-инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, организация 
профессионального обучения несовершеннолетних осужденных, 
участие обучающихся ПОО в конкурсах профессионального мастер-
ства «World Skills» и «Абилимпикс».

Уполномоченный по правам ребенка в Брянской области 
представил опыт ГАПОУ «Брянский строительно-технологический 
техникум имени Л.Я. Кучеева» - базовой площадки инклюзивного 
профессионального образования инвалидов, ГПБОУ «Брянский про-
фессионально-педагогический колледж» - ресурсного методическо-
го центра обучения детей с ограниченными возможностями здоро-
вья.

С докладами по обозначенной теме выступили Уполномо-
ченные по правам ребенка из Ярославской, Калужской и Курской об-
ластей.

В рамках Конференции Уполномоченным организовали по-
сещение детского технопарка «Кванториум», Брянского техникума 
энергомашиностроения и радиоэлектроники имени Героя Совет-
ского Союза М.А. Афанасьева, Брянского строительно-технологиче-
ского техникума имени Л.Я. Кучеева, где были продемонстрированы 
учебная и материально-техническая база учреждений СПО, органи-
зована встреча со студентами. 

По итогам Конференции подготовлена резолюция, в том 
числе содержащая рекомендации органам исполнительной власти 
в части совершенствования процесса приема обучающихся в про-
фессиональные образовательные организации с учетом успешного 
опыта Брянской области.
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Заседание Координационного совета Упол-
номоченных в Хрустальном зале Прави-
тельства.

Заседание Коорднационного совета Упол-
номоченных по правам ребенка.

Благодарность от председателя Уполномо-
ченных по правам ребенка в ЦФО.

Выступление на конференции замгуберна-
тора В.Н.Оборотова.

Выступление Уполномоченного по вопросам 
инклюзивного образования.

Межрегиональная конференция Уполномо-
ченных по правам ребенка.
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Знакомство с будущими сварщиками.

Востребованные профессии на рынке труда 
Брянской области.

Посещение Уполномоченными ЦФО воспи-
тательной колонии.

Встреча с осужденными.

Праздничное поздравление от ансамбля 
«Калинушка».

Выставка профессиий.
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В рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» 
национального проекта «Образование», направленного на модерни-
зацию профессионального образования, предусмотрена реализация 
мероприятий по ежегодному проведению национального чемпио-
ната «Абилимпикс» и подготовке национальной сборной для уча-
стия в международных и национальных чемпионатах профессио-
нального мастерства для людей с инвалидностью. 

В 2020 году в региональном конкурсе «Абилимпикс» приня-
ли участие 61 человек в возрасте от 14 до 65 лет. 

По итогам ежеквартального мониторинга трудоустройства 
участников конкурсов «Абилимпикс» по состоянию на 1 октября 
2020 г. занятыми являются 94,7 % участников региональных конкур-
сов «Абилимпикс» 2019-2020 учебного года (из них трудоустроены 
– 5 человек (9,3 %), продолжают обучаться – 49 человека (90,7 %).

В 2020 году в Брянской области реализовано право на полу-
чение качественного образования для всех детей с ограниченными 
возможностями здоровья и с инвалидностью; проведена работа по 
социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и 
с инвалидностью и адаптации их к жизни в условиях современного 
общества; приняты меры по социальной поддержке детей с ограни-
ченными возможностями здоровья и с инвалидностью.

Сведения об инклюзивном образовании

Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Количество общеобразовательных школ, реализую-
щих инклюзивное образование

123 126 145

Количество обучающихся в них детей с ограничен-
ными возможностями здоровья 

877 926 1034

Количество обучающихся, нуждающихся в сопрово-
ждении тьютора

- - -

Количество тьюторов в указанных организациях - - -
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Образование детей-инвалидов традиционно организуется 
в общеобразовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по адаптированным основным общеобразо-
вательным программам. 

На территории Брянской области функционируют 16 ука-
занных общеобразовательных организаций, в том числе 11 государ-
ственных:

• 2 школы-интерната для детей-сирот, имеющих задерж-
ку психического развития и умственную отсталость
(интеллектуальные нарушения);

• 6 школ-интернатов для детей с умственной отстало-
стью;

• 3 учреждения для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья по слуху, зрению и с нарушениями
опорно-двигательного аппарата.

В г.Брянске организовано обучение детей с ограниченными 
возможностями здоровья в четырех школах для умственно отсталых 
детей. 

В 2020 году Уполномоченный регулярно рассматривал мно-
гочисленные обращения родителей в защиту прав детей на получе-
ние образования.

Спорные ситуации возникали по различным вопросам: 
• открытие дежурных групп в детских садах в период

пандемии (для работающих родителей);
• обеспечение безопасности несовершеннолетних обуча-

ющихся на пути следования по маршруту дом-школа-
дом (фонарь, высадили из маршрутки);

• конфликтные ситуации, возникающие между обучаю-
щимися;

• разногласия между родителями и педагогами по вопро-
сам процесса обучения и многие другие.

В адрес Уполномоченного обратились родители старшеклассников 
одной из школ области с коллективной жалобой на директора образова-
тельного учреждения.

Они сообщили, что директор проводила у детей урок «Счастья», во 
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время которого ученики должны были изложить в письменной форме свои 
желания.

По результатам урока ответу каждого ученика директор дал свою 
оценку. Некоторые из учеников получили следующие ответы: «смерть от 
передоза», «смерть от алкоголя», «смерть от ожирения». 

Данные «оценки» привели в замешательство родителей несовер-
шеннолетних. Разъяснения по данному уроку родители не получили.

 С целью разрешения конфликтной ситуации, сложившейся между 
руководством образовательного учреждения и родителями обучающихся, 
Уполномоченный направил запрос в управление образования соответству-
ющего муниципального района.

В назначенный день с участием представителей управления обра-
зования муниципального района, руководителя центра психолого-педаго-
гической и социальной помощи проведено родительское собрание.

До начала собрания, с целью выявления приоритетов в постановке 
жизненных целей для детей проведено анкетирование родителей. Согласно 
результатам опроса цели родителей и педагогического коллектива совпа-
дают. Недопонимание выявлено в методах достижения поставленных це-
лей.

Установлено, директор образовательного учреждения при исполь-
зовании методики педагогического коучинга при обсуждении внешних ри-
сков обучающихся допустила некорректную визуализацию. 

С целью урегулирования недопонимания стороны решили отка-
заться впредь от использования данной методики. Родителям принесены 
извинения со стороны администрации. Конфликт был исчерпан.

Успешно решать подобные конфликтные ситуации помогает 
служба школьной медиации, которая примиряет стороны, договари-
вается с участниками конфликта о мирном урегулировании споров, 
тем самым обеспечивая сохранение дружеских отношений между 
сторонами конфликта.
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Работа школьных служб примирения (служб школьной 
медиации)

Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Количество общеобразовательных организаций 483 475 474

Количество школьных служб примирения (ШСП) 12 25 25

Численность сотрудников, работающих в ШСП 58 135 131

Численность родителей, включенных в работу ШСП 14 47 39

Численность обучающихся, включенных в работу 
ШСП

0 0 0

Количество рассмотренных случаев 10 13 5

Из них: пришли к соглашению 10 12 5

Количество служб школьной медиации (СШМ) 137 184 196

Численность сотрудников, работающих в СШМ 567 698 736

Численность родителей, включенных в работу СШМ 95 168 136

Численность обучающихся, включенных в работу 
СШМ

29 29 23

Количество рассмотренных случаев 276 141 119

Из них: пришли к соглашению 276 141 119

Другой пример нарушений прав ребенка.

В адрес Уполномоченного поступило обращение гр. Ж. по вопросу 
защиты прав ее несовершеннолетнего ребенка.

В обращении заявительница сообщила, что ее сын, обучается в од-
ном из образовательных учреждений г.Брянска. 

Во время учебного процесса в класс проникла неизвестная женщина, 
которая нанесла ее ребенку удары руками в область лица, затем схватила 
его за волосяную часть головы и стала бить об парту. 

Со слов заявительницы, правоохранительными органами не было 
принято никаких мер по защите прав и интересов несовершеннолетнего 
ребенка.

С целью оказания содействия в защите прав и законных интересов 
несовершеннолетнего Уполномоченный направил запрос в УМВД России по 
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Брянской области.

По данному факту проведена проверка.

Установлено, на перемене между двумя одноклассниками произо-
шел словесный конфликт, который, впоследствии, перерос в драку. В ре-
зультате чего один из детей получил ушиб носа. Он позвонил своей матери 
и рассказал о произошедшем. Женщина (законный представитель несовер-
шеннолетнего) вошла в класс, схватила за одежду и волосы сына заявитель-
ницы и стала его трясти и оскорблять.

В связи с несвоевременным направлением оперативной группы на 
место происшествия проведена служебная проверка, начальник дежурной 
смены ОП№ 2 привлечен к дисциплинарной ответственности.

В связи с тем, что в действиях  женщины, нарушившей права ребен-
ка заявительницы имеются признаки состава административного право-
нарушения, предусмотренного ст. 6.1.1 КоАП РФ (нанесение побоев или со-
вершение иных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших 
последствий, указанных в ст. 115 УК РФ), в Брянское бюро судебно-меди-
цинских экспертиз направлены медицинские документы на проведение су-
дебно-медицинской экспертизы в отношении пострадавшего ребенка, для 
установления причиненной степени тяжести вреда здоровью.

По результатам ее проведения будет решен вопрос о составлении в 
отношении матери, причинившей вред, протокола об административном 
правонарушении по ст. 6.1.1 КоАП РФ, либо, в случае установления причи-
нения легкого вреда здоровью несовершеннолетнего, о возбуждении уголов-
ного дела по ст. 115 УК РФ.

