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Введение
С естественным развитием гражданского общества и
становлением правосознания, повышением социальной активности и
мобильности граждан возрастает значимость и ценность прав человека.
Данный процесс порождает изменения в отношениях между
правительством и гражданским обществом, увеличивает объемы и виды
ответственности государства перед его гражданами, предоставляет
общественности все больше возможностей для участия в социальнополитическом развитии.
В частности, такие изменения выражаются в усовершенствовании
или создании в государственном механизме новых специальных
правозащитных институтов, органов и должностных лиц, деятельность
которых посвящается обеспечению и защите прав: комиссии по правам,
уполномоченные по правам человека, медиаторы и т.д.
Однако особую роль среди социальных институтов занимает
институт Уполномоченного по правам ребенка, поскольку именно дети
являются наиболее уязвимой категорией населения в части реализации
их прав и свобод.
В соответствии с задачами, возложенными на Уполномоченного
по правам ребенка в Республике Карелия региональным законом,
Уполномоченный обеспечивает основные гарантии государственной
защиты прав и законных интересов ребенка, восстановление
нарушенных прав и законных интересов ребенка.
В Российской Федерации должность Уполномоченного по правам
ребенка была введена 1 сентября 2009 года Указом Президента
Российской Федерации. В 2019 году отмечалось десятилетия института
детских правозащитников в России.
Деятельность Уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ
получила дальнейшее развитие и признание в связи с принятием 27
декабря 2018 года Федерального закона № 501-ФЗ «Об
Уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации»,
который закрепил основы положения уполномоченных по правам
ребенка, определил их задачи, компетенцию, требования к
претендентам на должность, организационные аспекты работы
уполномоченных и т.д.
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В существующей системе защиты прав детства, Уполномоченный
дополняет формы защиты прав и законных интересов детей,
не
подменяя при этом государственные органы, осуществляет
взаимодействие с органами законодательной и исполнительной власти,
правоохранительными органами, некоммерческими организациями,
органами местного самоуправления, средствами массовой информации
совместно решая возникающие проблемы.
В связи с принятием Федерального закона были внесены
изменения в республиканский закон «Об уполномоченном по правам
ребенка в Республике Карелия» в новой редакции от 5 июня 2019 года N
2376-ЗРК.
Главной задачей Уполномоченного по правам ребёнка является
оперативное включение в решение проблемы ребёнка, в случае, когда
иные варианты защиты прав не приводят к положительному результату,
либо требуется незамедлительное вмешательство по принятию
неотложных мер на восстановление нарушенных прав ребенка.
В соответствии ст. 11 Закона Республики Карелия N 1468-ЗРК «Об
Уполномоченном по правам ребенка в Республике Карелия» по
окончании календарного года Уполномоченный направляет Главе
Республики Карелия, Законодательному Собранию Республики Карелия
и Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по правам
ребенка доклад о результатах своей деятельности, содержащий в том
числе оценку соблюдения прав и законных интересов детей на
территории Республики Карелия, а также предложения о
совершенствовании их правового положения.
Доклад подготовлен на основе анализа устных и письменных
обращений граждан, мониторинга образовательных и социальных
учреждений республики, официальных статистических данных,
информации
органов
исполнительной
власти
и
местного
самоуправления, региональных управлений Федеральных органов,
сведений, полученных в ходе рабочих совещаний и непосредственной
деятельности Уполномоченного. В докладе отражено соблюдение
фундаментальных и других прав и свобод детей в Республике Карелия,
реализация интересов в основополагающих сферах их жизни, а также
приведены данные, описывающие изменения положения детей в
республике. Проблемные вопросы в области защиты прав детства
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требуют межведомственного взаимодействия, с принятием срочных мер
в целях наилучшего обеспечения прав и свобод ребёнка, что является
прямой задачей Уполномоченного по правам ребёнка.
Особое внимание следует уделить совместной работе
Уполномоченного с правоохранительными органами, органами
исполнительной власти, некоммерческими организациями и иными
общественными объединениями.
Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Карелия
выражает благодарность за сотрудничество в интересах детей Карелии
должностным
лицам,
органам
местного
самоуправления,
некоммерческим организациям и отдельным гражданам.
Отдельную признательность Уполномоченный выражает:
- следственному управлению Следственного комитета РФ по РК,
в лице его руководителя Евгения Николаевича Швеца и заместителя
руководителя контрольно-следственного отдела Геннадия Сергеевича
Веригина;
- управлению Федеральной службы судебных приставов по
Республике Карелия, в лице его руководителя – главного судебного
пристава Республики Карелия – Олега Валерьевича Гончарова;
- членам Экспертного совета при Уполномоченном по правам
ребёнка в Республике Карелия – Михаилу Михайловичу Демидову,
Елене Сергеевне Пальцевой, Наталье Сергеевне Ермишиной, Елене
Анатольевне Руденковой, Наталье Николаевне Мешковой;
- членам Детского совета при Уполномоченном по правам
ребёнка;
членам
Координационного
совета
по
содействию
реформированию социальных услуг детских интернатных учреждений в
Республике Карелия – Галине Фёдоровне Григорьевой, Ольге
Михайловне Звягиной, Елене Николаевне Самойликовой;
- РОО «Карельский союз защиты детей», в лице председателя
Олега Викторовича Юнилайнена;
- КРОО «Мотоклуб «Северный народ», в лице президента
Геннадия Львовича Мазова;
- благотворительному фонду «Доброе сердце», в лице директора
Екатерины Михайловны Никитиной;
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- благотворительному фонду им. Арины Тубис, в лице президента
Юлии Юрьевны Тубис;
- благотворительному фонду «Открытые возможности», в лице
председателя Натальи Олеговны Абрамовой;
- поисково-спасательному отряду «Доброспас», в лице командира
отряда Алексея Алексеевича Глушкова;
Текст доклада размещается
на сайте Уполномоченного, а
также подлежит официальному опубликованию.
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I.

Общие положения правового статуса уполномоченных по
правам ребенка в Российской Федерации

Основа правового статуса детского правозащитника заложена в
специальном законе и ряде подзаконных актов Российской Федерации.
Региональное законодательство в данной области детализирует
правовой статус детского омбудсмена. Анализ нормативных правовых
актов показал, что к настоящему времени закрепилась определенная
структура правового статуса Уполномоченного по правам ребенка,
которая состоит из следующих элементов:
- требования к лицу, претендующему на должность
Уполномоченного по правам ребенка;
- порядок назначения на должность;
- задачи и полномочия Уполномоченного;
- ответственность Уполномоченного;
- организационная составляющая деятельности Уполномоченного
(его место нахождения, источники финансирования, порядок
взаимодействия с государственными, муниципальными и иными
организациями, осуществляющими деятельность в сфере защиты прав
несовершеннолетних).
В настоящее время требования, предъявляемые к лицу,
претендующему на должность детского правозащитника закреплены, в
ст. 4 ФЗ № 501 «Об уполномоченных по правам ребенка в Российской
Федерации» и сводятся к следующему: это должен быть гражданин
Российской Федерации, достигший возраста 30 лет, имеющий чистую
репутацию, получивший любое высшее образование и обладающий
опытом защиты прав и законных интересов детей.
В отношении порядка назначения на должность Уполномоченного
имеется достаточная ясность. Так, ФЗ № 501 закреплено, что
Уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ назначается на
должность самим Президентом, в то время как субъекты могут (но не
обязаны) вводить на своих территориях данную должность и вправе
самостоятельно определять порядок назначения на неё.
Такой подход порождает различные способы назначения на
должность уполномоченных в регионах, в Республике Карелия
действует «парламентская модель» - когда детский омбудсмен
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назначается на должность по решению Законодательного собрания
Республики Карелия, в следствии чего, имеет большую степень
независимости и самостоятельности, в подтверждение этому можно
привести положения ст. 2 ЗРК «Об Уполномоченном по правам ребенка
в Республике Карелия», где четко указано, что Уполномоченный
независим и неподотчетен государственным органам республики.
Что касается принципов работы уполномоченных по правам
ребенка, то их содержание в настоящее время все еще не определено,
что является явным упущением. К сожалению, законодательство в этой
области не содержит закрепленных принципов работы детских
омбудсменов, хотя это очевидно необходимо и вытекает из смысла
института Уполномоченного по правам ребенка.
Являясь по своему содержанию правозащитным институтом,
деятельность уполномоченных по правам ребенка, безусловно, должна
подчиняться и таким их общим принципам как: «…беспристрастность,
гласность, законность, независимость, субсидиарность, справедливость,
доступность населению, структурность организации, перманентность,
конфиденциальность, профессионализм, научность, несменяемость,
гуманность и др.»
Безусловно, важнейшим принципом работы детского омбудсмена
является законность. Более того, законность — это не только принцип,
но и цель, состояние и правовой режим, определенное состояние в
обществе и государстве.
Этот принцип означает, что деятельность омбудсмена по делам
детей должна основываться на неукоснительном исполнении законов, а
значит, требует от него глубокого и полного знания своего и смежного
правового поля, что поднимает вопрос о направлении высшего
образования, которое необходимо претендентам на данную должность.
Представляется, что лица, имеющие высшее юридическое образование,
все же будут более уверенно ориентироваться в данной работе, нежели,
например выпускники технических вузов.
Другой стороной принципа законности является возможность
законодательной инициативы, которой у детских омбудсменов в силу
закона не имеется. Однако в федеральном законе закреплено, что в
целях решения проблем, с которыми сталкивается детский омбудсмен,
он может направлять субъектам законодательной инициативы
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мотивированные предложения о принятии законодательных актов, о
внесении изменений в законодательные акты, направленных на
обеспечение реализации и соблюдения законных прав и интересов детей
(абз. 5 п. 2 ст. 14 ФЗ № 501).
Принцип независимости, лежащий в основе функционирования
государственных правозащитных институтов также должным быть в
полной мере распространен на сферу деятельности Уполномоченного
по правам ребенка. Понятно, что только независимый защитник
способен обеспечить эффективную защиту прав несовершеннолетних.
Только
полная
реализация
этого
принципа
способствует
осуществлению
гарантий
защиты
прав
несовершеннолетних,
закрепленных в международной конвенции и декларации о защите прав
ребенка.
Другим неотъемлемым принципом работы детских омбудсменов
является плюрализм и открытость их для общественного мнения.
Крайне важно, чтобы данный правозащитный институт представляли
различные группы населения, которые привносят в него свой опыт и
обогащая его разносторонними точками зрения, способствуют более
эффективной защите прав ребенка.
В настоящее время этот принцип активно реализуется в
деятельности уполномоченного путем создания различных советов,
например в Республике Карелия действует «Детский совет»,
«Экспертный совет», «Координационный совет по содействию
реформированию социальных услуг детских интернатных учреждений».
Эти советы утверждены положениями, в которых определен их состав,
численность, порядок вхождения и выбытия из Совета, права и
полномочия его участников, цели и задачи, организационные вопросы
работы совета.
Еще одним важным принципом работы детских омбудсменов
является принцип взаимодействия с государственными органами и
организациями, защищающими права несовершеннолетних. Здесь
необходимо
отметить,
что
эффективная
защита
прав
несовершеннолетних
исключает
дублирование
функций
государственных органов, что четко закреплено в п. 3 ст. 2 ФЗ № 501,
где указано, что в своей деятельности Уполномоченный по правам
ребенка не отменяет полномочий государственных и муниципальных
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организаций, существующих деятельность в сфере защиты детей.
Однако при этом детский правозащитник дополняет уже имеющиеся
средства защиты детей и способствует их совершенствованию.
Аналогичная норма содержится и в региональных законе,
регламентирующем деятельность детского омбудсмена, п. 2 ст. 2 ЗРК
«Об Уполномоченном по правам ребенка в Республике Карелия»
закреплено, что его работа дополняет установленные на
законодательном уровне средства защиты детей, не отменяет и не
влечет пересмотр полномочий существующих в этой области органов и
должностных лиц.
Также неоднозначно и регулирование правового статуса детского
омбудсмена, поскольку в целом выявляется два подхода к данной сфере.
С одной стороны работа омбудсмена понимается как практическая
деятельность в рамках конкретной гражданской должности, что
позволяет очертить круг его прав и полномочий достаточно ясно, т.к.
имеются должностные инструкции, действуют нормы законов,
регулирующих гражданскую службу, распространяется действие
этических кодексов и т.д.
А с другой стороны, работа уполномоченных по правам ребенка
многими воспринимается как некий государственный орган с довольно
широкими и размытыми полномочиями, которые простираются в любые
сферы общественной жизни хоть как-то связанные с защитой прав
детей.
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II.

