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Введение
Ежегодный доклад Уполномоченного по правам ребенка в Республике
Карелия (далее – Доклад) подготовлен в соответствии со ст. 11 Закона
Республики Карелия от 11 марта 2011 г. «Об Уполномоченном по правам
ребёнка в Республике Карелия» и отражает основные вопросы реализации
защиты прав и законных интересов детей, направления деятельности
Уполномоченного по совершенствованию механизмов защиты детства во
взаимодействии с органами государственной власти, государственными
структурами, общественными организациями и гражданами, а также
предложения по повышению качества жизни детей в Республике Карелия.
Основные права детей закреплены в Конвенции о правах ребенка,
которая вступила в силу в Российской Федерации 30 лет назад, 15 сентября
1990 года и является первым и главным международно-правовым актом,
рассматривающим права ребёнка на международном уровне. Ратификация
Конвенции позволила внедрить в Российской Федерации международные
стандарты специальной защиты детей, как уязвимой группы и инициировать
начало процесса реформирования национального законодательства.
Положения Конвенции нашли свое продолжение в Конституции РФ,
Семейном кодексе РФ, региональном законодательстве субъектов, а также в
Планах мероприятий в рамках Десятилетия детства и других социально
значимых государственных проектах и частных инициативах.
Деятельность Уполномоченного по правам ребёнка в Республике
Карелия организована в соответствии с Федеральным законом «Об
Уполномоченных по правам ребёнка в Российской Федерации» от
27.12.2018 N 501-ФЗ и Законом Республики Карелия «Об Уполномоченном
по правам ребёнка в Республике Карелия» от 11 марта 2011 года N 1468ЗРК.

Данные

законодательные

акты

утверждают

должность

Уполномоченного по правам ребёнка в регионе, как государственную
должность субъекта Российской Федерации.
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Законом

Республики

Карелия

закреплено,

что

должность

Уполномоченного по правам ребёнка в Республике Карелия учреждается в
целях обеспечения в Республике Карелия дополнительных гарантий
эффективного функционирования механизмов реализации, соблюдения и
защиты прав и законных интересов детей органами государственной власти
Республики Карелия, органами местного самоуправления в Республике
Карелия,

образовательными

и

медицинскими

организациями,

организациями, оказывающими социальные и иные услуги детям и семьям,
имеющим детей, и должностными лицами. Отдельно следует отметить, что
Уполномоченный
осуществлении

по

правам

своих

ребёнка

полномочий

в

Республике

независим

Карелия

и

при

неподотчетен

государственным органам Республики Карелия, лицам, замещающим
государственные

должности

Республики

Карелия,

а

также

Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по правам
ребёнка.
Пандемия новой коронавирусной инфекции внесла свои коррективы в
организацию

деятельности

Уполномоченного,

такие

как,

временное

ограничение личных приемов, сокращение выездов в муниципальные
районы и организации, дистанционное участие в заседаниях коллегиальных
органов и комиссий.
Безусловно, вводимые в рамках борьбы с распространением COVID-19
меры, являлись необходимыми и значимыми для сохранения здоровья
граждан, однако их влияние на основные права, закрепленные Конституцией
Российской Федерации и международными актами, часто являлось
противоречивым. В обращениях граждан фигурировали такие вопросы, как
правовые

основы

режима

самоизоляции

и

использования

средств

индивидуальной защиты несовершеннолетними, развитие цифровизации в
образовании

и

формирование

навыков

цифровой

гигиены

несовершеннолетних в условиях перехода на дистанционное обучение,
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вопросы организации дистанционного обучения, профилактика семейнобытового насилия, организация помощи детям, разлученным с родителями
из-за ограничительных мер. Решение данных вопросов явилось ответом на
вызовы пандемии, так как часто основные права детей были ограничены
действиями власти в целях реализации приоритетного права на жизнь и
здоровье. Следует отметить, что в большинстве ситуаций удалось найти
положительные

варианты

разрешения

компромиссному решению.
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проблемы,

либо

прийти

к

Инициативы и социальные проекты, инициированные

I.