Вместе с тем, необходимо отметить большую работу, прово-
димую в регионе, по вопросам реализации прав детей на получение 
образования.

В Брянской области успешно реализуется Националь-
ный проект «Образование», в рамках которого на территории об-
ласти реализуются 6 региональных проектов «Успех каждого ребен-
ка», «Современная школа», «Молодые профессионалы», «Поддержка 
семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учи-
тель будущего». Показатели и результаты региональных проектов 
выполнены на 100 % от плановых значений 2020 года. 

Задача проекта «Успех каждого ребенка» - формирование 
эффективной системы выявления, поддержки и развития способно-
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стей и талантов у детей и молодежи. В 2020 году в целях реализации 
проекта начал работу детский технопарк «Кванториум» в г. Клинцы; 
приобретен мобильный «Кванториум». Территория региона разде-
лена на шесть агломераций, включающих все муниципалитеты, в 
каждой из которых образовательная сессия мобильного «Квантори-
ума» составляет 12 календарных дней. 

В 2020 году капитально отремонтированы 8 спортивных за-
лов сельских школ. На сегодняшний день 81 спортзал и 6 спортив-
ных площадок отремонтированы и оснащены современным обору-
дованием и инвентарем. 

На базе 29 образовательных организаций различных типов 
создано 812 новых мест дополнительного образования детей по сле-
дующим направленностям: естественно-научная; социально-педа-
гогическая; физкультурно-спортивная; художественная; техниче-
ская; туристско-краеведческая. 

В рамках проекта «Современная школа» проведено об-
новление материально-технической базы 42-х школ для реализации 
общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного про-
филей («Точки роста»). 

В Советском районе г. Брянска открыта новая школа на 
1225 мест. 

В рамках мероприятия по поддержке образования для детей 
с ограниченными возможностями здоровья обновлена материаль-
но-техническая база Брасовской школы-интерната. Кабинет учите-
ля-логопеда этой школы занял 1-е место во всероссийском конкурсе 
«Доброшкола 2020» в номинации «Лучший кабинет для коррекцион-
но-развивающих занятий». 

Задачей проекта «Молодые профессионалы» является 
модернизация профессионального образования. В рамках реализа-
ции проекта на базе Брянского техникума питания и торговли, Труб-
чевского политехнического техникума открыто 10 высокооснащен-
ных учебно-производственных мастерских и лабораторий.  

Проект «Цифровая образовательная среда» был реализо-
ван в 102 школах, в которых обновлена материально-техническая 
база, что позволило обеспечить доступ обучающихся, педагогиче-
ских работников к цифровой образовательной инфраструктуре и 
дополнить традиционную систему образования. 
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В регионе открыт «Центр цифрового образования «АЙ-
ТИ-куб» Дятьковского района, оснащенный современным оборудо-
ванием, в котором подготовка осуществляется по 6 направлениям: 
программирование роботов;  программирование на Python; мо-
бильная разработка; основы алгоритмики и логики; системное ад-
министрирование; разработка VR/R- приложений.

Задача проекта «Поддержка семей, имеющих детей» - ока-
зание психолого-педагогической, методической и консультативной 
помощи родителям детей, получающих дошкольное образование.

В рамках проекта за счет грантовой поддержки из федераль-
ного бюджета Центром психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи Брянской области и некоммерческой организа-
цией «Центр психологии и развития человека «Сфера» оказано око-
ло 20 тысяч услуг гражданам, имеющим детей. Работа консультатив-
ных служб будет продолжена.

В 2020 году особое внимание уделялось воспитательной рабо-
те в образовательных организациях. Стартовал новый федераль-
ный проект «Патриотическое воспитание». Брянская область в 
числе 10 пилотных регионов вошла в его реализацию совместно с 
Российским движением школьников. Мероприятия данного проек-
та станут пилотными для 172 школ. Педагогические работники этих 
организаций примут участие в образовательных сессиях в междуна-
родном детском центре «Артек» и будут являться координаторами 
воспитательной работы в школе. 

Успешная реализация всех мероприятий национального 
проекта «Образование» позволяет создавать условия для самореа-
лизации и гармоничного развития ребенка, обеспечивать равный 
доступ к современным образовательным технологиям. 

Необходимо отметить, в 2020 году было построено 5 ор-
ганизаций дошкольного образования, которые позволили со-
здать 490 дополнительных мест, 10 мест для детей в возрасте 
от 1,5 до 3-х лет создано в негосударственных дошкольных ор-
ганизациях.

За счет средств федерального бюджета поставлено 27 
школьных автобусов.



107

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам
ребенка в Брянской области в 2020 году

Планы на 2021 год:
• ремонт спортивных залов в 10 школах, расположенных 

в сельской местности;
• открытие центра выявления и поддержки одаренных 

детей по типу «Сириус». Наш центр носит название 
«ОГМА» (Оригинальные, Гениальные, Молодые, Актив-
ные). Работа центра направлена на выявление, развитие 
и сопровождение одаренных детей, сведения о которых 
вносятся в федеральный информационный ресурс по 
одаренным детям. Работа центра будет осуществлять-
ся круглогодично посредством образовательных сессий 
по различным направлениям (спорт, искусство, наука и 
другие);

• создание центров образования «Точка роста» в 77 шко-
лах;

• создание центра непрерывного повышения професси-
онального мастерства педагогических работников на 
базе Брянского института повышения квалификации 
работников образования;

• обновление материально-технической базы Клетнян-
ской и Негинской школ-интернатов для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья;

• продолжение строительства школы в микрорайоне № 4 
в Советском районе г. Брянска на 1225 учебных мест и 
корпуса №1 Навлинской основной общеобразователь-
ной школы на 131 учебное место;

• создание 4 мастерских на базе Трубчевского професси-
онально-педагогического колледжа в рамках грантовой 
поддержки из федерального бюджета;          

• открытие Центра опережающей профессиональной 
подготовки, который позволит проводить анализ ситу-
ации на рынке труда региона, удовлетворять   спрос ра-
ботодателей через профессиональную подготовку и пе-
реподготовку граждан всех возрастов, координировать 
работу по профориентации подрастающего поколения;

• вовлечение в процесс цифровизации еще 56 школ;
• открытие «АЙТИ-куба» в г. Брянске, что позволит рас-
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ширить возможности детей областного центра в освое-
нии информационных технологий;

• строительство 4-х объектов дошкольного образования,
которое поможет создать 475 дополнительных мест.

Отдельным вопросом 2020 года стало применение дис-
танционных технологий.

В регионе также формировался опыт дистанционной рабо-
ты с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. На официальных сайтах 
образовательных организаций, а также в группах образовательных 
учреждений в социальных сетях создавались разделы, в которых в  
соответствии с программным содержанием и тематическим планом 
размещался учебно-методический материал, интернет – марафоны, 
познавательные видеоуроки и творческие мастер-классы, а также 
занимательные материалы в доступном и понятном для обучаю-
щихся и родителей (законных представителей) виде.

Педагогами дистанционно организовывались следующие 
виды детской деятельности:

• дидактические, сюжетно-ролевые и развивающие игры;
• чтение художественной литературы;
• экспериментирование и познавательно-исследователь-

скую деятельность;
• творческая деятельность в формате мастер-классов (ри-

сование, лепка, аппликация);
• конструирование и моделирование;
• музыкальное развитие (слушание, пение);
• театрализованные постановки;
• двигательная деятельность (утренняя гимнастика) и др.

Еще одной формой общения и получения образовательных 
услуг в ряде  образовательных организаций стала работа на серви-
се Zoom. 

Дистанционные занятия с детьми проводились в соответ-
ствии с рекомендациями Минпросвещения России и Управления 
Роспотребнадзора по Брянской области.

Сервис Zoom использовался не только для проведения раз-
вивающих занятий, но и для организации онлайн – встреч родите-
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лей и администрации, проведения родительских собраний в целях 
решения вопросов волнующих всех участников образовательного 
процесса.

Полученный опыт дистанционной формы обучения будет 
успешно применяться в дальнейшем в случае чрезвычайной ситу-
ации с учетом введения ограничительным мер (к примеру, эпиде-
мии), необходимости временного перевода ребенка на дистант (вви-
ду длительной болезни), а также как форму дополнительных занятий 
с детьми.
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В рамках подготовки к оздоровительному сезону 2020 года 
оздоровительные организации провели работу по подготовке тер-
риторий, улучшению их материально-технической базы, развитию 
инфраструктуры.

На проведение ремонтных работ организациями отдыха де-
тей и их оздоровления потрачено11 млн. руб. 

К сожалению, с учетом сложной эпидемиологической обста-
новки, связанной с пандемией новой коронавирусной инфекции 
COVID-2019 реализовать оздоровительную кампанию 2020 (лет-
ний период) в полном объеме не представилось возможным.

Однако с принятием мер по минимизации рисков распро-
странения новой коронавирусной инфекции, межведомственной 
комиссией областного координационного совета департамента об-
разования и науки Брянской области были начаты приемки органи-
заций отдыха и оздоровления детей.  

С целью соблюдения прав детей при проведении летней оз-
доровительной кампании, Уполномоченный совместно с предста-
вителями региональных департаментов образования, семьи, куль-
туры, здравоохранения, физической культуры и спорта, инспекции 
по труду, управления потребительского рынка, управления по тру-
ду и занятости, федерации профсоюзов; сотрудниками УМВД, МЧС, 
Росгвардии, вневедомственной охраны войск национальной гвар-
дии, технадзора осуществлял приемку организаций для детей для 
проведения летней оздоровительной кампании 2020 года. 

В организациях осмотрена территория, жилые корпуса, пи-
щеблок, столовые, медицинские кабинеты, спортивные и детские 
площадки, зоны отдыха и пр.