Анализ обращений граждан за 2019 год

В адрес Уполномоченного по правам ребенка в Республике
Карелия в 2019 году поступило 574 официальных обращения (из них
331 письменное и 243 устных).
В 2019 году поступило обращений на 22% (21,6%) больше, чем в
2018 году.
Тип обращений

Количество обращений

350

331

300
250

243

200
Письменные
150

Устные

100
50
0

К письменным обращениям относятся обращения, официально
направленные Уполномоченному через группу В Контакте или
интернет-сайт, либо представленные заявителями непосредственно в
приёмной по адресу г. Петрозаводск, ул. Ф. Энгельса, д.4, каб.34.
Под устными обращениями понимается консультации граждан в
приёмной и по телефону, статьи, размещенные в средствах массовой
информации и сообщения в социальных сетях о подозрении на
нарушение прав ребёнка.
В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ,
письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган
местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их
компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации
письменного
обращения.
Письменное
обращение
подлежит
обязательной регистрации в течение трех дней с момента поступления в
адрес Уполномоченного.
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Устные обращения регистрируются в том же порядке, но не
требуют письменного ответа. Факты, указанные в устных обращениях,
также тщательно проверяются.
В адрес Уполномоченного 2019 году поступали обращения как
законных представителей несовершеннолетних, родственников, так и
иных лиц – адвокатов, сотрудников образовательных и медицинских
организаций, социальных учреждений, граждан непосредственно
осведомленных о социально опасном положении детей.

В 2019 году Уполномоченным по правам ребенка в Республике
Карелия было получено 78% обращений от законных представителей,
действующих в интересах несовершеннолетних, 5% обращений было
получено от родственников.
В 67% письменных заявлений содержались сведения,
предполагающие нарушение законных интересов несовершеннолетних.
В оставшихся 33% заявлений содержались просьбы об оказании
содействия, удовлетворения частных интересов. По обращениям, в
которых не было выявлено нарушения прав несовершеннолетних, были
проведены консультации.
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Категории обращений

Нарушение законных и прав и
интересов
Оказание помощи

Оказание помощи заявителям

Невозможность
оказания помощи

Помощь оказана

В 79% случаев помощь заявителям была оказана, 21% заявлений
оказать помощь не представлялось возможным.
13

III. Тематика обращений граждан к Уполномоченному по
правам ребенка в Республике Карелия за 2019 г.

В 2019 году наибольшее количество обращений, поступивших в
адрес Уполномоченного по правам ребенка в Республике Карелия,
связано с нарушением прав ребенка на образование — 144 обращения.
В данную категорию входят вопросы, связанные с конфликтными
ситуациями в образовательных учреждениях, вопросы зачисления в
образовательные учреждения, а также вопросы организации обучения.
В сфере семейных правоотношений в 2019 году было получено
137 обращений. В большинстве случаев заявители обращались к
Уполномоченному по правам ребенка в Республике Карелия по
вопросам, связанным с организацией порядка общения с
несовершеннолетними, с лишением родительских прав или ограничении
в них, а также с сообщением сведений о детях, находящихся в тяжелой
жизненной ситуации.
Правовые вопросы (114 обращений): алиментные обязательства,
по судебным решениям, определение места жительства ребенка,
конфликты с соседями, вопросы гражданства, требующие оказания
консультативной юридической помощи.
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Жилищные вопросы (82 обращения): условия проживания,
вопросы, связанные с выселением из жилого помещения, выплатой
ипотеки, предоставлением жилья детям-сиротам, предоставлением
жилья многодетным семьям, а также с задолженностью по
коммунальным платежам.
Охрана здоровья и медицинская помощь (43 обращения):
обеспечение лекарствами детей, страдающих сахарным диабетом и
иными заболеваниями, оказание медицинской помощи, зачисление в
поликлинику, организация посещения несовершеннолетних в
учреждениях здравоохранения (больницах).
Иные вопросы (38 обращений): нападение собаки, дети
попрошайничают, оказание несовершеннолетнему психологической
помощи, организация второй смены в лагере и т.д.
Социальные вопросы (24 обращения): получение адресной
социальной помощи, пособия на ребенка, признание семьи в качестве
многодетной, помощь малообеспеченным семьям.
По
всем
вышеуказанным
категориям
обращений,
Уполномоченным направлялись запросы в органы исполнительной
власти и местного самоуправления, привлекались специалисты органов
опеки и попечительства, педагоги, психологи, депутаты.
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IV.

Социальная защита семей

Социальное обеспечение семей с детьми и детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей.
По данным Министерства социальной защиты Республики
Карелия
По состоянию на 31.12.2019 год общая численность детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, составляет 2035 детей:
292 ребенка находятся в организациях для детей-сирот;
242 ребенка находятся в государственных бюджетных
учреждениях социального обслуживания Республики Карелия – центрах
помощи детям, оставшимся без попечения родителей;
16 детей — в государственном казенном учреждении
здравоохранения Республики Карелия «Специализированный дом
ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной
системы с нарушением психики»;
34 ребенка — государственном бюджетном стационарном
учреждении социального обслуживания Республики Карелия
«Ладвинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»;
1743 ребенка находятся на семейных формах устройства.
По состоянию на 31.12.2019 г. в Республике Карелия в сводном
списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат
обеспечению жилыми помещениями, состоят 1070 человек. Право на
обеспечение жилыми помещениями имеет 681 человек, в том числе по
решению суда – 81.
По итогам 2019 года исключены из списка в связи с
предоставлением им жилых помещений 162 человека из категории
детей-сирот, из них:
140 человек – обеспечены жилыми помещениями по договорам
найма специализированных жилых помещений, приобретенным в 2019
году;
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5 человек – обеспечены жилыми помещениями по договорам
найма специализированных жилых помещений, приобретенными в
2013-2018 годах;
17 человек – обеспечены жилыми помещениями по договорам
социального найма за счет муниципального жилищного фонда
(исполнение мероприятия по расселению аварийного жилищного фонда
в рамках реализации государственной программы Республики Карелия
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищнокоммунальными услугами»).
В 2019 году социальная помощь была оказана 116 многодетным
малообеспеченным семьям.
Сумма средств бюджета Республики Карелия, направленная на
оказание социальной помощи, составила 7 625,4 тыс. рублей, в том
числе из всего числа семей, получивших социальную помощь, согласно
условиям социального контракта средства направлены:
105 семьям (7 086,5 тыс. рублей) – на развитие личного
подсобного или крестьянского (фермерского) хозяйства;
5 семьям (322,2 тыс. рублей) – на организацию
индивидуальной предпринимательской деятельности;
5 семьям (205,9 тыс. рублей) – на профессиональное
обучение и (или) переобучение;
1 семье (10,8 тыс. рублей) – на содержание детей в
дошкольной образовательной организации.
По результатам рассмотрения представленных документов
принято решение об оказании социальной помощи 17 семьям из г.
Петрозаводска,
г.
Кондопога,
Беломорского,
Кемского,
Медвежьегорского, Муезерского, Олонецкого, Пудожского, Сегежского
и Суоярвского районов, в том числе:
15 семьям для решения жилищных вопросов (приобретение
благоустроенной квартиры);
1 семье с ребенком-инвалидом на приобретение
необходимого средства технической реабилитации;
1 семье на проведение ремонтных работ в жилом
помещении.
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Общая сумма предоставленной помощи на указанные цели за счет
средств бюджета Республики Карелия составила 18 520,0 тыс. рублей.
Средний размер помощи составил 1089, 4 тыс. рублей.
B 2019 году расширены направления использования средств,
предоставляемых в рамках социального контракта: в целях повышения
уровня занятости инвалидов в оказания гражданам государственной
социальной помощи «Адресная социальная помощь» и порядок ее
исполнения включено мероприятие по оказанию социальной помощи на
основании социального контракта на приобретение:
индивидуальных средств или приспособлений, необходимых
для облегчения выполнения трудовой функции в зависимости от
степени выраженности стойких нарушений функций организма
человека;
технических средств, необходимых для переоборудования
легкового автомобиля в целях осуществления проезда к месту работы.
B целях снижения семейного неблагополучия в мероприятие по
оказанию помощи на основании социального контракта в 2020 году в
программу оказания гражданам государственной социальной помощи и
порядок ее исполнения включено новое направление оказания адресной
помощи на осуществление мероприятий, связанных c лечением
алкогольной зависимости, в размере их стоимости, но не более 6000
рублей.
Реализация указанных мероприятий по оказанию государственной
социальной помощи на основании социального контракта в Республике
Карелия продолжена и в 2020 году.
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V.