Уполномоченным по правам ребёнка в Республике Карелия
Для

достижения

деятельности,

установленных

Уполномоченный

законодательством

содействует

целей

эффективному

функционированию государственной системы обеспечения реализации,
соблюдения и защиты прав и законных интересов детей в Республике
Карелия, что включает в себя разработку и продвижение инициатив по
совершенствованию форм и механизмов защиты прав ребёнка.
В истекшем 2020 году Уполномоченным по правам ребёнка в
Республике Карелия неоднократно направлялись предложения руководству
Республики Карелия и Уполномоченному при Президенте Российской
Федерации по внесению изменений в федеральное и республиканское
законодательство, а именно:
1) в п.3.3 Постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 30 июня 2020 г. N 16 «Об утверждении
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной

инфекции

(COVID-19)»,

в

части

дополнения

формулировки на «Арктической зоне, районах Крайнего Севера и
местностей, приравненных к районам Крайнего Севера».
2) в Постановление Правительства Республики Карелия от 28.07.2008 г. N
148-П О многодетных семьях в Республике Карелия в части исключения
из условий определения многодетных семей в Республике Карелия
абзаца «дети не находятся на полном государственном обеспечении».
3)

изменение условий социального контракта на покупку жилого

помещения

в рамках реализации Ведомственной целевой программы

оказания гражданам государственной социальной помощи «Адресная
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социальная помощь» на 2020 год, в части закрепления обязанности
заявителя выделить доли в приобретаемом жилом помещении всем
членам семьи, внести соответствующие изменения в приказ Министра
социальной защиты Республики Карелия от 15.01.2020 №36-П.
4) в

Распоряжение Правительства РФ от 16.03.2020 N 635-р (ред. от

16.02.2021) «О временном ограничении въезда в Российскую Федерацию
иностранных граждан и лиц без гражданства и временном приостановлении
оформления и выдачи виз и приглашений», в части разрешения въезда и
выезда

несовершеннолетним

гражданам

Российской

Федерации,

имеющим близкое родство с гражданами, постоянно проживающими на
территории других государств в целях воссоединения ребенка с семьей.
5)

оказание содействия в получении результатов исследований и их

аудитов препарата РинЛиз® компании ГЕРОФАРМ, предоставленных в
Министерство здравоохранения Российской Федерации;
6) в установлении минимального размера вознаграждения за воспитание
каждого ребенка на федеральном уровне, в размере, приравненном к
минимальному размеру оплаты труда, установленного Федеральным
законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты
труда», увеличения размера денежных средств на содержание ребёнка до
размера прожиточного минимума для детей, установленного в субъекте
Российской Федерации.
Поддержка разработки и реализации партнерскими организациями
социальных проектов и акций Уполномоченным по правам ребёнка в
Республике

Карелия

государственными

способствует

органами

и

развитию

диалога

некоммерческими

между

организациями,

действующих в защиту интересов семьи и детства и обусловлена
необходимостью
проектов,

а

выявления
также

наиболее

созданию

результативных

новых

Уполномоченного.
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по

личной

общественных
инициативе

В Республике Карелия продолжается реализация проектов и инициатив
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам
ребёнка.
§ 1 «Юнармия. Наставничество».
Данный проект реализуется в соответствии с Положением от
12.07.2018г. Его основной задачей является оказание помощи детямсиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также подросткам,
находящимся на профилактическом учёте.
Республика Карелия являлась пилотным регионом по внедрению
данного

проекта,

после

успешной

апробации

его

действие

распространено на все субъекты Российской Федерации.

было

Реализация

данного проекта помогает воспитанникам центров помощи детям в
социальной

адаптации,

формировании

развитии

активной

жизненной

коммуникационных
позиции

и

навыков,

патриотическому

воспитанию. В мероприятиях проекта совместно участвуют юнармейцы,
воспитанники

центров

и

учащиеся

образовательных

организаций

республики.
§2 Всероссийский фестиваль детских эссе «Письмо солдату».
Фестиваль

также

является

совместным

мероприятием

Уполномоченного и регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ». Он
проводился в трех номинациях - письмо, рисунок и видео.
§3 Всероссийская акция «Безопасность детства».
Акция утверждена Уполномоченным при Президенте Российской
Федерации по правам ребёнка Положением 29.05.2019 г., и реализуется во
всех субъектах РФ.
Необходимость данной акции обусловлена профилактированием
чрезвычайных ситуаций с детьми. Основной задачей является выявление
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нарушений на объектах инфраструктурах. В Карелии акция реализуется под
патронажем Уполномоченного по правам ребёнка в Республике Карелия в
партнерстве с Главным управлением МЧС России по Республике Карелия,
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных
районов и городских округов, Детского совета при Уполномоченном по
правам ребёнка в Республике Карелия. Учитывая введение в республике
режима повышенной готовности и ограничительных мер, в 2020 году было
обследовано 216 объектов инфраструктуры (детские площадки, торговоразвлекательные центры, заброшенные здания и сооружения). По всем
выявленным нарушениям составлены акты, предприняты меры по их
устранению.
§4 Правовое просвещение как приоритет в деятельности
Уполномоченного по правам ребёнка в Республике Карелия.
Одним из приоритетных направлений деятельности Уполномоченного
является правовое просвещение несовершеннолетних и родителей. В рамках
этого направления, Уполномоченным проводятся право просветительские
лекции