2.5. ПРАВО НА ОТДЫХ И ЗАНЯТОСТЬ
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Комплексная проверка летних лагерей.

Проверка санаториев.

Условия проживания детей в оздоровитель-
ных лагерях.

Проверка в Белобережском детском сана-
тории.

Санаторий Затишье.

Летняя оздоровительная кампания.
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Особое внимание при проверках оздоровительных органи-
заций уделялось антитеррористической защищенности объектов, 
работе охраны, ограждению территории, укрепленности спортив-
ных сооружений; наличию планов эвакуации людей из жилых поме-
щений; наличию средств пожарной безопасности; наличию паспор-
тов безопасности, должностных инструкций, памяток, специальных 
стендов с наглядной агитацией и инструкциями о порядке действий 
при чрезвычайных ситуациях.

Повышенное внимание уделено кадровому обеспечению.

Значительных нарушений при приемке учреждений межве-
домственной комиссией не выявлено.

В связи с эпидемиологической обстановкой в 2020 году лаге-
ря начали свою работу с 18 июля, а санатории – с 20 июля. 

Также с 20 июля начали свою работу пришкольные лагеря. 
Организованным отдыхом были охвачены все воспитанники орга-
низаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей.

За две летние смены необходимый отдых и оздоровление 
получили 20 982 ребенка из них около 7 000 детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. Отдых был организован в загородных 
лагерях и лагерях санаторного типа (4536 детей), а также в приш-
кольных лагерях с дневным пребыванием детей (16446 детей).

В рамках оздоровительной кампании на территории региона 
проведены 32 профильные смены по путевкам, в которых приняли 
участие 1126 детей:

• программы художественной направленности – 41 чел.,
• программы технической направленности – 25 чел.,
• программы социально-педагогической направленно-

сти – 445 чел.,
• спортивные программы – 615 чел.
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Сведения об оздоровительных учреждениях для детей

Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Количество детских оздоровительных лагерей, всего: 460 448 376

В том числе городских 437 424 358

В том числе загородных 23 24 18

Количество детских оздоровительных лагерей для де-
тей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями

2 2 2

Количество палаточных лагерей 0 0 0

Количество лагерей труда и отдыха 0 0 0

Количество детей, отдохнувших в летнюю оздоровитель-
ную кампанию

52029 56292 20982

Количество недействующих детских оздоровительных 
лагерей в регионе

3 3 3

Количество детских лагерей, работа которых приоста-
новлена на период летней оздоровительной кампании

- - 6

Количество несчастных случаев и заболеваний несовер-
шеннолетних в учреждениях отдыха и оздоровления, всего:

- - -

В том числе повлекших смерть несовершеннолетнего - - -

В том числе повлекших отравления - - -

В том числе повлекших травмы - - -

В том числе повлекших массовые инфекционные 
заболевания детей

- - -

Количество совершенных самовольных уходов из учрежде-
ний отдыха и оздоровления

- - -

Количество совершенных несовершеннолетними престу-
плений во время их нахождения в учреждениях отдыха и 
оздоровления

- - -

Количество преступлений, совершенных в отношении  не-
совершеннолетних в учреждениях отдыха и оздоровления

- - -

В том числе работниками организаций отдыха и оздоров-
ления

- - -
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В 2020 году при организации занятости детей и подростков, 
не охваченных организованными формами отдыха, задействован 
потенциал организаций дополнительного образования детей, уч-
реждений культуры и спорта по месту жительства. Более чем 14 тыс. 
детей участвовало в мероприятиях по различным направлениям до-
суга в режиме онлайн.

Таким образом, летняя оздоровительная кампания 2020 года 
была проведена на хорошем уровне, дети получили полноценный 
отдых и оздоровление, без чрезвычайных происшествий.

В 2020 году в мероприятии временного трудоустройства не-
совершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время приняли участие 1981 несовершеннолетний (в 2019 году – 
2333 чел., в 2018 году – 2377 чел.), в том числе 2 подростка из числа 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (в 2019 г. 
– 17 чел., в 2018 г. – 23 чел.).

Из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей в 2020 году органами службы по труду и занятости населе-
ния было трудоустроено 14 граждан (в 2019 году – 26 чел., в 2018 году 
– 45 чел.).

В 2020 году финансовое обеспечение временной занятости 
подростков осуществлялось из трех источников: 

На реализацию временной занятости подростков в 2020 году 
затрачено 13,1 млн рублей: 10,1 млн. рублей – из областного бюд-
жета; 2,4 млн. рублей - бюджетов муниципальных образований; 0,6 
млн. рублей – средства работодателей (в 2019 году – 15,6 млн рублей, 
в 2018 году – 15,5 млн рублей).

Снижение показателей по сравнению с 2018-2019 гг. обу-
словлено тем, что в 2020 году организация временных рабочих мест 
для подростков осуществлялась по согласованию с Управлением Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Брянской области после снятия ограни-
чительных мероприятий на территории региона. К временным ра-
ботам несовершеннолетние граждане приступили только во второй 
половине июля 2020 года.
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Численность несовершеннолетних в возрасте от 
14 лет, включенных в трудовую деятельность 3228 2757 2301

в том числе

лиц женского пола 1529 1363 1179

лиц мужского пола 1699 1394 1122

в возрасте 14 лет 1002 929 574

в возрасте 15 лет 868 751 771

в возрасте 16 лет 1016 817 617

в возрасте 17 лет 342 260 339

детей-сирот 5 2 0

детей-инвалидов 0 2 1

Дети, находящиеся на различных видах учета 272 272 268

Из них направлены в трудовой отряд по поста-
новлению КДНиЗП

272 272 268
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С целью оказания дополнительных мер поддержки семей в 
связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) 
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным был принят це-
лый ряд Указов.

2.6. ПРАВО НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Исполнение Указов Президента Российской 
Федерации В.В.Путина.

1. Указом Президента Российской Федерации от 20.03.2020
№199 «О дополнительных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей» на ребенка в возрасте
от 3 до 7 лет включительно (на 1 января 2020 года)
установлена ежемесячная денежная выплата, размер
которой составил 50% от регионального прожиточного
минимума на ребенка - 5503 рубля (в 2020 году). Полу-
чателями выплаты являлись семьи со среднедушевым
доходом меньше прожиточного минимума в регионе.

Данная выплата не учитывается в доходах семьи при
назначении других социальных выплат.

2. Указом Президента Российской Федерации от 7 апреля
2020 года № 249 «О дополнительных мерах социальной
поддержки семей, имеющих детей» на период с апреля
по июнь 2020 года была установлена денежная выплата
семьям, имеющим право на материнский (семейный)
капитал и воспитывающих детей в возрасте до 3 лет в
размере 5000 рублей ежемесячно.
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Получателями выплаты являлись семьи, имеющие пра-
во на дополнительные меры государственной поддерж-
ки в виде материнского (семейного) капитала, в том 
числе те, которые уже израсходовали соответствующие 
средства к 1 апреля 2020 года.

3. Указом Президента Российской  Федерации от 11 мая
2020 г. N 317 «О внесении изменений в Указ Президен-
та Российской Федерации от 7 апреля 2020 г. N 249 «О
дополнительных мерах социальной поддержки семей,
имеющих детей», с 1 июня 2020 года установлена еди-
новременная (разовая) выплата в размере 10 000 ру-
блей на каждого ребенка в возрасте от 3 лет до 16 лет, 
имеющего гражданство Российской Федерации (при ус-
ловии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля
2020 г).

4. Указом Президента Российской Федерации от 23 июня
2020 г. N 412 «О единовременной выплате семьям, име-
ющим детей» установлена единовременная выплата
гражданам Российской Федерации, проживающим на
территории Российской Федерации и являющимся ро-
дителями, усыновителями, опекунами, попечителями
детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство Рос-
сийской Федерации (далее - граждане), в размере 10 000
рублей на каждого такого ребенка.

Выплата не учитывается в составе доходов семей граж-
дан при предоставлении им иных мер социальной под-
держки.

В связи с принятием ограничительных мер, связанных
с предотвращением распространения новой коронави-
русной инфекции, все заявки на вышеуказанные выпла-
ты производились гражданами в интересах детей через
информационный портал госуслуг.

5. Указом Президента Российской Федерации от 17.12.2020
N 797 «О единовременной выплате семьям, имеющим
детей». С целью исполнения Указа Пенсионный фонд
России беззаявительно перечислял единовременную
выплату родителям, усыновителям, опекунам и попе-
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чителям детей до 7 лет включительно Выплата соста-
вила 5 тыс. рублей.

В связи с резким увеличением количества граждан, ис-
пользующих  портал госуслуг, из-за перегруженности 
платформы происходили незначительные сбои, что 
отражалось на работе сайта и общем настроении обще-
ственности.

 В этой связи у граждан возникало множество вопросов, 
с которыми они обращались в адрес Уполномоченного 
по порядку оформления и назначения выплат, выясне-
нии категории получателей пособий, срокам выплат, 
возрастной категории. 

Стоит отметить, несмотря на многочисленные обращения по 
вопросу выплат в период пандемии, права всех несовершеннолет-
них граждан были реализованы в полном объеме.

В Брянской области, с целью поддержки замещающих се-
мей, действует нормативная правовая база, предусматривающая 
финансовую поддержку замещающих семей.  

В соответствии с Законом Брянской области от 14.12.2007 
№168-З «О размере, порядке назначения и выплаты ежемесячных 
денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного 
на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью» 
(с изменениями) размер денежных средств с 1 октября 2020 года 
 составляет:

1. Ежемесячные выплаты (областной бюджет):
• Содержание и проезд ребенка, переданного на воспи-

тание в семью опекуна (попечителя), приемную семью,
вознаграждение приемным родителям. Объем фи-
нансирования в 2020 году составил 344 449 158,9 руб.