Право ребенка на образование

Граждане Российской Федерации имеют право на получение
бесплатного общего образования, а также на полноценное развитие
своих способностей, Наилучшее обеспечение интересов ребенка, его
всестороннее развитие, содействие получению как основного общего,
среднего и дополнительного образования является важной задачей всех
органов
власти,
местного
самоуправления,
руководителей
образовательных организаций.
В 2018 году в Карелии проходила масштабная оптимизация
образовательной системы, которая частично продолжилась в 2019 году
в форме реорганизации и ликвидации.

В 2019 году оптимизация образовательных организаций была
проведена в 9 районах Республики Карелия: в Олонецком и
Пряжинском национальных муниципальных районах, в Кемском,
Кондопожском, Муезерском, Питкярантском, Пудожском, Сегежском и
Сортавальском муниципальных районах.
За 2019 год в районах Республики Карелия было реорганизовано
19 образовательных учреждений, в том числе был начат процесс
реорганизации двух образовательных учреждений. В большинстве
образовательных учреждений были проведены реорганизационные
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мероприятия в форме присоединения. В 2019 году в районах
Республики Карелия было ликвидировано четыре образовательных
учреждения. В 2020 году запланировано переоснащение помещений
двух образовательных организаций в районах Республики Карелия.
В 2019 году в республике функционируют 44 малокомплектных
школы, в которых обучаются 1700 детей. Уполномоченный
неоднократно принимал участие в рабочих совещаниях, семинарах и
выступал с поддержкой малокомплектных школ, определением их
самобытного пути развития.
В адрес Уполномоченного по правам ребенка поступали
многочисленные обращения родителей детей с ограниченными
возможностями здоровья, по вопросу строительства в республике
школы-интерната. У родителей и органов власти были разногласия по
месту
предполагаемого
строительства.
По
инициативе
Уполномоченного прошли выездные совещания, на которых
обсуждались планы по строительству коррекционной школы, были
направлены запросы руководителям органов исполнительной власти и
местного самоуправления с просьбами пояснить какой именно объект
предполагается возвести и на какой площади. В результате
проведенного в социальных сетях анкетирования, в котором приняли
участие 356 человек, 277 из которых не поддержали строительство
нового учебного заведения в микрорайоне Соломенное. В связи с
результатами опроса, строительство коррекционной школы было
отложено.
На сегодняшний день осуществляется работа по определению
земельного участка для строительства специальной (коррекционной)
общеобразовательной школы-интерната. Запланированная численность
обучающихся 300 человек, окончание строительства в 2021 году.
Дошкольное образование
К сожалению, исходя из обращений граждан в адрес
Уполномоченного в городе Петрозаводске сохраняется напряженность в
части комплектования групп в детских садах для детей возраста от 1,5
до 3 лет. На сегодняшний день задачу обеспечения мест в ясельных
группах помогло бы решить социальное предпринимательство,
набирающее обороты в связи с закреплением данного понятия на
законодательном уровне. Для Карелии на ближайшие три года уже
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подтверждено финансирование в размере 4,1 млрд. рублей сумма ещё
увеличится за счет участия в отборах Министерства просвещения
России, часть этих средств будут направлены на строительство
дошкольных организаций в Прионежском, Питкярантском, Олонецком,
Сортавальском районах. Сегодня очередь для детей до 3 лет есть в
Петрозаводске, Прионежском и Сортавальском районах. К 2021 году в
Петрозаводске появится порядка 1930 мест для дошкольников.
Проблема организации образовательного процесса характерна для
Петрозаводского городского округа еще и в части оказания
медицинских услуг в дошкольных образовательных организациях,
таких как вакцинирование от полиомиелита. В связи с этим возникают
конфликты внутри образовательной организации по необходимости
разобщения детей, чьи родители отказались от вакцинации с только что
прививаемыми.
Поскольку
в
действующем
законодательстве
отсутствуют нормы, закрепляющие порядок разобщения, по мнению.
Уполномоченного, ответственность за создание локальных актов
должна на себя взять Администрация Петрозаводского городского
округа, закрепив регламент разобщения детей.
Начальное общее, основное общее
В целом по республики организация записи в первые классы
происходит успешно, все желающие зачисляются в школы в
соответствии с близостью к проживанию ребенка или по желанию
законного представителя.
Однако, в Петрозаводском городском округе сохраняется
проблема записи в первые классы, возникают конфликтные ситуации,
стихийные очереди, дополнительные списки, желающих поступить в
конкретную образовательную организацию. Родители жалуются на
невозможность возить и забирать школьника во время рабочего дня,
территориальную отдаленность, невозможность записать ребёнка в
ближайшую школу.
Данную проблему позволило бы решить закрепление конкретных
школ за определенными микрорайонами. Такое территориальное
деление позволяет детям получать начальное образование в
непосредственной близости от места проживания, не подвергаясь
дополнительным угрозам по пути в отдаленную школу, также такая
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система позволила бы избежать чрезмерной загруженности
определенных школ с более высоким общественным рейтингом.
Однако, Администрация Петрозаводского городского округа
категорически отказывается от такой перспективы, предлагая решать
вопрос исключительно строительством новых школ, что является
весьма долгосрочным процессом.
Часть обращений поступает по поводу конфликтных ситуаций,
возникающих в ходе образовательного процесса, как между
обучающимися, так и между родителями и администрацией школы.
Способствовать разрешению каждой конкретной ситуации может как
системный, так и индивидуальный подход, в который обязательно
должна входить психологическая диагностика несовершеннолетних,
информирование их о правах и обязанностях. Также необходима
выработка
комплексных
мер,
противостоящих
буллингу,
кибербуллингу, формированию агрессивного поведения обучающихся.
Обращений по поводу ненадлежащего оказания образовательных
услуг в адрес Уполномоченного не поступало, по информации
представленной министерством образования
выпускники школ
республики в целом успешно прошли государственную итоговую
аттестацию по образовательным программам основного общего
образования (далее - ГИА-9) в 2019 году проводилась в формах
государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) и основного
государственного
экзамена
с
использованием
контрольных
измерительных материалов (далее - ОГЭ).
В 2019 году 6588 выпускников завершали освоение
образовательных программ основного общего образования. 30
обучающимся, не прошедшим ГИА в предыдущие годы (зачислены в
образовательные организации на время прохождения итоговой
аттестации), было предоставлено право пройти ГИА-9 по
соответствующим учебным предметам).
К итоговой аттестации были допущены 6540 выпускников, что
составляет 97,9 процентов от общего количества обучающихся на конец
учебного года (в 2018 году - 98,8 процентов).
К ГИА-9 не были допущены 64 (0,97 процентов от количества
обучающихся
образовательных
организаций)
выпускника
общеобразовательных организаций (2018 год - 83 (1,3 процента).
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Доля выпускников, получивших положительные отметки по
математике, составляет в 2018/2019 учебном году - 98,7 процента
(2017/2018 учебном году 99,3 процента).
Доля выпускников, получивших положительные отметки по
русскому языку, составляет в 2018/2019 учебном году 99,8 процентов (в
2016/2017 учебном году -99,7 процентов).
Отметку «5» по двум обязательным предметам (русскому языку и
математике) в 2018/2019 году получили 385 (5,9 процентов) участников
ГИА (в 2018/2019 году - 481 (7,6 процентов) участник).
Отметку «5» по четырём предметам в 2018/2019 году получил 171
(2,6 процентов) участник ГИА-9 (2018 год - 198 (3,13 процентов)).
98 (1,5 процента) от количества участников ГИА) человек не сдали
ГИА-9 в 2019 году (2018 год - 59 (0,9 процентов).
В 2019 году в Республике Карелия в ЕГЭ приняли участие 3846
человека, из них 3484 выпускников текущего года, остальные выпускники прошлых лет (285 чел.) и обучающиеся организаций
среднего профессионального образования (75 чел.).
Доля обучающихся, успешно сдавших оба обязательных предмета
(русский язык, математика), в 2019 году составляет 99,1 процентов (в
2018 году - 99,0 процента).
Доля выпускников, преодолевших в 2019 году минимальный
порог по русскому язык, составила 99,9 процентов (в 2018 году 99,9
процентов). Доля выпускников, преодолевших в 2019 году
минимальный порог по математике, составила 99,4 процентов (в 2018
году 99,0 процентов).
В целом по республике в 2019 году произошло существенное
увеличение доли обучающихся, получивших высокие баллы на ЕГЭ по
профильной математике, в текущем году она достигла 6% (в 2017 году 1,8%, 2018 году - 1,6%, 2019 году - 6,0%).
В 2019 году в Карелии 8 выпускников написали экзаменационную
работу по русскому языку на максимальные 100 баллов, что на 5 работ
меньше, чем в прошлом году. Таким образом, доля 100-бальных работ
по Республике Карелия по русскому языку снизилась в 2 раза (0,2%) по
сравнению с 2017 и 2018 годами (0,4%).
В 2019 году в республике имеется две 100-бальные работы по
профильной математике, в прошлом году таких работ не было. Доля
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100-бальных работ по Республике Карелия по профильной математике в
текущем году составила 0,1%.
В Республике Карелия в 2019 году было 22 работы (в 2018 - 20),
оцененных 100 баллами, что на две больше, чем в прошлом году.
Увеличилось количество стобалльников по предметам по выбору в 1,5
раза (в 2019 году 100 баллов по предметам по выбору получили 12
человек, в 2018 году - 8). В текущем году значительно возросло
количество 100-бальных работ по информатике и ИКТ (в 2019 году - 6,
в 2018 году - 1).
Три участника получили 100 баллов по двум предметам:
выпускник муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения Петрозаводского городского округа «Ломоносовская
гимназия» - русский язык и биология; выпускник муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения Петрозаводского
городского округа «Университетский лицей» - русский язык и
математика (профильный уровень); выпускница Муниципального
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы № 3 г. Кондопоги Республики Карелия - русский язык и
литература.
Результаты государственной аттестации говорят о достаточно
высоком уровне подготовки выпускников школ республики.
Сегодня в школах республики почти 3000 детей находится на