лично

и

сотрудниками

приёмной,

по

вопросам

видов

ответственности несовершеннолетних за совершение общественно опасных
деяний, безопасного поведения в сети Интернет, обеспечение защиты
персональных данных в социальных сетях. Подростки с интересом слушают
о

видах

ответственности

и

механизмах

взаимодействия

с

правоохранительными органами.
Общественным помощником Уполномоченного - Мазовым Геннадием
Львовичем, при организационном и информационном сопровождении
Уполномоченного,

проводились

лекции

по

безопасности

дорожного

движение в образовательных организациях муниципальных районов и
городских

округов

светоотражающие

республики.

элементы,

Школьникам

администрациям
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были

учреждений

вручены
стенды

с

правилами безопасного поведения на дороге. В целях повышения правовой
грамотности старшеклассников, формировании у карельских школьников
модели законопослушного поведения и ознакомлении с ответственностью за
совершение противоправных поступков. Г.Л. Мазов, при деятельном
участии студентов - правовых волонтеров Российской правовой академии
Министерства юстиции Российской Федерации реализует еще один проект –
«Подросток и закон. Правовой марафон», который был разработан
совместно с Уполномоченным и получил поддержку Фонда Президентских
грантов в 2020 году.
Работа в данном направлении будет продолжена Уполномоченным в
партнерстве с общественными помощниками, НКО и органами власти.
Также, в 2020 году в образовательные и медицинские организации
Республики Карелия были переданы плакаты с информацией о деятельности
Уполномоченного по правам ребёнка в Республике Карелия и номерами
телефонов горячей линии для получения помощи. Во все образовательные
организации республики были преданы брошюры «Конвенция о правах
ребёнка» и учебные пособия «Информационная безопасность, или на
расстоянии одного вируса» для проведения классных часов и родительских
собраний по безопасному поведению в сети.
§5 Социальная помощь семьям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
В 2020 году сотни семей республики оказались в крайне тяжелом
материальном

положении,

ограничительными

в

мерами.

связи
Семьи,

с

пандемией
ранее

не

и

введёнными
являющиеся

малообеспеченными, потеряли источники дохода. Уполномоченным было
организовано приобретение продуктов и товаров первой необходимости, на
средства благотворителей и при участии общественных помощников
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Уполномоченного,

для

семей

Петрозаводского

городского

округа,

Пряжинского и Прионежского районов.
Также, у родителей учащихся, возникли сложности при организации
дистанционного обучения, особенно эта проблема затронула многодетные
семьи, где параллельно обучаются несколько детей. Уполномоченным при
поддержке спонсоров было приобретено и передано в многодетные и
малоимущие семьи более 20 ноутбуков.
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II. Работа с обращениями граждан в 2020 году
§1 Тематика обращений
В адрес Уполномоченного по правам ребенка в Республике Карелия в
2020 году поступило 627 обращений (из них 331 письменное и 296 устных).
По сравнению с 2019 годом, рост обращений составил приблизительно 10 %.
Тип обращений
Количество обращений

350

331

300
296

250
200

Письменные
Устные

150

100
50
0

Заявления, направленные Уполномоченному через форму в группе
«ВКонтакте»

и

официальный

интернет-сайт,

либо

представленные

заявителями непосредственно в приёмной по адресу: г. Петрозаводск, ул. Ф.
Энгельса, д.4, каб.34. рассматриваются как официальные письменные
обращения. На все письменные обращения дается ответ в срок до 30 дней,
исключение составляют обращения, в которых не указаны фамилия
гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому
должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Следует
отметить, что вне зависимости от категории обращения и его оформления,
все изложенные факты обязательно проверяются.
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Под устными обращениями понимаются консультации граждан в
приёмной и по телефону, а также статьи, размещенные в средствах массовой
информации и сообщения в социальных сетях о подозрении на нарушение
прав ребёнка, на которые Уполномоченный по правам ребёнка в Республике
Карелия реагирует по личной инициативе, при необходимости проверяя
изложенные факты и направляя свои заключения в органы исполнительной
власти и местного самоуправления.