• Обеспечение мер по сохранности жилых помещений,
закрепленных за детьми-сиротами. Объем финанси-
рования – 2 743 679,83 руб. Получили выплаты на со-
хранность жилья 308 сирот.

Средний размер ежемесячной выплаты на 1-го получателя 
составил 8908,0 руб.
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 2. Единовременные выплаты:
• Выплата единовременных пособий из федерального 

бюджета при всех формах устройства детей-сирот в 
семьи граждан - 226 чел. (215 чел. – базовая выплата по 
18 004,12 руб. и 11 чел. усыновителей – по 137 556,14 
руб.)  Общий объем финансирования – 5336958,87 руб.

• Выплата из областного бюджета дополнительного 
единовременного пособия при устройстве ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, на воспитание 
в семью, и оказание материальной помощи семьям 
усыновителей, опекунов (попечителей), приемным 
семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
осуществлена 70 получателям. Общий объем финан-
сирования на дополнительное единовременное по-
собие и материальную помощь замещающим семьям 
составил 958 000 000 руб.  

• Из бюджетов муниципальных образований ока-
зано единовременных выплат на общую сумму 
243  396  руб.; размер единовременной выплаты на 
1  чел. составил 5599 руб. Указанные единовременные 
выплаты получили 44 чел.

Итого: 6533354,39 руб. освоено для оказания единовремен-
ных выплат 341 гражданину.

Средний размер единовременной выплаты – 19 159,4 руб.

Мерами соцподдержки в натуральной форме обеспечены 
1842 лица из числа детей-сирот: в том числе 242 - предоставлено жи-
лых помещений, 1600- предоставлено новогодних подарков.

В соответствии с Законом Брянской области от 20.02.2008 № 
12-З «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Брянской 
области» за счет средств областного бюджета выплачивается допол-
нительное ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом 
в размере 502 рублей. Данное пособие назначается неработающему 
трудоспособному родителю, осуществляющему непосредственный 
уход за ребенком.
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Социальная поддержка семей с детьми по 
решению Губернатора Брянской области 
А.В.Богомаза.

С целью улучшения качества жизни семей, проживаю-
щих на территории Брянской области, в 2020 году произошло 
увеличение размера:

• областного материнского капитала на 3-го и последу-
ющего детей, со 100 тыс. руб. до 200 тыс. руб. (помимо
перечисленных федеральным законодательством пун-
ктов разрешенного расходования средств, материнский
капитал можно направить на ведение капитального
 ремонта);

• единовременного пособия при рождении ребенка с
1 тыс.  руб. до 10 тыс. руб.;

• единовременного пособия многодетным семьям, став-
шим на учет в органах социальной защиты населения, с
2 тыс. руб. до 10 тыс. руб.;

• единовременного пособия на школьника из многодет-
ной малообеспеченной семьи с 1 тыс. руб. до 5 тыс. руб.;

• единовременной выплаты при рождении двойни – до
400  тыс. руб.;

• единовременной выплаты при рождении тройни – до
1 млн. 200 тыс. руб.

Принятые на федеральном и региональном уровне дополни-
тельные меры социальной поддержки граждан благотворно влияют 
не только на улучшение материального положения семьи, но обе-
спечивают уважительное отношение к власти и повышение уровня 
доверия.
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В 2020 году участниками Государственной программы по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в рамках 
подпрограммы Брянской области по содействию занятости населе-
ния и государственного регулирования социально-трудовых отно-
шений и охраны труда в Брянской области стали 222 иностранных 
гражданина, из числа граждан Украины – 87 заявителей.

За предоставлением временного убежища на территории 
Российской Федерации обратился 151 гражданин Украины, в том 
числе 16 несовершеннолетних детей.

Предоставлен статус временного убежища на территории 
Российской Федерации 180 гражданам Украины, в том числе 15 не-
совершеннолетним детям.

Основное количество граждан Украины обращались в под-
разделения по вопросам миграции в г. Брянске:

• Бежицкий район – 23 человека, из них 9 несовершенно-
летних,

• Советский район – 21 человек, из них 2 несовершенно-
летних,

• Володарский район – 9 человек, из них 1 несовершен-
нолетний,

• Фокинский район – 12 человек.

В подразделения по вопросам миграции межмуниципаль-
ных отделов УМВД России по Брянской области обратились:

• Брянский район – 8 человек, из них двое – несовершен-
нолетних,

• Климовский район – 8 человек,
• Клинцовский район – 7 человек,
• Навлинский район – 6 человек,
• Новозыбковский район – 6 человек,
• Комаричский район – 4 человека,
• Трубчевский район – 3 чеовека,
• Красногорский район – 2 человека, из них 1 несовер-

2.7. ПРАВО НА ГРАЖДАНСТВО
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шеннолетний, 
• Гордеевский район – 3 человека, из них 1 несовершен-

нолетний).

За 2020 год в другие субъекты Российской Федерации вые-
хало 3 гражданина Украины, в том числе один несовершеннолетний 
ребенок, а именно: Московская область – 1 человек; г. Иркутск – 2 
человека, в том числе 1 несовершеннолетний.

Хочется отметить проблему, возникающую на практике, свя-
занную с правовым статусом лиц. 

Зачастую, проблемы, возникающие на практике, имеют ме-
сто быть ввиду безответственного, халатного отношения родителей 
(законных представителей несовершеннолетних) к своему правово-
му статусу.

Граждане, прибывшие с территории других государств, могут 
длительное время проживать на территории Российской Федерации, 
не имея на то законных оснований, либо попросту не приняв все не-
обходимые меры по его надлежащему оформлению, заводят семьи, 
рожают детей. И только после этого начинают сталкиваться с реаль-
ными проблемами реализации прав несовершеннолетних граждан 
Российской Федерации.
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Право на жилище относится к основополагающим правам 
детей. Безусловно, родители должны обеспечивать защиту прав де-
тей на жилые помещения (право пользования, право собственности). 

К отдельной уязвимой категории на получение жилья отно-
сятся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения ро дителей.

2.8. ПРАВО НА ЖИЛИЩЕ

Сведения об обеспечении жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Количество лиц указанной категории, чье право
на получение жилья реализовано, всего:

435 141 242

В том числе по вынесенным судебным реше-
ниям

205 84 112

Количество вынесенных по этому основанию су-
дебных решений

179 239 262

Численность детей указанной категории, в отно-
шении которых вступили в законную силу и не 
исполнены судебные решения 

107 155 150

Количество находящихся на исполнении исполни-
тельных производств по данной категории дел

98 125 58

Из них не исполнено 29 125 58

Количество исполнительных производств, в рам-
ках которых вынесено постановление о привлече-
нии должника к административной ответственно-
сти

2 10 8

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, являющихся нанимателями, 
членами семьи нанимателя жилого помещения 
по договору социального найма, собственниками 
жилого помещения, всего

1280 1219 1211

Из них проживание в которых признано 
невозможным

25 13 148
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Сведения об обеспечении жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Количество жилых помещений, предоставленных 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, всего

435 141 242

Из них используемых по назначению 435 141 242

Количество договоров найма специализированно-
го жилого помещения, всего

1565 1687 1716

Из них продленных на новый срок 11 39 47

Количество расторгнутых договоров найма специ-
ализированного жилого помещения, всего

0 0 0

В том числе по инициативе наймодателя 0 0 0

Численность детей-сирот, в отношении которых 
принято решение об отказе во включении в список 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями

22 7 20

Количество судебных решений об удовлетворении 
требований о признании незаконным решения об 
отказе во включении в список детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, подлежащих 
обеспечению жилыми помещениями

2 1 0

Пример № 1.

В адрес Уполномоченного поступило обращение гр. Г. по вопросу на-
рушения ее прав и членов ее семьи, воспитывающей ребенка-инвалида, на 
получение в первоочередном порядке земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

В своем обращении заявительница сообщила, что обратилась в ад-
министрацию городского поселения Углич Ярославской области с просьбой 
предоставить в первоочередном порядке земельный участок для индиви-
дуального жилищного строительства как семье, воспитывающей ребен-
ка-инвалида.
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Ответом администрации ей было отказано и сообщено о невоз-
можности предоставления названного земельного участка в первоочеред-
ном порядке, то есть без проведения процедуры торгов.

Изучив представленные заявителем документы Уполномоченный 
по правам ребенка в Брянской области пришел к выводу, что отказ адми-
нистрации нарушает право заявителя на первоочередное предоставление 
земельного участка, как семье, имеющей в своем составе ребенка-инвалида 
в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Согласно ч. 14 ст. 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 года 
N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», ин-
валидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов, предоставляется 
право на первоочередное получение земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства, ведения подсобного и дачного хозяйства.

Аукцион представляет собой продажу, в частности имущества, 
с публичных торгов, при которой продаваемое имущество приобретает-
ся лицом, предложившим наивысшую цену, тогда как право на первооче-
редное получение чего-либо предполагает безусловное предоставление при 
отсутствии торгов. Действующим законодательством не предусмотре-
ны  какие-либо льготы для лиц, участвующих в аукционе. Таким образом, в 
рамках аукциона, проведение которого предполагает соблюдение опреде-
ленных условий (внесение задатка и т.д.), а также обязательное участие 
нескольких лиц, невозможна реализация принципа первоочередности пре-
доставления гражданам земельных участков.

В связи с тем, что препятствия в реализации права заявителя воз-
никли на территории Ярославской области, соответствующий запрос, со-
гласно компетенции, об оказании содействия в защите прав  заявительни-
цы с обоснованием правовой позиции Уполномоченного по правам ребенка 
в Брянской области по существу обращения был направлен в адрес Уполно-
моченного по правам ребенка в Ярославской области.