подвозе, который обеспечивают более 100 автобусов. Подвоз
обучающихся, особенно в старших классах, способствует улучшению
качества образования и его доступность. Прорабатывается вопрос о
приобретении четырёх новых автобусов, подана заявка на 31 автобус
стоимостью около 70 млн.рублей в Министерство просвещения РФ.
Дополнительное образование
С 1 сентября 2019 года в Карелии вводится система
персонифицированного финансирования дополнительного образования
в 9 муниципальных образованиях: Беломорском, Лоухском, Олонецком,
Питкярантском, Пряжинском, Пудожском, Сегежском, Сортавальском и
Суоярвском. Персонифицированное финансирование – это новая схема
финансирования дополнительного образования. Система призвана
предоставить детям возможность, используя бюджетные средства,
обучаться бесплатно в любой организации, в том числе и частной.
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Каждый ребенок получит именной сертификат дополнительного
образования – это номер, который присваивается один раз и действует
до совершеннолетия ребенка. Объем обеспечения сертификата
дополнительного образования определяется в рублях и устанавливается
органами местного управления.
Навигатор дополнительного образования детей Республики
Карелия (далее – Навигатор) это информационный сайт (портал). В нем
представлена единая база детских объединений (кружков, секций,
студий, программ) различной направленности для детей от 5 до 18 лет.
Навигатор обеспечивает доступ к современным общеобразовательным
программам дополнительного образования и позволяет родителям
(законным представителям) и обучающимся получить исчерпывающую
информацию о дополнительном образовании в Республике Карелия.
Сертификат предоставляется на период календарного года и может
быть использован для обучения как по одной, так и по нескольким
образовательным программам, как в одном, так и в нескольких
образовательных учреждениях. Любой ребенок сможет посещать
столько программ, сколько можно будет оплатить в рамках
сертификата.
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VI. Имущественные права
Под имущественными правами семей с детьми понимаются право
собственности на жилые помещения, транспорт, земельные участки.
Кроме них у детей имеются права на пользование жилым помещением,
получение содержания от своих родителей и других членов семьи, в том
числе в виде алиментов, и право на доходы, полученные им (заработок,
стипендия, дивиденды по принадлежащим ему ценным бумагам,
проценты по вкладу).
Трудности возникают в выделении бесплатных земельных
участков для индивидуального жилищного строительства многодетным
семьям. Данная проблема поднималась неоднократно как на уровне
Уполномоченного, так и депутатского корпуса ЗС РК.
По информации на начало 2020 года, в очереди на получение
бесплатных участков для ИЖС стоит 3676 многодетных семей, из
которых 2375 семей из Петрозаводска.
Всего в 2019 году в Карелии многодетным семьям было
предоставлено 248 земельных участков, что на 47 участков меньше, чем
в прошлом году
В 2019 году больше всего участков под ИЖС было выделено в
Прионежском районе, там 60 семей получили земельные участки. В
Олонецком и Сортавальском районе выделено по 34 участка, в
Костомукшском городском округе 25 земельных участков.
Петрозаводск выделил 18 земельных участков многодетным
семьям. Ни одного участка не выделено в Беломорском и Муезерском
районе.
По информации министерства имущественных и земельных
отношений РК в 2019 году в д. Ялгуба Прионежского района
сформировано 358 участков под ИЖС, которые будут переданы
многодетным семьям.
Ситуацию в городе Петрозаводске удастся изменить коренным
образом после утверждения измененного генплана городского округа.
Также в 2019 году была актуальна проблемы реализации права
ребенка на получение содержания от родителей, в частности, алиментов
в принудительном порядке. По данным управления Федеральной
службы судебных приставов по Республике Карелия принято 1083
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исполнительных производств о взыскании алиментов приставамиисполнителями должники направлены в подразделения службы
занятости: из указанного количества в рамках 754 исполнительных
производств должники обратились (встали на учет) в подразделения
службы занятости.
132 обращения поступило на имя руководства Управление по
вопросам исполнения исполнительных документов о взыскании
алиментов.
Основанием для обращения граждан по вопросам взыскания
алиментов явилось неисполнение должниками исполнительных
документов, содержащих требования о взыскании периодических
платежей, вследствие отсутствия у последних трудовых либо
гражданско-правовых отношений, а также денежных средств и иного
имущества, достаточных для погашения образовавшейся задолженности
по алиментным обязательствам.
В большинстве указанных обращений граждан интересовали
вопросы правомерности применения судебными приставамиисполнителями мер принудительного исполнения, направленных на
взыскание задолженности с заявителей.
В 2019 году достигнуто сокращение обращений по вопросам
взыскания алиментов на 21,9%, а также на 33,3%, поступивших из
Администрации Президента Российской Федерации с 15, поступивших
за 2018 год, до 10 – за 2019 год.
В 2019 году 139 обращений рассмотрено по существу, из которых
4 обращения по вопросам взыскания алиментов признаны
обоснованными.
Основными причинами признания обращений обоснованными
явилось бездействие и невыполнение всех предусмотренных
законодательством мер судебными приставами-исполнителями.
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VII. Взаимодействие с прокуратурой по защите прав детей
В 2019 году в порядке гражданского судопроизводства органами
прокуратуры в защиту прав и законных интересов несовершеннолетних
было предъявлено в суды 25 исковых заявлений.
Все иски рассмотрены и удовлетворены.
Прокурорами предъявлялись иски:
иски и возмещении вреда здоровью (19);
о лишении и ограничении в родительских правах (3);
об обязании оформить право собственности на жилье,
приобретенное с использованием средств материнского капитала (2);
о взыскании неустойки по алиментам (1).
В порядке уголовного судопроизводства прокурорами было
предъявлено 3 иска о возмещении вреда здоровью, причиненному
несовершеннолетним при совершении в отношении их преступлений.
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VIII. Организация медицинской помощи детям
Количество
детей,
нуждающихся
в
оказании
высокотехнологичной медицинской помощи (далее — ВМП) по
состоянию на 31.12.2019.
За период c 01.01.2019 по 31.12.2019 пролечено в рамках перечня
видов ВМП, оказываемых за счет средств федерального бюджета, —
359 детей, в том числе за пределами республики — 340 детей, в
условиях ГБУЗ «детская республиканская больница» — 19 человек.
Пролечено в рамках Перечня видов ВМП, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет средств обязательного
медицинского страхования, — 123 ребёнка.
По состоянию на 01.01.2020 в «листе ожидания» на оказание ВМП
за счет средств федерального бюджета состояли 160 детей, на ВМП за
счет средств обязательного медицинского страхования — 4 человека.
Лекарственное обеспечение граждан при оказании медицинской
помощи в амбулаторно-поликлинических условиях осуществляется в
целях исполнения Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ
«О государственной социальной помощи», Закона Республики Карелия
от 30 ноября 2011 года № 1558-ЗРК «Об обеспечении лекарственными
препаратами, средствами введения инсулина и средствами
самоконтроля граждан, больных сахарным диабетом», постановления
Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года № 890 «О
государственной поддержке развития медицинской промышленности и
улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения», в
том числе в рамках реализации мероприятий Территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Республике Карелия на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов, утверждённой постановлением
Правительства Республики Карелия от 28 февраля 2019 года № 95-П.
1)
За счёт средств федерального бюджета (субвенций и иных
межбюджетных
трансфертов)
осуществляется
лекарственное
обеспечение в амбулаторных условиях отдельных категорий граждан,
имеющих право на получение государственной социальной помощи в
виде набора социальных услуг, в соответствии со стандартами
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медицинской помощи необходимыми лекарственными препаратами для
медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты,
медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также
специализированными продуктами лечебного питания для детейинвалидов, в соответствии со статьёй 6.2 Федерального закона от 17
июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»
(далее - программа ОНЛП).
B 2019 году 680 детей c инвалидностью, имеющих право на
государственную социальную помощь в виде набора социальных услуг,
обеспечены лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и
специализированными продуктами лечебного питания на общую сумму
28 069,20 тыс. руб. по 7728 рецептам. B среднем одному ребёнку
ежемесячно по программе ОНЛП отпущено лекарственных препаратов,
медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного
питания на сумму 3439,85 рублей (по итогам 2018 года - 2723,67
рублей).
2)
За счёт средств бюджета Республики Карелия реализуются
следующие ведомственные целевые программы (далее - ВЦП):
a) ВЦП «Предупреждение инвалидизации населения Республики
Карелия»;
б) ВЦП «Предупреждение и борьба c социально значимыми
заболеваниями в Республике Карелия»;
в)
ВЦП
«Обеспечение
качественными
безопасными
лекарственными препаратами детей первых трех лет жизни и детей из
многодетных семей в возрасте до б лет».
B рамках названных ВЦП осуществляется лекарственное
обеспечение лиц, страдающих жизнеугpожающими и хроническими
прогрессирующими
редкими
(орфанными)
заболеваниями,
приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их
инвалидности, социально значимыми заболеваниями, ревматоидным
артритом, сахарным диабетом, несахарным диабетом, эпилепсией,
заболеваниями органов дыхания, воспалительными заболеваниями
кишечника, a также детей первых трех лет жизни и детей из
многодетных семей в возрасте до 6 лет.
B 2019 году в рамках реализации мероприятий ВЦП
«Предупреждение инвaлидизации населения Республики Карелия» и
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«Предупреждение и борьба c социально значимыми заболеваниями в
Республике Карелия» 984 ребёнка обеспечены лекарственными
препаратами, медицинскими изделиями и специализированными
продуктами лечебного питания на общую сумму 19 911,79 тыс. руб. по
3953 рецептам. B среднем одному ребёнку ежемесячно отпущено
лекарственных
препаратов,
медицинских
изделий
и
специализированных продуктов лечебного питания на сумму 1 686,30
рублей (по итогам 2018 года — 1331,40 рублей). Наиболее