Тематика обращений

160

150

140
120
100

113
96

92

90

80
60
40

29

20

22

22
6

7

0

Как видно из данной диаграммы большая часть обращений связана с
образовательными вопросами, в данную категорию входят вопросы,
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связанные с конфликтными ситуациями в образовательных учреждениях,
вопросы зачисления в образовательные учреждения, а также вопросы
организации обучения в период пандемии. Второй по численности является
категория

«Жилище»,

к

которой

относятся

вопросы

обеспечения

несовершеннолетних жилыми помещениями, в том числе детей, оставшихся
без попечения родителей, соблюдение интересов ребёнка при расселении
аварийного фонда, а также формирование безопасной окружающей среды.
Традиционно, поступает много обращений, связанных с подозрением
на социально опасное положение детей. Необходимо отметить, что по таким
заявлениям проводится отдельная работа, направленная на выяснение
обстоятельств и в случае необходимости, оказания дальнейшей помощи
семьям в устранении конфликтных ситуаций и восстановлении детско родительских отношений.
§2 Категории заявителей
Заявителями чаще всего являлись родители, от них поступило 425
обращений. Однако следует отметить и количество обращений от
посторонних для семьи лиц, соседей и знакомых. Основной темой заявлений
данной категории является подозрение на нахождение детей в социально
опасном положении, под угрозой применения физического или иных форм
насилия. Особо следует отметить, что все обращения с подобными фактами
тщательно проверяются, при проведении проверки не раскрываются
персональные данные заявителя, за исключением случаев предусмотренных
федеральным

законодательством.

В

случае

подтверждения

фактов

жестокого обращения применяются немедленные меры в интересах ребёнка.
В ситуациях подозрения на психологическое насилие и деструктивные
методы воспитания оказывается содействие в организации психологической
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и иных видах помощи, как ребёнку, так и родителю. Ведётся работа по
устранению конфликтной ситуации.
По личной инициативе Уполномоченного, в результате мониторинга
СМИ или иных данных, поступающих в его адрес, проведено 28 проверок,
по их результатам было усмотрено 7 случаев нарушения прав ребёнка. В
основном это вопросы конфликтных отношений в образовательных
организациях

и

профилактике

травмирования

детей

территории

Петрозаводского городского округа.
В

отчётном

периоде

также

поступило

5

заявлений

от

несовершеннолетних в своих интересах, из них два заявления от детей,
оставшихся без попечения родителей, по вопросу оформления над ними
попечительства, одно обращение было связано с правом самостоятельного
выбора

образовательной

организации

среднего

профессионального

образования.

Заявители
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

425

78

37

28

18

15

17

12

5

§3 Территориальное деление.
Как и в предыдущие годы, сохраняется тенденция поступления
большинства обращений с территории Петрозаводского городского округа,
их в отчетном периоде поступило 379. На втором месте обращения, в
которых отсутствуют сведения о территориальном нахождении заявителя –
48. При обращении к Уполномоченному за консультацией гражданину не
обязательно сообщать сведения о своем местонахождении. Обращения, в
которых отсутствуют такие данные, регистрируются как устные и
рассматриваются в общем порядке.

КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ В РАЗРЕЗЕ РАЙОНОВ
(ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ)
1
2

48

5 7

21

5
13
13

18

Беломорский - 5

2
12

Калевальский - 1

3

Кемский -7
15

Кондопожский - 21
6

11

Лахденпохский - 13
Лоухский - 5

18

Медвежьегорск - 13
9

Муезерский - 2

16

Олонецкий - 12
Питкярантский - 3

23

Прионежский - 15
Пудожский - 11
Сегежский - 18
Суоярвский - 6
Сортавальский - 9
Пряжинский - 16
Костомукшский - 23