По итогам проведенной проверки Уполномоченным по правам ре-
бенка в Ярославской области в адрес Главы городского поселения Углич 
направлено заключение с требованием принять меры по восстановлению 
нарушенного права заявителя, в том числе ребенка-инвалида, на предо-
ставление земельного участка, гарантированного Федеральным законом 
«О социальной защите инвалидов».

Аналогичное заключение направлено в Угличскую межрайонную 
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прокуратуру Ярославской области для принятия мер прокурорского реаги-
рования.

По итогам рассмотрения обращения Уполномоченным права зая-
вительницы были восстановлены.

Пример № 2.

На территории г. Новозыбкова в двухквартирном жилом доме про-
изошел пожар. В одной из квартир дома проживала многодетная семья: 
мать и трое несовершеннолетних детей. Отец детей умер. 

В момент возгорания в доме никого не было. Сосед по дому нанес 
несовершеннолетнему ребенку удар обухом топора по голове, после чего ис-
пугался, залез на чердак и устроил поджог. 

Огонь перекинулся на вторую половину дома. В результате пожара 
многодетная семья осталась без крова, одежды, ведь огонь не щадит нико-
го. Спасти практически ничего не удалось. 

Ребенок был госпитализирован в Новозыбковскую ЦРБ. К счастью, 
его жизни ничего не угрожало. 

Уполномоченный оперативно осветил историю на своем сайте. 
Связался с Новозыбковской районной администрацией по данному чрез-
вычайному случаю. Пострадавшей семье был выделен жилой дом с газовым 
отоплением, оказана материальная, вещевая и продуктовая помощь. 

Параллельно Уполномоченным организовано сотрудничество с 
АНО «Центр детства и семьи «Мечта», общероссийским общественным 
движением «Спаси жизнь». 

И вот прекрасная новость сродни новогоднему чуду. По результа-
там сотрудничества найден благотворитель, который перевел 1 млн. руб., 
что позволило совместно с собранными денежными средствами неравно-
душных граждан (500 тыс. руб.) купить семье благоустроенную двухком-
натную квартиру. 

Договор купли-продажи оформлен. Семья Петяевых переехала в 
собственное жилье. Теперь семья будет в безопасности, ведь прежний сосед 
по дому оказался душевнобольным человеком.

Обращаясь к благотворителю, о котором знали только имя и от-
чество, Уполномоченный отметил: «Уважаемый Павел Александрович! 
Спасибо за ваш поступок, за щедрость души и сострадание к чужой беде, 
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чужой боли… Спасибо за помощь, за надежду на спокойную жизнь, которую 
вы подарили многодетной семье».

Потеря крова. Семья погорельцев Петяевых.

Приобретение благоустройнной двухком-
натной квартиры для семьи Петяевых.
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Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями

В области реализуется государственная программа «Соци-
альная и демографическая политика Брянской области». Объем бюд-
жетных ассигнований на реализацию государственной программы в 
2020 году составляет 14,4 млрд. рублей. Одним из мероприятий госу-
дарственной программы является «Обеспечение жилыми помеще-
ниями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 
лиц из их числа».

Специалистами по опеке и попечительству департамента се-
мьи, социальной и демографической политики Брянской области в 
течение 2020 года осуществлено 20 выездов в муниципальные обра-
зования с целью проведения проверок исполнения органами опеки 
и попечительства переданных государственных полномочий и для 
согласования жилых помещений, планируемых к приобретению для 
детей-сирот.  

В списке детей-сирот, нуждающихся в обеспечении жилы-
ми помещениями, в Брянской области по состоянию на 1 января 
2021 года состоит 2814 человек, право на получение жилья возникло 
у 1999. 

На обеспечение жильем детей-сирот из областного и феде-
рального бюджетов было выделено 386,2 млн. рублей, из них 320,0 
млн. рублей - из областного бюджета, 66,2 млн. рублей – из феде-
рального бюджета.

Следует отметить значительное увеличение количества де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, чье право 
на получение жилья было реализовано в 2020 году – 242 чел. (2019 г. 
– 141 чел.). Исполнено 112 решений суда (что на 28 больше по срав-
нению с 2019 годом).

В настоящее время остаются неисполненными 150 решений 
суда об обязании администраций муниципальных районов и город-
ских округов предоставить детям-сиротам благоустроенные жилые 
помещения, из них 35 – вынесено по иску прокурора и 115 – по иску 
граждан. 

Согласно информации, представленной муниципальными 
образованиями, в 2020 году было подано в суды 31 заявление об 
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отсрочке исполнения вынесенных решений суда, удовлетворено 
 только 9.

В соответствии с приказом департамента семьи, социальной 
и демографической политики Брянской области от 15 марта 2016 г. 
№ 128 в регионе была создана областная комиссия по приемке в экс-
плуатацию жилых помещений, приобретаемых муниципальными 
образованиями Брянской области на первичном и вторичном рынке 
жилья для лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, которая выезжает в муниципальные образования  и 
согласовывает (или не согласовывает) жилые помещения, планируе-
мые к приобретению. В 2020 году комиссия осуществила 13 выездов 
с целью осмотра и согласования жилых помещений, планируемых к 
приобретению в муниципальную собственность. 

На обеспечение жильем детей-сирот в 2021 году из област-
ного и федерального бюджетов выделено 399,6 млн. рублей (в том 
числе и на исполнение решений суда), из них 320,0 млн. рублей - из 
областного бюджета и 79,6 млн. рублей - из федерального бюдже-
та. Планируется приобрести более 200 жилых помещений и закрыть 
имеющиеся решения суда.
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В процессе осуществления своей деятельности по защите 
прав и законных интересов несовершеннолетних Уполномоченный 
тесно сотрудничает со службой судебных приставов региона.

Заключенное соглашение о взаимодействии от 4 октября 
2019 года усилило и расширило направления сотрудничества по раз-
личным направлениям, в том числе: участие в заседаниях коллегии, 
проведение совместных приемов граждан, розыск детей, организа-
ция мониторинга по вопросу исполнения алиментных обязательств 
перед детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения ро-
дителей, рассмотрение обращений граждан и другие направления.

В рамках заключенного соглашения Уполномоченный еже-
квартально проводит мониторинг среди организаций для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, о ходе испол-
нения возбужденных исполнительных производств в отношении 
должников по алиментным обязательствам.

В настоящее время на территории Брянской области прожи-
вает 3678 детей из числа детей-сирот, из них воспитываются в заме-
щающих семьях - 3328 детей.

Согласно мониторингу, проведенному Уполномоченным в 4 
квартале 2020 года, родители 153 воспитанников организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являют-
ся задолжниками по алиментным обязательствам.  

Сумма задолженности в отношении этих детей составляет 
свыше 100 млн. рублей.

Собранные сведения по результатам мониторинга Уполно-
моченным направляются в УФССП России по Брянской области для 
организации дальнейшей работы по ускорению исполнения испол-
нительных производств.

Стоит отметить, что взаимодействие по защите имуществен-
ных прав дает положительные результаты. По итогам работы служ-
бы судебных приставов региона в 3 квартале 2020 года в отношении 
188 должников произведены следующие исполнительные действия:

• 43 должникам ограничен выезд за пределы Российской
Федерации,

2.9. ПРАВО НА АЛИМЕНТЫ
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• 72 должника привлекались к административной ответ-
ственности по ст.5.35.1 КоАП РФ,

• 57 должников привлечены к уголовной ответственно-
сти по ч. 1 ст. 157 УК РФ,

• в отношении 16 должников вынесено постановление о
розыске.

Данная совместная работа Уполномоченного со службой су-
дебных приставов Брянской области по защите прав несовершенно-
летних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
на содержание со стороны родителей, будет продолжена.

Количество исполнительных производств, возбужденных в 
связи с исполнением судебных постановлений о взыскании 

алиментов на содержание несовершеннолетних детей

Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Количество исполнительных производств, возбуж-
денных в связи с исполнением судебных поста-
новлений

4932 4825 4008

из них исполнено 5397 5072 4208

Количество должников по алиментным обязатель-
ствам, объявленных в розыск

272 208 300

Количество постановлений о возбуждении уголов-
ных дел по ст. 157 УК РФ

642 645 517

из них
возбуждено 642 645 517

из них  вынесено приговоров 549 571 443

Количество лиц, привлеченных к административной 
ответственности

1250 1311 1165
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Наименование структурного 
подразделения

2018 г. 2019 г. 2020 г.

Коли-
чество 

должни-
ков 

Сумма 
задол-

женности

Коли-
чество 

должни-
ков 

Сумма 
задол-

женности

Коли-
чество 

должни-
ков 

Сумма 
задол-

женности

Область 8344 1 243 
033

8089 1151241 7890 1057575

Советский 496 68056 494 58109 493 68458

Фокинский 478 57 992 476 55568 475 54925

Володарский 463 53817 462 45386 461 43530

Бежицкий 919 83 892 800 79307 795 75844

ОСП по Брянскому, Жи-
рятинскому районам и 
г. Сельцо

783 207 257 758 183399 696 163643

Брасовский 157 14214 167 10221 165 16334

Выгоничский 116 11634 108 9499 107 6863

Дятьковский 752 84 266 750 80067 722 81982

Жуковский 202 15320 202 11813 199 13052

Карачевский 284 80512 277 79958 272 71050

Клетнянский 203 29330 199 19263 198 16802

Клинцовский 632 132338 627 118801 624 118005

Комаричский 100 8366 100 8674 97 7590

ОСП по Красногорскому и 
Гордеевскому районам

167 31559 166 30758 165 23059

Мглинский 132 17325 128 14531 114 11001

Навлинский 225 29136 224 19548 224 19066

ОСП по Новозыбковскому 
и Климовскому районам

412 94508 412 81032 412 52309

Погарский 206 29708 196 20949 193 19288

Сведения о количестве должников и размерах задолженности  
за 2018-2020 годы
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Наименование структурного 
подразделения

2018 г. 2019 г. 2020 г.