дорогостоящее лечение необходимо детям, больным орфанными
заболеваниями. B 2019 году 18 детей, больных орфанными
заболеваниями,
обеспечены
лекарственными
препаратами
и
специализированными продуктами лечебного питания на общую сумму
11 672,65 тыс. рублей, что в среднем ежемесячно составляет 54 040,00
рублей (по итогам 2018 года - 34 929,12 рублей).
По
ВЦП
«Обеспечение
качественными
безопасными
лекарственными препаратами детей первых трех лет жизни и детей из
многодетных семей в возрасте до 6 лет» в 2019 году детям отпущено
лекарственных препаратов по 35813 рецептам на общую сумму 19
440,04 тыс. руб.
Кроме того, в Республике Карелия организовано лекарственное
обеспечение детей в рамках реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 «O порядке организации
обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом,
гипофизарным
нанизмом,
болезнью
Гоше,
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитикоуремическим синдромом, юношеским артритом c системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, a также o признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации» (программа 12
ВЗН).
По программе 12 ВЗН 34 ребёнка обеспечены лекарственными
препаратами на общую сумму 37 679,61 тыс. рублей, что в среднем
ежемесячно составляет 92 351,99 рублей (по итогам 2018 года — 59
486,96 рублей).
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B 2020 году лекарственное обеспечение детей продолжено в
плановом порядке.
3)
Детей, нуждающихся в импортозамещении лекарственных
препаратов, в республике в 2019 году не было.
4)
По индивидуальным показаниям в соответствии c
решениями
врачебных
комиссий
медицинских
организаций
лекарственными препаратами по конкретным торговым наименованиям
обеспечивались 32 ребёнка, в том числе: в рамках программы ОНЛП —
6 детей, в рамках ВЦП — 26 детей.
В Российской Федерации вопросы осуществления закупок
товаров, работ и услуг, в том числе лекарственных препаратов, для
государственных и муниципальных нужд регулируются Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44- ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе).
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 33 Закона о
контрактной системе при закупке лекарственных средств документация
о закупке должна содержать указание на международные
непатентованные наименования лекарственных средств или при
отсутствии таких наименований химические, группировочные
наименования.
Исходя из понятий, приведенных в статье 4 Федерального закона
от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных
средств»,
международное
непатентованное
наименование
лекарственного средства - наименование фармацевтической субстанции
(в виде действующих веществ, обладающих фармакологической
активностью),
рекомендованное
Всемирной
организацией
здравоохранения; торговое наименование лекарственного средства
наименование
лекарственного
средства,
присвоенное
его
разработчиком.
Заявки на закупку лекарственных препаратов по способу
проведения электронного аукциона размещаются на электронной
площадке. Участник, признанный победителем аукциона, может
предложить к поставке любое или разные торговые наименования
лекарственного препарата (как оригинальный, так и воспроизведенный
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(генерический)
с
одним
международным
непатентованным
наименованием.
В соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе
Правительством Российской Федерации принято Постановление от
30.11.2015 № 1289 «Об ограничениях и условиях допуска
происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов,
включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов, для целей осуществления закупок для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Пунктом 1 названного постановления установлено, что для целей
осуществления закупок лекарственного препарата, включенного в
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов, для обеспечения государственных и муниципальных нужд
(с одним международным непатентованным наименованием или при
отсутствии такого наименования - с химическим или группировочным
наименованием), являющегося предметом одного контракта (одного
лота), заказчик отклоняет все заявки (окончательные предложения),
содержащие предложения о поставке лекарственных препаратов,
происходящих из иностранных государств (за исключением государств
- членов Евразийского экономического союза), в том числе о поставке 2
и более лекарственных препаратов, страной происхождения хотя бы
одного из которых не является государство - член Евразийского
экономического союза, при условии, что на участие в определении
поставщика подано не менее 2 заявок (окончательных предложений),
которые удовлетворяют требованиям извещения об осуществлении
закупки и (или) документации о закупке и которые одновременно:
содержат предложения о поставке лекарственных препаратов,
страной происхождения которых являются государства - члены
Евразийского экономического союза;
не содержат предложений о поставке лекарственных препаратов
одного и того же производителя либо производителей, входящих в одну
группу лиц, соответствующую признакам, предусмотренным статьей 9
Федерального закона «О защите конкуренции», при сопоставлении этих
заявок (окончательных предложений).
В соответствии с пунктом 6 приказа Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 14 января 2019 года №4н
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«Об утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, форм
рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка
оформления указанных бланков, их учета и хранения» назначение
лекарственных препаратов осуществляется медицинским работником по
международному непатентованному наименованию, а при его
отсутствии — группировочному или химическому наименованию. В
случае отсутствия международного непатентованного наименования и
группировочного или химического наименования лекарственного
препарата, лекарственный препарат назначается медицинским
работником по торговому наименованию.
При
наличии
медицинских
показаний
(индивидуальная
непереносимость, по жизненным показаниям) по решению врачебной
комиссии медицинской организации осуществляется назначение и
оформление назначения лекарственных препаратов по торговым
наименованиям.
Решение
врачебной
комиссии
медицинской
организации фиксируется в медицинской документации пациента и в
журнале врачебной комиссии.
За 2019 год Территориальным органом Росздравнадзора по
Республике Карелия (ТО Росздравнадзора) было получено 34
обращения в интересах несовершеннолетних, из них:
18 обращений по вопросам льготного обеспечения
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями;
6 обращений по вопросам организации медицинской
помощи;
1 обращение по вопросу жестокого обращения с детьми;
2 обращения по вопросам порядка проведения медицинских
осмотров, медицинских освидетельствований, медицинских экспертиз;
7 обращений по иным вопросам.
По 8 обращениям по вопросу льготного обеспечения
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями проведено 4
внеплановые проверки в отношении Министерства здравоохранения
Республики Карелия и 1 внеплановая проверка в отношении
медицинской организации.
По итогам проведения проверок ТО Росздравнадзора выявлены
нарушения во всех случаях (2 – по обеспечению не в полном объеме
иглами к инсулиновым шприц-ручкам, 3 – по необеспечению
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лекарственными препаратами). Выданы предписания об устранении
выявленных нарушений.
По итогам рассмотрения 2 обращений медицинским организациям
выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований.
По 3 обращениям оказана помощь в период рассмотрения
обращений.
По 5 обращениям заявителям даны разъяснения.
Обращения
граждан,
касающиеся
порядка
проведения
медицинских
осмотров,
медицинских
освидетельствований,
медицинских экспертиз также были рассмотрены ТО Росздравнадзора,
даны разъяснения.
На сегодняшний день выработаны алгоритмы взаимодействия с
Министерством
здравоохранения
Российской
Федерации,
Уполномоченном при Президенте РФ по направления детей Карелии в
федеральные клиники.
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IX. Безопасность детства
В 2019 году Управлением Роспотребнадзора по Республике
Карелия проведены проверки в отношении 302 объектов, в которых
оказываются образовательные и социальные услуги, а также услуги по
уходу и присмотру за детьми, проведено 438 обследований и 15
административных расследований.
По результатам контрольно-надзорных мероприятий нарушения
санитарного законодательства установлено в ходе 304 мероприятий
(67,1%), выявлено 1789 нарушений (т.е. 5,9 нарушения на 1
мероприятие).
Нарушения воспитательного и образовательного процесса:
несоответствие учебных расписаний и режимов дня
установленным требованиям (несоблюдение продолжительности
дневного сна, составление расписания уроков без учета недельной
умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности
учебных предметов, повышение максимального общего объема
недельной учебной нагрузки, менее 3 занятий физкультурой в неделю);
несоответствие параметров микроклимата, искусственной
освещенности гигиеническим требованиям;
использование мебели без учета росто-возрастных
особенностей детей;
несвоевременное проведение косметических ремонтов
помещений;
несоответствие
проб
питьевой
воды
требованиям
законодательства.
По результатам лабораторных исследований питьевой воды,
отобранной в детских образовательных и социальных организациях,
удельный вес проб, не соответствующих установленным требованиям
по cанитарно-химическим показателям составил 49% (в 2018 году —
58,8%), по микробиологическим показателям - 10,7% (в 2018 году —
10,1%).
Удельный вес замеров мебели, не соответствующей ростовозраcтным особенностям детей, составил 8,9% в дошкольных
образовательных организациях (в 2018 году — 11,1%), 21,3% - в
общеобразовательных организациях (в 2018 году —20,8%).
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Доля замеров искусственной освещенности, не соответствующих
требованиям законодательства, составила 27,6% в дошкольных
образовательных организациях (в 2018 году — 24%), 16,5% - в
общеобразовательных организациях (в 2018 году —31,5%), в
социальных организациях- 5,1% (в 2018 году — 17,6%).
Несоответствие замеров параметров микроклимата установленным
требованиям выявлено в 6,4% в дошкольных образовательных
организациях (в 2018 гаду — 13,4%), в 13,1% - в общеобразовательных
(в 2018 году — 9,6%) и 56,4% - в социальных организациях (в 2018 году
— 0%).
B 2019 году выявлено 28 общеобразовательных организаций (24 из
которых находятся на территории г.Петрозаводска, по 1 — в г.
Костомукше и Суоярвском районе, 2 — в Прионежском районе) и 9
дошкольных образовательных организаций (7 из которых находятся на
территории г. Петрозаводска, 2 — в г. Костомукша), работающих в