Коли-
чество 

должни-
ков 

Сумма 
задол-

женности

Коли-
чество 

должни-
ков 

Сумма 
задол-

женности

Коли-
чество 

должни-
ков 

Сумма 
задол-

женности

ОСП по Рогнединскому и 
Дубровскому районам

226 44129 217 41887 208 41500

Севский 91 8806 91 8841 91 7675

Почепский 257 6056 251 64629 243 59395

Стародубский 244 19369 229 19599 224 20338

Суземский 111 10054 103 10465 103 6619

Суражский 244 46404 238 30785 221 12031

Трубчевский 225 17418 198 11716 170 15589

Унечский 133 35015 132 29252 134 27311

Злынковский 87 8495 84 7184 84 4316

С руководителем УФССП России по Брян-
ской области Е.Ф.Бывшевой.
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В 2020 году в адрес Уполномоченного обращений по вопросу 
защиты права ребенка на доступ к информации не поступало.

Вместе с тем в целях обеспечения безопасности жизни, ох-
раны здоровья, нравственности несовершеннолетних, защиты их от 
негативных воздействий информации, запрещенной в Российской 
Федерации в соответствии с законодательством, в регионе особое 
внимание уделяется организации работы органов и учреждений си-
стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних в данном направлении. 

Деятельность по предупреждению и пресечению правонару-
шений несовершеннолетних, в том числе соблюдению их прав в сети 
Интернет осуществляется в соответствии с межведомственным ком-
плексом дополнительных мер по развитию системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Брян-
ской области на 2020-2021 годы, утверждённым постановлением ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Прави-
тельстве Брянской области от 13 августа 2020 года № 2/6.

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Правительстве Брянской области разработана Памятка по реа-
гированию на информацию, причиняющую вред здоровью и (или) 
развитию детей, распространяемую в сети Интернет и доведена до 
сведения родителей детей и подростков, специалистов органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних региона, граждан, которые являются 
пользователями сети Интернет. 

Определен порядок обмена информацией и проведения опе-
ративных мероприятий при выявлении случаев регистрации детей в 
интернет- сообществах с противоправным контентом, который раз-
работан в целях выявления и пресечения ситуаций, направленных 
на вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений, 
другие противоправные и (или) антиобщественные действия, случа-
ев склонения их к суицидальным действиям.

В обеспечении информационной безопасности детей в реги-

2.10. ПРАВО НА ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ И НА 
ИНФОРМАЦИОННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
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оне задействованы представители Роскомнадзора, Роспотребнадзо-
ра, УМВД России по Брянской области, следственного управления, 
прокуратуры, органов системы профилактики.

В 2017 году комиссией разработан и утверждён Порядок 
межведомственного взаимодействия по профилактике суицидов 
среди несовершеннолетних, который в том числе регламентирует 
действия заинтересованных служб и ведомств, в том числе в случае 
выявления запрещённой информации в сети Интернет.

На территории региона действует государственная програм-
ма «Профилактика правонарушений и противодействие преступно-
сти на территории Брянской области и содействие реализации пол-
номочий в сфере региональной безопасности, защита населения и 
территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций, профи-
лактика терроризма и экстремизма». 

В рамках реализации программных мероприятий ежегодно 
изготавливаются и размещаются во всех районах областного центра 
баннеры, содержащие информацию о безопасности детей и подрост-
ков в информационной системе, изготавливаются и распространя-
ются среди обучающихся образовательных организаций области 
методические пособия для несовершеннолетних «Азбука информа-
ционной безопасности», «Подросток и общество», «Как справиться 
со сложной ситуацией», «Ценность жизни ребенка» и др.

Специфической формой помощи детям, оказавшимся в 
трудном положении, в том числе с проблемой интернет-зависимо-
сти и игровой зависимости, является Детский телефон доверия. Эта 
служба имеет высокую социальную значимость, оставаясь одной из 
действенных и доступных форм экстренной психологической помо-
щи детям. 

С 1 октября 2010 года на территории Брянской области рабо-
тает единый общероссийский номер 8-800-2000-122.

В настоящее время на территории Брянской области дей-
ствует 4 линии детского телефона доверия, подключенных к еди-
ному общероссийскому номеру, (2 из них на базе центров психоло-
го-педагогического, медицинского и социального сопровождения и 
2 - в системе социальной защиты населения). 

Несовершеннолетние и родители (законные представители) 
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имеют возможность обращаться в службу экстренной психологиче-
ской помощи круглосуточно.

Одним из основных методов профилактической работы с 
несовершеннолетними в данном направлении является информа-
ционно-просветительская деятельность.

Ежегодно в области комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав и органами и учреждениями системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
проводятся мероприятия, посвященные международному дню дет-
ского телефона доверия (17 мая).

Одной из актуальных проблем информационной безопас-
ности несовершеннолетних является информация в сети Интернет, 
отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадицион-
ные сексуальные отношения и формирующая неуважение к родите-
лям и другим членам семьи.

В регионе реализуется комплекс информационно - пропа-
гандистских мероприятий, направленных на формирование в обще-
стве ценностей семьи, ребенка и ответственного родительства. 

Рекламно-информационные материалы, продвигающие 
ценности семьи и ответственного родительства (видеоролики, ауди-
оролики, плакаты, интернет-баннеры), размещены в местных сред-
ствах массовой, сайтах муниципальных органов власти, организа-
ций и учреждений, пабликах социальных сетей «Одноклассники» и 
«ВКонтакте», государственных печатных СМИ Брянской области, в 
эфире телеканала «Брянская Губерния».

Работа по обеспечению информационной безопасности 
несовершеннолетних обучающихся путем привития им навыков 
ответственного и безопасного поведения в современной инфор-
мационно-телекоммуникационной среде осуществляется в образо-
вательных организациях Брянской области. 

Предложения:

1. Совершенствование методики выявления деструктив-
ных контентов с целью расширения диапазона блоки-
ровки противоправной информации.

2. Продвижение программ по созданию позитивного кон-
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тента для молодежи.

 3. Включение в воспитательный компонент общеобра-
зовательных программ вопросов нравственного по-
ведения, уважения прав и законных интересов других 
людей, негативного отношения к демонстрации агрес-
сивного поведения, в том числе в сети Интернет.  

 4. Системность профилактической работы: организация 
круглых столов для студентов средних и высших учеб-
ных заведений, родительских собраний и классных ча-
сов в школах по тематике деструктивного поведения 
подростков, последствиях интернет-зависимости и пр.

 5. Расширение тематики и форм проведения правового 
просвещение несовершеннолетних.
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Молодежь Брянской области имеет возможность бесплатно 
заниматься в учреждениях спортивной подготовки (спортивных 
школах и спортивных школах олимпийского резерва) и учреждени-
ях дополнительного образования детей (детско-юношеских спор-
тивных школах).

На территории Брянской области функционирует 57 учреж-
дений спортивной направленности с общим числом занимаю-
щихся - 24354 чел. (2018 год – 22697 чел., 2019 год – 23551 чел.) по 43 
видам спорта: баскетбол, бокс, велоспорт-ВМХ, волейбол,  вольная 
борьба, гандбол, гиревой спорт, горнолыжный спорт, дзюдо, каратэ, 
кикбоксинг, конный спорт, лёгкая атлетика, лыжные гонки, настоль-
ный теннис, пауэрлифтинг, плавание, пулевая стрельба, рукопашный 
бой, русская лапта, самбо, спортивная акробатика, спортивная аэро-
бика, спортивная гимнастика, спортивный туризм, теннис, тяжелая 
атлетика, футбол, хоккей, шахматы, шашки и другие виды спорта. 
Имеется свыше 300 спортивных объектов.

2.11. ПРАВО НА ДОСТУП К ЗАНЯТИЮ СПОРТОМ, К 
КУЛЬТУРНЫМ ЦЕННОСТЯМ

Вовлеченность несовершеннолетних в занятия физической 
культурой и спортом

Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Количество организаций, деятельность которых на-
правлена на подготовку спортивного олимпийского 
(паралимпийского) резерва

24 31 32

Численность несовершеннолетних занимающихся в 
организациях, осуществляющих подготовку олим-
пийского (паралимпийкого) резерва

10981 14663 14692

Количество организаций, осуществляющих работу 
по физической культуре и спорту, всего

1644 1615 1568

Численность несовершеннолетних вовлеченных в 
занятия физической культурой

161344 168386 171208

Численность несовершеннолетних вовлеченных в 
занятия спортом

22126 24128 24808
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Вовлеченность несовершеннолетних в занятия физической 
культурой и спортом

В государственных учреждениях сферы физической культуры 
и спорта (ГАУ «КСК «Путевка», ГАУ «СОК «Брянск», ГАУ «СК «Брянск», 
ГАУ «Легкоатлетический комплекс») детям-инвалидам, детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей, а также детям 
из малообеспеченных и многодетных семей физкультурно-спортив-
ные услуги предоставляются бесплатно, вовремя, свободное от пла-
нового учебно-тренировочного процесса.

В регионе создаются условия для занятия спортом детей-ин-
валидов. В настоящее время в ГБУ «Брянская областная спортив-
но-адаптивная школа «Виктория» занимается 203 человека. Также 
в МБУ Спортивная школа олимпийского резерва «Олимп» функцио-
нирует отделение адаптивного спорта с количеством занимающихся 
59 человек.

В рамках программы «Доступная среда» на официальном 
сайте «Жить вместе» размещена информация о наличии в Брянской 
области сформированной и обновляемой карты доступности объек-
тов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния. 

В настоящее время размещена информация о 56 объектах 
спорта, расположенных на территории Брянской области, доступ-
ных для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Количество спортивных учреждений, осуществляю-
щих работу только с инвалидами и детьми с ОВЗ

1 1 1

Численность несовершеннолетних, занимающихся 
в них

203 204 203

Количество образовательных организаций среднего 
и высшего профессионального образования, осу-
ществляющих подготовку по направлению «физиче-
ская культура», в том числе «адаптивная физическая 
культура»

1 1 2

Численность тренеров, имеющих специализацию в 
области адаптивной физической культуры

13 13 14
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Доступ несовершеннолетних к учреждениям культуры

Сведения о доступности учреждений культуры 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Число детских библиотек 37 37 37

в том числе сельских 2 2 2

Число детских отделов в других библиотеках 7 7 7

в том числе сельских 1 1 1

Число посещений библиотек несовершеннолетними 995522 1028825 754466

Имеющиеся проблемы с удовлетворением потребности детей в 
библиотечном обслуживании

 На протяжении многих лет одной из основных проблем ор-
ганизации библиотечного облуживания детского населения про-
должает оставаться – нехватка новых детских книг и журналов, бы-
строустаревающий фонд детских библиотек, быстро теряющий не 
только свою внешнюю привлекательность, но и информационную 
 актуальность. 

Данная проблема решается за счет привлечения внебюд-
жетных источников для покупки детской литературы, также за счет 
безвозмездной передачи Министерством культуры Российской Фе-
дерации в муниципальные библиотеки регионов Большой Россий-
ской энциклопедии и Православной энциклопедии. За последние 
годы в муниципальные библиотеки передано 13 228 томов на сумму 
16 404 954,80 рублей.

Растет развитие информатизации библиотек региона в ча-
сти подключения муниципальных общедоступных библиотек к ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет и развитие 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки. В настоящее время к сети Интернет под-
ключено 70% библиотек Брянской области. Это предоставляет рав-
ный доступ к информации и знаниям детям, проживающим в отда-
ленных районах Брянской области.

Крайне важным в настоящее время становится организация 
библиотечного пространства в детских библиотеках или, иными 
словами, создание комфортных условий, способствующих форми-
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рованию и развитию всесторонней, интеллектуально - развитой и 
творческой личности ребенка.

В настоящее время в Брянской области создано 2 модельные 
муниципальные библиотеки на базе Климовской межпоселенческой 
центральной библиотеки и Выгоничской межпоселенческой район-
ной библиотеки, идет подготовка к модернизации Библиотеки № 6 
МБУК «Централизованная система общедоступных библиотек» го-
рода Брянска 

Сведения об учреждениях культуры и отдыха

Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Количество детских театров 2 2 2

Количество центров организации досуга детей 561 558 548

Обучение в детских школах искусств осуществляется на бес-
платной основе. В последнее время количество обучающихся в дет-
ских школах искусств увеличилось почти на 400 человек.

В 2020 году в соответствии с государственным контрактом, 
заключенным Губернатором Брянской области Александром Бого-
мазом и Министерством промышленности и торговли Российской 
Федерации были осуществлены поставки комплектов духовых и 
ударных музыкальных инструментов в 9 школ искусств Брянской 
области - ДШИ д. Добрунь, ДШИ №1, №2, №3, №10 г.Брянска, Фо-
кино, Дятьково, Унеча, Погара, в которых осуществляется обучение 
по дополнительной предпрофессиональной программе «Духовые и 
ударные инструменты». 

Кроме того, во исполнение Поручения Президента РФ 
В.В. Путина в 2020 году Брянской области выделены средства феде-
рального и областного бюджетов на капитальные ремонты 6 ДШИ: 
ДШИ  № 1 им. Т.П.Николаевой;  ДШИ № 6 (пос. Б.Берега); ДШИ г. 
Трубчевск; ДШИ д. Добрунь Брянского района; ДШИ пос. Навля; 
ДШИ г.  Дятьково. 

Всего за 2020-2024 год будут отремонтированы и реконстру-
ированы не менее 17 ДШИ. На данные цели будет направлено более 
240 млн. рублей. 
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В рамках Национального проекта «Культура» с 2019 года про-
водится обновление музыкальных инструментов, оборудования и 
литературы детских школ искусств. Всего до 2024 года будут переос-
нащены 13 детских школ искусств на общую сумму почти 60 млн. руб.

В рамках регионального проекта Брянской области «Твор-
ческие люди» Нацпроекта «Культура» в 2020 году 204 специалиста 
Брянской области успешно прошли повышение квалификации на 
базе Центров непрерывного образования и повышения квалифика-
ции творческих и управленческих кадров в сфере культуры. Всего в 
рамках Национального проекта «Культура» за 2019-2020 гг. повыше-
ние квалификации прошли 314 специалистов, работающих с детьми 
в учреждениях культуры.

Предусмотренные в регионе льготы по обеспечению доступа 
несовершеннолетних в музеи

Бесплатный вход в музеи региона предусмотрены для детей 
до 16 лет. Бесплатный вход в музеи региона для детей от 16 до 18 лет 
и многодетных семей с детьми 1 раз в месяц в установленные музе-
ями дни.

Предусмотренные в регионе льготы по обеспечению до-
ступа несовершеннолетних в иные учреждения культуры

Льготное посещение несовершеннолетними платных меро-
приятий в учреждениях культуры осуществляется на бесплатной и 
льготной (со скидкой) основе.

Право на бесплатное либо льготное посещение учреждения 
имеют: 

 1. Дети из многодетных семей, дети-сироты, дети, остав-
шиеся без попечения родителей, дети, находящиеся на 
полном государственном обеспечении (детские дома, 
реабилитационные центры). 

 2. Дети, потерявшие одного из кормильцев.

 3. Дети родителей- инвалидов. 

При проведении коммерческих мероприятий, организуемых 
сторонними юридическими или физическим лицами, льготы могут 
предоставляться только в порядке договоренности непосредственно 
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с организаторами данных мероприятий.

Во всех культурно-досуговых учреждениях Брянской области 
для детей и подростков работают бесплатные клубные формирова-
ния: кружки народного творчества, студии, любительские объеди-
нения. В клубных формированиях на платной основе обязательно 
имеются бюджетные группы (руководители состоят в штате учреж-
дения).

Равный доступ к культурным благам обеспечивается благо-
даря созданным в регионе виртуальным концертным залам.

В рамках регионального проекта Брянской области «Цифро-
вая культура» Нацпроекта «Культура» создано 3 виртуальных кон-
цертных зала в г. Трубчевске, г. Унече и г. Сельцо. Всего в регионе 
работают 4 виртуальных концертных зала, посещение которых осу-
ществляется на бесплатной основе. 

В 2019-2020 годах в рамках национального проекта «Куль-
тура» при поддержке Правительства Брянской области в регионе 
создано 7 новых кинозалов. По согласованию с прокатчиками осу-
ществляется бесплатное посещение кинозалов группами несовер-
шеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В 2020 году в адрес Уполномоченного поступило одно обращение 
гражданина, в интересах несовершеннолетних, на доступ к учреждению 
культуры.

В обращении заявитель сообщил о возможном нарушении прав де-
тей, проживающих в сельской местности, в связи с закрытием сельского 
Дома культуры. 

Уполномоченный направил свое заключение в адрес главы админи-
страции муниципального района, с просьбой оказать содействие в защите 
прав и интересов детей на доступ к культурным ценностям.

Данное содействие было оказано. Сельский Дом культуры сохранен. 
Права несовершеннолетних восстановлены.
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Согласно статье 30 Конституции Российской Федерации каж-
дый имеет право на объединение, включая право создавать профес-
сиональные союзы для защиты своих интересов. Свобода деятель-
ности общественных объединений гарантируется. 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 19.05.1995 
N 82-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «Об общественных объединениях» право 
граждан на объединение включает в себя право создавать на добро-
вольной основе общественные объединения для защиты общих ин-
тересов и достижения общих целей, право вступать в существующие 
общественные объединения либо воздерживаться от вступления в 
них, а также право беспрепятственно выходить из общественных 
объединений.

Создание общественных объединений способствует реали-
зации прав и законных интересов граждан.

Граждане имеют право создавать по своему выбору обще-
ственные объединения без предварительного разрешения органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, а так-
же право вступать в такие общественные объединения на условиях 
соблюдения норм их уставов.

Уже более пяти лет осуществляет свою деятельность Детский 
общественный Совет, созданный при Уполномоченном по правам 
ребенка в Брянской области (далее – ДОС).

11 февраля 2020 года состоялось первое заседание ДОС в 
текущем году. По приглашению Уполномоченного для ребят органи-
зован мастер-класс с художником Виталием Коротким. Совместно 
подготовлены открытки ветеранам Великой Отечественной Войны 
для дальнейшего поздравления накануне Дня Победы.

Однако, с учетом эпидемиологической ситуации и необхо-
димостью соблюдения детьми режима самоизоляции, по просьбе 
Уполномоченного памятные открытки ветеранам вместе с цветами 
и подарками были вручены волонтерами Ресурсного центра по раз-
витию добровольческого движения и общественных инициатив.

В период с 10 по 15 июля члены ДОС приняли участие во II 
Всероссийском Слете Детских общественных советов при уполномо-

2.12. ПРАВО НА ОБЪЕДИНЕНИЕ
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ченных по правам ребенка в субъектах РФ, который, в текущем году, 
проходил в онлайн-формате. В Слете приняли участие около 700 де-
тей из 77 субъектов нашей страны.

В рамках мероприятия ребята научились создавать и про-
двигать положительный контент в Интернет-пространстве, участво-
вали в мастер-классах по психологии, актерскому мастерству, пози-
тивному блогерству. 