переуплотненном режиме (т.е. площади помещений кабинетов,
групповых не соответствует находящемуся в них количеству детей).
Как и в предыдущие годы, наибольший удельный вес нарушений
выявляется в организации питании детей. Среди них можно выделить
несоблюдение требований к: примерному меню; поточности
технологического процесса; ведению журналов; режимам мытья
посуды; посуде, инвентарю, таре в части отсутствия маркировки,
наличия сколов и повреждений, использования алюминиевой посуды и
т.п.; рациону питания в части невключения или недостаточного
включения определенных продуктов или блюд.
B ходе проводимых контрольно-надзорных мероприятий
отбирались, пробы готовых блюд, смывы.
Удельный вес проб готовых блюд, не соответствующих
требованиям законодательства по микробиологическим показателям,
составил 1,8% в дошкольных образовательных организациях (в 2018
году – 0%), 4,3% - в общеобразовательных организациях (в 2018 году –
5,3%).
Доля проб готовых блюд, не соответствующих требованиям по
калорийности и полноте вложения составила 9,5% в дошкольных
образовательных организациях (в 2018 году - 15%), 25,3% в
общеобразовательных организациях (в 2018 году ¬16,2%) и 14,3% (или
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2 пробы из 14) в социальных организациях (в 2018 году — 8,3% или 1
проба из 12).
По итогам проверок:
выдано 277 предписаний об устранении нарушений
обязательных требований законодательства;
составлено
367
протоколов
об
административных
правонарушениях;
наложено штрафов на общую сумму 2073 тыс. рублей.
В 2019 году органами государственного пожарного надзора
Главного управления МЧС по Республике Карелия проведено:
485 проверок объектов образования;
38 проверок объектов здравоохранения;
45 проверок объектов социальной сферы;
18 проверок торгово-развлекательных объектов;
350 проверок иных объектов с массовым пребыванием
людей.
В ходе проверок объектов защиты выявлено 3986 нарушений
требований пожарной безопасности, выдано 597 предписаний об их
устранении. Виновные юридические и должностные лица привлечены к
ответственности
Мониторинг качества питания в школах осуществлялся при
участии Совета отцов. Уполномоченный и его аппарат, в ходе
посещений образовательных организаций, а также по запросам граждан
организовывали проведение, как плановых, так и внеплановых проверок
качества питания в образовательных организациях. Все выявленные
нарушения были направлены в адрес территориального органа
Роспотребнадзора по РК, также руководителям предприятий,
обеспечивающих питание в школах, были направлены замечания,
обнаруженные в ходе проверок.
В 2019 году органами государственного пожарного надзора
Главного управления МЧС по Республике Карелия проведено:
485 проверок объектов образования;
38 проверок объектов здравоохранения;
45 проверок объектов социальной сферы;
18 проверок торгово-развлекательных объектов;
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350 проверок иных объектов с массовым пребыванием
людей.
В ходе проверок объектов защиты выявлено 3986 нарушений
требований пожарной безопасности, выдано 597 предписаний об их
устранении. Виновные юридические и должностные лица привлечены к
ответственности.
При участии Детского совета при Уполномоченном по правам
ребенка и Общероссийского народного фронта осуществлялся обход
дворовых игровых комплексов, а также досугово-развлекательные
комнаты в торговых центрах.
В отдельных случаях, собственники развлекательных центров не
охотно шли на контакт, отказывались предоставлять доступ для
проведения проверки.
Необязательность
принятия
к
сведению
заключений
Уполномоченного не позволяет в полной мере осуществлять
независимый контроль обеспечения детской безопасности при
организации досуга детей в общественных местах.
Дорожно-транспортный травматизм
По информации Управления ГИБДД МВД по Республике Карелия,
по итогам 12 месяцев 2019 года на дорогах Республики Карелия
зарегистрировано 91 дорожно-транспортное происшествие (далее –
ДТП) с участие несовершеннолетних, в которых 1 ребенок погиб и 93
ребенка получили травмы. По сравнению с аналогичным периодом 2018
года число ДТП с участием несовершеннолетних уменьшилось на 4,2%.
На 12,7% уменьшилось количество пострадавших в ДТП детей (за 12
мес. 2018 г.: 95 – 4 – 101).
За 12 месяцев 2019 года наибольшее число дорожно-транспортных
происшествий с детьми (46,1%) зарегистрировано в городе
Петрозаводске (в 42 ДТП травмы получили 43 ребенка, гибели детей не
допущено). Однако, сравнивая с аналогичным периодом 2018 года,
число ДТП с детьми в городе Петрозаводске сократилось на 16,0%, а
число пострадавших уменьшилось на 18,9% (12 мес. 2018 г.: 50 – 0 –
53).
По итогам 12 месяцев 2019 года доля происшествий c детьмипассажирами оказывает наибольшее влияние на общее состояние
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детского дорожно-транспортного травматизма и составляет 47,3% от
общего числа ДТП c детьми.
B свою очередь, доля ДТП c участием детей-пешеходов составила
40,9% от общего числа ДТП c детьми, a доля ДТП c участием детейводителей - 11,8%.
За 12 месяцев 2019 года c участием несовершеннолетних
пассажиров зарегистрировано 41 ДТП, что на (-10,9%) меньше, чем за
аналогичный период 2018 года, 1 ребёнок погиб (1-1, или 0,0%) и 43
ребёнка (-21,8%) получили травмы (12 мес. 2018 г.: 46-1-55). Доля
пострадавших детей-пассажиров составила 47,3% от общего числа
раненых несовершеннолетних.
C участием несовершеннолетних-пешеходов за 12 месяцев 2019
года на дорогах Карелии зарегистрировано 38 ДТП, в которых 38 детей
травмированы, гибели детей не допущено (12 мес. 2018 г.: 41-3-38).
ДТП c участием детей-водителей: по итогам 12 месяцев 2019 года,
в результате 11 ДТП, травмы получили 11 детей-водителей (из них 9
велосипедистов, 1 водитель мопеда и 1 мотоциклист), что превысило
показатель за аналогичный период 2018 года (12 мес. 2018 г.: 9-0-9).
Доля несовершеннолетних водителей, которые пострадали в ДТП,
составила — 11,82% от общего числа пострадавших в ДТП детей.
Для предотвращения дорожно-транспортных происшествий с
участием несовершеннолетних при поддержке Уполномоченного по
правам ребёнка в РК реализуются проекты в школах республики,
направленные на формирование культуры поведения на дороге у детей.
Геннадий Львович Мазов лично посетил 87 школ республики, где были
показаны видеоролики, проведены беседы.
В рамках проекта Уполномоченного «Школа права» с лекциями в
школы города выходят сотрудники Управления ГИБДД МВД по
Республике Карелия, проводятся мероприятия, популяризирующие
безопасное поведение на дороге.
X. Формирование безопасной социальной среды для детей и
подростков
Значимыми проблемами в вопросах обеспечения безопасной
среды для детей и подростков являются:
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1.
Несоответствие
современной
системы
обеспечения
информационной безопасности детей новым рискам и вызовам,
связанным с развитием сети «Интернет» и информационных технологий
нарастающему противоправному контенту;
2. Недостаточная воспитательная работа с детьми и родителями по
профилактике детского травматизма на дорогах;
3. Необходимость совершенствования взаимодействия между
органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних по устранению причин и
условий, способствующих противоправному поведению подростков;
4. Отсутствие должного взаимодействия учреждений образования
с заинтересованными ведомствами по вопросам профилактики
алкоголизма и наркомании среди подростков;
5. Обеспечение общедоступной досуговой деятельности и
занятости для детей, в том числе и находящихся в социально-опасном
положении;
6. Малоэффективная работа с родителями по вопросам
ответственности за воспитание своих детей, за проявление жестокости и
насилия в отношении детей. Отсутствие межведомственного
взаимодействия по вопросам раннего выявления семейного
неблагополучия;
7.
Высокая
латентность
признаков
и
факторов,
свидетельствующих о предрасположенности подростков к поступкам
суицидального характера.
В итоге дети, воспитывающие в семьях и воспитанники Центров
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, часто попадают
на
профилактический
учёт
в
подразделения
по
делам
несовершеннолетних.
В 2019 году в подразделениях по делам несовершеннолетних
территориальных ОВД Республики Карелия было поставлено на учет
562 несовершеннолетних.
По состоянию на 1 января 2019 года в подразделениях по делам
несовершеннолетних территориальных ОВД Республики Карелия на
учете состояло 592 несовершеннолетних. По состоянию на 1 января
2020 года на учете состоит 584 несовершеннолетних.
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Несовершеннолетние, это отдельная общественная группа,
которая
имеет
особые
черты
правового
регулирования.
Несовершеннолетняя среда в силу своих социальных характеристик и
остроты восприятия окружающей обстановки является той частью
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общества, в которой наиболее быстро происходит накопление и
реализация негативного протестного потенциала.
Под влиянием социальных, политических, экономических и иных
факторов в несовершеннолетней среде, наиболее подверженных
разрушительному влиянию, легче формируются преступные взгляды и
убеждения.
При реализации негативного протестного потенциала, происходит
1
развитие безнравственных взглядов и принципов, влекущие вред
интересам лиц или целого общества, заключающиеся в разрушении
общепризнанных норм морали и права, совершению преступлений,
препятствующих становлению и развитию институтов демократии и
гражданского общества.
Основные
направления
совершенствования
профилактики
преступности несовершеннолетних это: подготовка социальных
работников и педагогов специализирующихся на работе с трудными
подростками, оздоровление условий их семейного и общественного
воспитания,
профессионализация
работников
специальных
правоохранительных структур; усиление роли медико-психологической
помощи и поддержки, а также коррекции отклоняющегося поведения
подростков, реабилитация несовершеннолетних с различными формами
социальной и психологической дезадаптации; строгое разграничение
воспитательной
и
профилактической
компетенции
между
государственными социальными службами, правоохранительными
органами,
общественными
объединениями
при
их
тесном
взаимодействии и максимальном участии в реализации государственной
молодежной политики.
Профилактировать подростковую преступность возможно только
комплексными общественными, педагогическими, правовыми мерами,
направленными на скорейшее выявление ребенка в кризисной ситуации,
оказывая системную помощь и устраняя факторы риска. Профилактика
детской
преступности
является
направлением
деятельности
Министерства внутренних дел по РК, следственного управления
следственного комитета по РК, образовательных и социальных
учреждений и Уполномоченного по правам ребёнка.
1