Дети участвовали в онлайн-встречах с Уполномоченным при 
Президенте Российской Федерации по правам ребенка А.Ю. Кузне-
цовой, актерами театра и кино. По итогам Слета команда нашего ре-
гиона заняла почетное 3 место.

25 августа 2020 года в Аппарате Уполномоченного по пра-
вам ребенка состоялось очередное заседание ДОС. 

В рамках мероприятия ребята подвели итоги участия коман-
ды Брянской области во II Всероссийском Слете ДОС, а также при-
няли участие в психологическом тренинге, проведенном Уполно-
моченным, на развитие интуиции и коммуникативных навыков. На 
встрече обсудили вопросы выхода из состава ДОС детей, завершив-
ших свое обучение в общеобразовательных организациях. Пожелали 
детям хорошего старта в новую взрослую жизнь.

17 ноября 2020 года состоялось очередное заседание ДОС, 
которое проходило в режиме видеоконференцсвязи. 

В рамках мероприятия ребята рассматривали тему «Решение 
семейных конфликтов: защита личных, имущественных, жилищных 
прав детей после развода родителей». 

Уполномоченный и представитель Адвокатской палаты 
Брянской области рассказали ребятам об основных правах детей 
после развода родителей; представили опыт решения семейных 
споров, в том числе в судебном процессе; обсудили типичные кон-
фликтные ситуации в семье и предложили варианты их решения 
мирным путем. 

Практической частью встречи стало решение детьми пред-
ложенных кейсов по урегулированию семейных споров с учетом 
требований действующего законодательства.
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Заседание детского общественного совета.

Заседание детского общественного совета 
проводим в онлайн-формате.

Встречи с детьми в режиме онлайн.

Участие адвоката Ю.Ковалевой в заседа-
нии Детского общественного совета.

Награда сборной команды Брянской обла-
сти (члены детского совета).

Конкурс «Быть блогером».
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Поздравление ветеранов с 9 Мая.

Памятные открытки ветеранам к Дню 
Победы.

Готовим письма ветеранам.

Встреча детей с Уполномоченным при Пре-
зиденте РФ по правам ребенка А.Ю.Кузне-
цовой.
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В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 N 501-
ФЗ «Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федера-
ции» участие в судах по гражданским делам Уполномоченного по 
правам ребенка осуществляется в качестве меры по пресечению на-
рушения прав и законных интересов детей в исключительных случа-
ях, когда исчерпаны все иные способы защиты нарушенного права 
ребенка.

В 2020 году Уполномоченный по правам ребенка в Брянской 
области дважды принимал участие в гражданских делах в порядке 
ст. 43 ГПК РФ для дачи заключения по делу по запросу адвоката и на 
основании определения суда.

1. По вопросу определения места жительства ребенка по
месту жительства матери.

2. По вопросу удочерения ребенка и немедленного испол-
нения решения суда при наличии особых обстоятельств
(удаленность места проживания потенциального кан-
дидата на удочерение).

В обоих случаях необходимость защиты прав несовершенно-
летних путем участия в судебном разбирательстве потребовалась по 
ситуациям, которые вызвали общественный резонанс и были осве-
щены в СМИ.

В целях оказания содействия гражданам, обращающимся по 
вопросу защиты прав несовершеннолетних, как в ходе личного при-
ема, так и путем письменных разъяснений предоставляются кон-
сультации о порядке обращения в судебные инстанции, о сроках и 
порядке обжалования судебных актов (решений, определений), ока-
зывается помощь в подготовке проектов исковых заявлений в суд.

В 2020 году 12 заявителям была оказана помощь в составле-
нии проектов исковых заявлений.

Основная тематика правоотношений, требующих подготов-
ки исковых заявлений в суд, связана со спорами:

2.13. ПРАВО НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ И 
КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ 
ПОМОЩЬ
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• об определении места жительства ребенка при раздель-
ном проживании родителей;

• об осуществлении родительских прав родителем, про-
живающим отдельно от ребенка;

• об устранении препятствий к общению с ребенком его
близких родственников;

• о лишении родительских прав; о восстановлении в ро-
дительских правах;

• об ограничении родительских прав;
• об отмене ограничения родительских прав;
• о взыскании алиментных платежей, об изменении по-

рядка их выплаты и др.

В адрес Уполномоченного неоднократно поступали повест-
ки из судов общей юрисдикции различных инстанций (мировых и 
районных судей) о привлечении регионального уполномоченного к 
участию в судебных разбирательствах в качестве третьего лица по 
следующим гражданским делам: 

• о признании незаконным отказа ГКУ «Отдел социальной
защиты населения Брянского района» в установлении
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усынов-
лением) первого ребенка, согласно ст.  3 Федерального
закона от 28 декабря 2017 г. № 418-ФЗ «О ежемесячных
выплатах семьям, имеющим детей» и возложении обя-
занности назначить ежемесячную выплату отцу несо-
вершеннолетних в связи со смертью матери;

• об обязании департамента здравоохранения Брянской
области обеспечить ребенка жизненно важным лекар-
ственным препаратом «Нусинерсен» («Спинраза»);

• о защите прав потребителей, взыскании денежных
средств, компенсации морального вреда в связи с не-
надлежащим оказанием услуг по размещению семьи с
несовершеннолетним ребенком в отеле «Демократ» г.
Санкт-Петербург и др.

Уполномоченный ходатайствовал об приоритетной защите 
прав ребенка при отправлении правосудия по семейным спорам и 
иным гражданским делам, в которых затрагиваются интересы несо-
вершеннолетних.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Согласно последним изменениям в Конституцию Российской Фе-
дерации, дети являются важнейшим приоритетом государственной поли-
тики России. Государство создаёт условия, способствующие всестороннему 
духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию 
детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к 
старшим. Степень защищенности семьи, прав детей является важным по-
казателем уровня социальных гарантий государства. 

В докладе отражены основные результаты работы Уполномоченно-
го в сфере защиты прав и законных интересов детей в 2020 году, в том числе 
дан анализ обращений граждан, представлены результаты инспекционных 
проверок, данные мониторинга, обозначена законодательная инициатива 
и социальные проекты, конкурсная деятельность в рамках правового про-
свещения, патриотического воспитания молодежи. Подведены итоги со-
трудничества с общественными организациями. 

Особое значение Уполномоченный отводит сфере благотворитель-
ности, поддержки семей с детьми-инвалидами, многодетных семей, в том 
числе в период пандемии.

Уполномоченный обращает внимание на необходимость развития 
паллиативной помощи детям, сделав дополнительный акцент на психоло-
гическую и духовную составляющую, расширение сети служб медиации. 
Положительно освещена профилактическая работа, проводимая всеми за-
интересованными структурами области, по снижению уровня травматизма 
и гибели детей.

В докладе освещены инициативы Уполномоченного, в том числе с 
целью профилактики девиантного поведения несовершеннолетних, необ-
ходимости блокировки социальных сетей с деструктивным контентом, раз-
витии сети служб медиации. Уполномоченным организованы соответству-
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Заключение

ющие обучающие семинары для субъектов системы профилактики. 

Предлагается расширить работу в сфере создания позитивного кон-
тента для молодежи, усилить роль патриотического воспитания как факто-
ра формирования гражданской позиции и ответственности за свою страну, 
консолидировать усилия научного сообщества в сфере противодействия 
деструктивному контенту. 

Результаты предлагаемых решений будут зависеть от системности 
профилактической работы и правового просвещения несовершеннолетних.

К основным вопросам, требующим тщательного пересмотра и осо-
бого контроля, относится соблюдение прав детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, во всех сферах жизнедеятельности. 

Действительно, в этой сфере еще остаются проблемы: наличие се-
мейного неблагополучия, «социальных» сирот, нежелание ряда родителей 
восстанавливаться в правах родителя и заниматься воспитанием собствен-
ных детей, но необходимо также усилить контроль со стороны правоохра-
нительных органов не только за соблюдением прав детей в замещающих 
семьях, но и за качеством работы уполномоченных сотрудников, обеспечи-
вающих защиту прав и законных интересов детей.

В докладе отражены вопросы недопустимости жестокого обращения 
с детьми, в том числе со стороны законных представителей. Представлены 
примеры рассмотрения обращений граждан в целях защиты прав детей на 
образование, здоровье, жилище, семейное воспитание и др.

В докладе представлены положительные тенденции. В 2020 году 
Правительством Брянской области продолжена масштабная работа по во-
просу устранения очередности детей в дошкольные образовательные уч-
реждения области, ведется активное строительство новых детских садов, 
школ, больниц, бассейнов, спортивных залов. Значительная роль отводится 
вопросу обеспечения жильем детей-сирот.

 Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в регио-
не, удалось провести летнее оздоровление и занятость детей на должном 
 уровне.

Имеется положительная практика и в организации питания детей 
с пищевыми особенностями в учреждениях дошкольного и общего образо-
вания. 

Правительством Брянской области обеспечены социальные гаран-
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тии, увеличены региональные выплаты семьям с детьми, что положитель-
но отражается на отношении к власти и уровню доверия к ней со стороны 
общества.

Защита прав детей – общая задача многих служб и ведомств, в еди-
ном порыве направленная на сохранение жизни и здоровья ребенка, пре-
сечение нарушения прав и законных интересов детей, обеспечение бла-
гополучия и качества жизни, сохранения семейных ценностей, создание 
условий для гармоничного развития личности ребенка. 

Аппаратом Уполномоченного по правам ребенка продолжится ра-
бота в сфере обеспечения гарантий прав и законных интересов несовер-
шеннолетних жителей Брянской области.

Аппарат Уполномоченного по правам 
 ребенка в Брянской области.



Уполномоченный по правам ребенка в Брянской области 
241050, г. Брянск, ул. Фокина, д. 31

электронная почта bryansk@rfdeti.ru
официальный сайт http://deti32.ru
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