Еланцева Ю. П. Особенности предупреждения и профилактика преступности несовершеннолетних //
Молодой ученый. — 2019. — №40. — С. 103-106.
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Для решения этих задач, при поддержке Уполномоченного был
реализован проект «КДН. Ребёнок в фокусе». В ходе реализации
которого, для членов комиссий по делам несовершеннолетних,
специалистов органов опеки и попечительства, социальных педагогов
школ были проведены лекции по образовательной программе,
разработанной в Институте экономики и права Пергу. Во время занятий
слушателям рассказали о способах межведомственного взаимодействия
с включением всех субъектов профилактики, а также познакомили с
методикой «Работа со случаем», которая позволяет сделать
комплексную оценку положения семьи и ребенка.

XI. Мероприятия и рабочие поездки при участии
Уполномоченного по правам ребенка в Республике Карелия
Дата

Наименование мероприятия

Ссылка на публикации

23.01.
2019

Рабочая встреча в рамках работы
над проектом внедрения
стационарозамещающих
технологий в центрах помощи
детям (на примере Кондопожского
ЦПД)

https://vk.com/deti_karelia_
ru?w=wall-157148741_682

28.0130.01.

Семинар Ассоциации
малокомплектных школ

https://vk.com/deti_karelia_
ru?w=wall-157148741_690

Рабочая встреча Главы РК
А.О.Парфенчикова с
Уполномоченным по правам
ребенка в Республике Карелия

https://vk.com/deti_karelia_
ru?w=wall-157148741_714

2019
07.02.
2019
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18.0221.02.
2019

25.02.
2019

26.0227.02.
2019

28.02.
2019

11.03.
2019

Первый Всероссийский форум
отцов на тему: «Роль отца в
современной семье:
государственная политика и новые
перспективы» в г. Екатеринбург

https://vk.com/deti_karelia_
ru?w=wall157148741_1010

Уполномоченный по правам
https://vk.com/deti_karelia_
ребёнка в Республике Карелия
ru?w=wallпринял участие в мероприятии
157148741_1025
посвящения учащихся 5-ых классов
в кадеты в Карельском кадетском
корпусе имени Александра
Невского
Конференция «Развитие
стационарозамещающих
технологий в учреждениях для
детей сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей: от идеи к
воплощению»
Семинар «Совершенствование
практики применения
законодательства, регулирующего
порядок помещения
несовершеннолетних в ЦВНСП
МВД по Республике Карелия,
использование возможностей
ЦВНСП в профилактике
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»

https://vk.com/deti_karelia_
ru?w=wall157148741_1016

https://vk.com/deti_karelia_
ru?w=wall157148741_1035

Встреча Уполномоченного по
https://vk.com/deti_karelia_
правам ребенка и специалистов
ru?w=wallМинистерства образования с
157148741_1053
родителями детей с ограниченными
возможностями здоровья по
вопросу строительства новой
коррекционной школы-интерната в
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г. Петрозаводск
март
2019

Всероссийская акция «Отцовский
патруль. Мы ГоТОвы» при
поддержке Уполномоченного по
правам ребенка в Республике
Карелия

https://vk.com/deti_karelia_
ru?w=wall157148741_1063

13.03.

Детский Совет при
Уполномоченном по правам
ребенка совместно с помощником
Уполномоченного посетил «Центр
помощи детям, оставшимся без
попечения родителей «Надежда»

https://vk.com/deti_karelia_
ru?w=wall157148741_1065

Детский форум «Дети - детям:
поддержим право ребенка на
семью» в г. Петрозаводск

https://vk.com/deti_karelia_
ru?w=wall157148741_1071

Встреча Уполномоченного по
правам ребенка в Республике
Карелия с представителями
общественности микрорайона
«Древлянка-8» по вопросу
предполагаемого строительства
коррекционной школы-интерната
рядом с лесопарком «Лягушка» в
микрорайоне «Древлянка-8»

https://vk.com/deti_karelia_
ru?w=wall157148741_1086

Уполномоченный по правам
ребенка в Республике Карелия
провел лекции-беседы для
участников XVIII
Межрегионального Пушкинского
фестиваля

https://vk.com/deti_karelia_
ru?w=wall157148741_1090

2019

19.0320.03.
2019
26.03.
2019

25.0327.03.
2019

в Петрозаводске
29.03.
2019

Заседание Детского совета при
Уполномоченном по правам
46

https://vk.com/deti_karelia_
ru?w=wall-

ребенка в Республике Карелия

157148741_1165

апрель
2019

Уполномоченный по правам
ребёнка в Республике Карелия
принял участие в
благотворительной фотосессии
«Мир без границ»

https://vk.com/deti_karelia_
ru?w=wall157148741_1192

04.04.

Участие Уполномоченного по
правам ребёнка в Республике
Карелия в нетворкинг-сессии по
развитию правопросвещения и
правового добровольчества

https://vk.com/deti_karelia_
ru?w=wall157148741_1206

Уполномоченный по правам
ребёнка в Республике Карелия
приветствовал участников
полигонного тренинга по первой
помощи «Я умею спасать жизнь»

https://vk.com/deti_karelia_
ru?w=wall157148741_1216

Участие Уполномоченного по
правам ребёнка в Республике
Карелия в радиопередаче,
посвященной фестивалю «Город
моей мечты»

https://vk.com/deti_karelia_
ru?w=wall157148741_1217

2019

10.04.
2019

12.04.
2019

10.0412.04.
2019

17.04.
2019

06.05.
2019

III региональный чемпионат по
https://vk.com/deti_karelia_
профессиональному мастерству для ru?w=wallлюдей с особенностями здоровья
157148741_1220
«Абилимпикс» при поддержке
Уполномоченного по правам
ребёнка в Республике Карелия
Уполномоченный по правам
ребенка в Карелии встретился с
представителями Общественного
движения «Отцы Карелии»

https://vk.com/deti_karelia_
ru?w=wall157148741_1225

Помощник Уполномоченного по
правам ребенка в Республике
Карелия приняла участие в работе

https://vk.com/deti_karelia_
ru?w=wall157148741_1276
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круглого стола
на тему «Профилактика детского
дорожно-транспортного
травматизма в Республике
Карелия» в Ломоносовской
гимназии г. Петрозаводска
07.05.
2019

14.0517.05.
2019

Помощник Уполномоченного по https://vk.com/deti_karelia_
правам ребенка в Республике ru?w=wallКарелия
приняла
участие
в 157148741_1280
публичном обсуждении обзора
правоприменительной практики по
теме «Обзор правоприменительной
практики
контрольно-надзорной
деятельности
Министерства
образования Республики Карелия
за 2018 год»
Уполномоченный по правам
ребёнка в Республике Карелия
принял участие в работе
Всероссийского съезда
Уполномоченных по правам
ребенка в г. Уфа

https://vk.com/deti_karelia_
ru?w=wall157148741_1289

Тема форума: «Демография в
России: будущее в детях. Будущее
с детьми»
14.05.
2019

15.05.
2019

Благотворительная организация
https://vk.com/deti_karelia_
«От сердца к сердцу» в партнёрстве ru?w=wallс Уполномоченным по правам
157148741_1290
ребёнка в Карелии создала
специальный проект «Дети
Карелии»
Уполномоченный по правам
ребенка в Республике Карелия
принял участие в работе
Всероссийского конгресса «Вектор
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https://vk.com/deti_karelia_
ru?w=wall157148741_1293

«Детство-2019» в г. Уфа
14.0517.05.
2019

24.05.
2019

Выступление Уполномоченного по
правам ребенка в Республике
Карелия с докладом на
Всероссийском съезде
Уполномоченных по правам
ребенка в г. Уфа

https://vk.com/deti_karelia_
ru?w=wall157148741_1294

Уполномоченный по правам
ребенка в Республике Карелия
принял участие в семинаре,
посвященном теме безопасности
дорожного движения в г.
Кондопога

https://vk.com/deti_karelia_
ru?w=wall157148741_1306

В МОУ «Средняя школа № 27»
https://vk.com/deti_karelia_
города Петрозаводска состоялась
ru?w=wallвстреча учащихся 10-х классов
157148741_1312
полисистемного образовательного
округа «Зарека» (МОУ СОШ № 8,
МОУ СОШ № 25, МОУ СОШ №
27, МОУ «Державинский лицей»,
МОУ «Ломоносовская гимназия») с
Уполномоченным по правам
ребенка в Республике Карелия
Геннадием Сараевым в формате
«100 вопросов взрослому»
30.05.
2019

01.06.
2019

Уполномоченным по правам
https://vk.com/deti_karelia_
ребенка в Республике Карелия
ru
было организовано патриотическое
занятие в Центре помощи детям
«Надежда» с участием сотрудников
отряда особого назначения
Управления Росгвардии
Встреча Уполномоченного по
правам ребенка в РК Геннадия
Сараева с Олегом Богатовым в
рамках проекта Кинематограф
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https://vk.com/deti_karelia_
ru?w=wall157148741_1324

«Проявление»
04.06.
2019

13.06.
2019

20.06.
2019

III Открытый семейный форум
Республики Карелия «Услышать
Ребёнка: дети из многодетных
семей»

https://vk.com/deti_karelia_
ru?w=wall157148741_1330

Детский омбудсмен совместно с
активистами «Молодежки» ОНФ и
представителем администрации
города провел рейд по площадкам,
представляющим опасность для
играющих детей

https://vk.com/deti_karelia_
ru?w=wall157148741_1337

Уполномоченный по правам
ребенка в Республике Карелия
принял участие в парламентских
слушаниях на тему
«Совершенствование
законодательства Российской
Федерации, регулирующего статус
комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их
прав»,

https://vk.com/deti_karelia_
ru?w=wall157148741_1343

Которые проходили в Совете
Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации
21.06.
2019

24.06.
2019

Уполномоченный по правам
ребенка выступил с лекцией на
«Умной пятнице» в «Agricultureclub»

https://vk.com/deti_karelia_
ru?w=wall157148741_1344

Встреча Уполномоченного по
https://vk.com/deti_karelia_
правам ребенка в Республике
ru?w=wallКарелия с главой политического
157148741_1347
отдела Представительства
Европейского союза в Российской
Федерации по вопросу организации
приезда в Карелию послов стран
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Европейского союза в сентябре
2019 года, приуроченного к 30летию принятия Конвенции ООН о
правах ребенка
25.06.
2019

В Петросовете состоялось
обсуждение предложения о
введении территориального
закрепления школ

https://vk.com/deti_karelia_
ru?w=wall157148741_1350

В заседании приняла участие
помощник уполномоченного по
правам ребенка в Карелии
Екатерина Беседина
04.07.
2019

06.07.11.07.
2019

04.09.
2019

10.09.
2019

Уполномоченный по правам
https://vk.com/deti_karelia_
ребенка в Республике Карелия в
ru?w=wallрамках фестиваля «Добро по157148741_1361
карельски» в Прионежском районе,
на котором провел тематические
беседы «Про молодежь и будущее»
и «Взаимодействие с партнерами»
Члены Детского совета при
https://vk.com/deti_karelia_
Уполномоченном по правам
ru?w=wallребенка в Республике Карелия в
157148741_1373
сопровождении помощника
Уполномоченного приняли участие
на Первом Всероссийском слете
детских общественных советов при
уполномоченных по правам
ребенка в субъектах РФ
Уполномоченный по правам
ребенка встретился с
воспитанниками «Центра помощи
детям»

https://vk.com/deti_karelia_
ru?w=wall157148741_1420

Помощник Уполномоченного по
правам ребенка в Республике
Карелия рассказала ученикам

https://vk.com/deti_karelia_
ru?w=wall157148741_1425
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средней школы № 33 г.
Петрозаводска о правилах
безопасного поведения на дороге и
улице и мерах безопасности в сети
Интернет в рамках Всероссийской
акции «Безопасность детства-2019»
13.09.
2019

Уполномоченный по правам
https://vk.com/deti_karelia_
ребенка принял участие в
ru?w=wallзаседании Комиссии при
157148741_1432
Правительстве Республики Карелия
по рассмотрению вопросов
оказания адресной помощи на
основании социального контракта
семьям с детьми, находящимся в
сложной социальной ситуации

24.09.
2019

05.10.
2019

07.10.
2019

Уполномоченный по правам
ребенка принял участие в работе
круглого стола «Мир и устойчивое
развитие: вызовы и решения» и
выступил по теме «Безопасность
детей в сети Интернет»

https://vk.com/deti_karelia_
ru?w=wall157148741_1439

Уполномоченный организовал
встречу делегации послов стран
Евросоюза в России с участниками
международных социальных
проектов в г. Кондопога

https://vk.com/deti_karelia_
ru?w=wall157148741_1442

Уполномоченный по правам
ребенка принял участие в
межрайонном семинаре
«Добровольчество как ресурс
развития района, организации,
человека» в г.Кемь

https://vk.com/deti_karelia_
ru?w=wall157148741_1457

Помощник Уполномоченного по
правам ребенка в Республике
Карелия встретилась с учениками,

https://vk.com/deti_karelia_
ru?w=wall157148741_1455
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педагогами и родителями учащихся
школы №3 г. Пудожа
15.1016.10.
2019

Члены Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав прошли обучение по
авторской программе

https://vk.com/deti_karelia_
ru?w=wall157148741_1470

курса повышения квалификации,
разработанной кафедрой
уголовного права и процесса
Петрозаводского государственного
университета
29.10.
2019

30.10.
2019

31.1001.11.
2019

11.11.

Заседание Координационного
совета по содействию
реформированию социальных
услуг детских интернатных
учреждений при Уполномоченном
по правам ребенка в Республике
Карелия

https://vk.com/deti_karelia_ru?w=
wall-157148741_1484

Уполномоченный по правам
ребёнка в Республике Карелия
принял участие в семинаре,
приуроченном к 25-летию РОО
«Карельский Союз защиты детей»

https://vk.com/deti_karelia_
ru?w=wall157148741_1483

Уполномоченный по правам
ребенка принял участие в работе
форума приемных родителей
«Семейная Карелия-2019»,
организованного Карельским
региональным благотворительным
фондом «Материнское сердце» при
поддержке Правительства
Республики Карелия,
Министерства социальной защиты
Республики Карелия

https://vk.com/deti_karelia_
ru?w=wall157148741_1490

Общественный помощник

https://vk.com/deti_karelia_
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2019

Уполномоченного по правам
ru?w=wallребёнка в Республике Карелия
157148741_1497
приняла участие в акции «Детству безопасные дороги» в Пряжинском
районе

12.11.

Уполномоченный по правам
ребенка в Республике Карелия
принял участие в работе
конкурсной комиссии по
назначению руководителя средней
школы №3

https://vk.com/deti_karelia_
ru?w=wall157148741_1501

Уполномоченный по правам
ребенка в Карелии принял участие
во Всероссийской научнопрактической конференции
«Институт уполномоченного по
правам ребенка в Российской
Федерации - итоги становления и
перспективы развития»

https://vk.com/deti_karelia_
ru?w=wall157148741_1502

2019

14.1115.11.
2019

в Санкт-Петербурге
19.11.
2019

Заседание Экспертного совета при
Уполномоченном по правам
ребенка

https://vk.com/deti_karelia_
ru?w=wall157148741_1511

в Республике Карелия
20.11.
2019

Помощник Уполномоченного по
правам ребенка в Республике
Карелия и представитель
Росгвардии рассказали
петрозаводским школьникам о
правах ребенка

https://vk.com/deti_karelia_
ru?w=wall157148741_1513

Уполномоченный по правам
https://vk.com/deti_karelia_
ребенка в Республике Карелия
ru?w=wallГеннадий Сараев встретился со
157148741_1514
студентами Петрозаводского
педагогического колледжа. Встреча
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была приурочена ко Всемирному
дню ребенка
25.11.
2019

27.11.
2019

05.12.
2019

15.12.
2019

Обсуждение поддержки
социального предпринимательства
в области развития института
«Профессиональной приемной
семьи» в ходе деловой встречи
Янины Свидской, первого
заместителя Министра
экономического развития и
промышленности Республики
Карелия, Марины Кувшиновой,
генерального директора АО
"Корпорация развития Республики
Карелия" и Геннадия Сараева,
Уполномоченного по правам
ребенка Республики Карелия

https://vk.com/deti_karelia_
ru?w=wall157148741_1517

Уполномоченный по правам
ребёнка принял участие в круглом
столе «Правовая помощь детям в
многонациональных семьях» в
Институте педагогики и
психологии ПетрГУ состоялся
круглый стол

https://vk.com/deti_karelia_
ru?w=wall157148741_1521

Помощник Уполномоченного по
https://vk.com/deti_karelia_
правам ребёнка приняла участие в
ru?w=wallпромежуточном подведении итогов 157148741_1532
проекта «Есть Альтернатива»,
реализуемого РОО «Карельский
союз защиты детей»
Экскурсия по вотчине Талви Укко
для воспитанников младшего
возраста центра помощи детям,
оставшимся без попечения
родителей, «Надежда»,
организованная Управлением
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https://vk.com/deti_karelia_
ru?w=wall157148741_1537

Росгвардии по Республике Карелия
совместно с Уполномоченным по
правам ребёнка Карелии
26.12.
2019

30.12.
2019

Помощники Уполномоченного по
https://vk.com/deti_karelia_
правам ребенка в Республике
ru?w=wallКарелия, а также общественный
157148741_1551
помощник, директор
Благотворительного фонда «Доброе
сердце» приняли участие в акции
«Добрая открытки», проводимой
благотворительным фондом
«Открытые возможности»
Уполномоченный по правам
https://vk.com/deti_karelia_
ребёнка в Республике Карелия
ru?w=wallпринял участие в
157148741_1557
благотворительной акции «Ёлка
желаний» в рамках Всероссийского
проекта «Мечтай со мной»
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XII. Выводы и предложения
В общем можно говорить о том, что ситуация с соблюдением прав
детей и обеспечением интересов в Республике Карелия оценивается
положительно. Однако имеются отдельные факты нарушений.
На сегодняшний день в Республике Карелия наибольшие
сложности возникают с обеспечением имущественных прав семей с
детьми и непосредственно несовершеннолетних, что выражается в
долгом ожидании предоставления земельных участков для многодетных
семей и жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, исполнении судебных решений по взысканию
алиментов при отсутствии постоянного дохода или имущества, на
которое возможно обратить взыскание.
В Петрозаводском городском округе устойчиво сохраняются
проблемы с зачислением детей в ясельные группы по возрасту от 1,5 до
3 лет и первые классы в образовательные организации по принципу
территориальной близости к месту проживания.
Отдельная проблема обеспечение права отдельно проживающего
родителя на участие в воспитании и определении порядка общения.
Стоит отметить, что даже регулирование этих вопросов в судебном
порядке не решает их, а часто усугубляет ситуацию межличностного
конфликта.
Предложения
и
рекомендации
по
дальнейшему
совершенствованию
законодательства
и
правоприменительной
практики Уполномоченный по правам ребенка в РК представил в
настоящем докладе.
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