379

Петрозаводский - 379
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III. Правоприменительная деятельность Уполномоченного по
правам ребёнка в Республике Карелия
§1 Право на жизнь, защиту от насилия
В соответствии со ст. 6, 19 «Конвенции о правах ребенка» (одобрена
Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989), ребёнок имеет право на жизнь,
защиту от насилия, жестокого и небрежного обращения со стороны
родителей или других людей. Данные положения международного акта
нашли отражение и в Конституции Российской Федерации ч. 1 ст.20, ч. 2 ст.
21 закреплено, что, каждый имеет право на жизнь, никто не должен
подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему
человеческое достоинство обращению или наказанию.
Обращения по фактам гибели детей, жестокого обращения над ними,
случаи физического и психического насилия привлекают особое внимание
Уполномоченного.
направляются

Обстоятельства

заключения

в

проверяются,

органы

анализируются

исполнительной

власти

и
для

недопущения трагических ситуаций впредь. Особое внимание уделяется
работе по профилактике смерти детей в результате несчастных случаев.
В 2020 году 76 несовершеннолетних признаны потерпевшими от
преступных деяний, большинство преступлений насильственного характера,
в том числе причинение тяжкого вреда здоровью, насильственные действия
сексуального характера, половое сношение и иные действия сексуального
характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, развратные
действия.
В случае необходимости Уполномоченный оказывает содействие в
организации предоставления помощи ребёнку, пострадавшему от насилия и
его

семье,

дает

рекомендации

образовательным

организациям

по

формированию у несовершеннолетних правосознания, ответственности за
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свою жизнь; в право просветительских лекциях в школах отдельное место
занимают беседы о безопасности, в том числе личной информации,
предотвращению кибер - преступлений.
В

2020

году,

зарегистрировано

в

105

медицинских
случаев

организациях

жестокого

республики

обращения

с

несовершеннолетними, в том числе, физическое насилие – 62 случая,
пренебрежение – 43 случая.
В 2020 году в Республике Карелия произошло пять детских суицидов.
Поскольку такие происшествия индивидуальны и напрямую связаны с
множеством факторов, выяснить точную причину совершения подростком
суицида не всегда представляется возможным. В результате проверки
обстоятельств, было организовано оказание помощи образовательным
организациям и классным коллективам.
Неоднократно Уполномоченным поднимался вопрос о принятии
федерального закона об оказании психологической помощи населению,
который бы позволил увеличить финансирование на содержание психологов
в образовательных организациях, с целью раннего выявления кризисных
состояний у детей и подростков. На сегодняшний день, по мнению
Уполномоченного,

существует

серьезный

дефицит

кадров

в

образовательных и социальных организациях, который, ввиду отсутствия
дополнительных ставок, приводит к повышенной нагрузке специалистов и
снижает эффективность и количество индивидуальной работы с детьми.
Также, на территории Республики Карелия принят план Комплексных
мер по реализации Стратегии противодействия экстремизму в Российской
Федерации до 2025 года, на территории Республики Карелия в 2019-2025
годах, в рамках которого уделяется внимание деструктивным идеологиям в
подростковой

среде,

профилактике

несовершеннолетних.
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агрессивного

поведения

Проведение профилактической работы с родителями включается в
планы образовательных организаций, проводятся родительские собрания с
целью привлечь внимание родителей к виртуальной жизни детей,
формированию

способности

противостояния

негативному

влиянию,

самостоятельной диагностики эмоционального состояния ребенка. До детей
и родителей постоянно доводится информация о возможности получения
помощи по вопросам детско-родительских отношений, как в виртуальной,
так и в очной форме. Так, например, в 2020 году членами Карельского
республиканского отделения Национальной родительской ассоциации
Антошко Е.А. и Валиуловой И.А в рамках регионального проекта
«Поддержка семей, имеющих детей» Национального проекта «Образование»
проведено 108 консультаций для родителей по вопросам воспитания,
обучения, развития детско-родительских отношений и др.
С 2010 года в Республике Карелия в рамках Соглашения между
Правительством

Республики

Карелия

и

Фондом

поддержки

детей,

находящихся в трудной жизненной ситуации (далее - Фонд), осуществляет
работу

Общероссийский

детский

телефон

доверия

с

Единым

общероссийским номером (далее - детский телефон доверия), целью работы
которого является оказание экстренной психологической помощи детям,
подросткам и их родителям, содействие защите прав несовершеннолетних,
сбор сигналов о случаях подозрения на жестокое обращение с детьми.
В 2020 году в период действия на территории Республики Карелия
ограничительных
коронавирусной

мер

по

инфекции,

недопущению
детский

распространения

телефон

доверия

новой

продолжал

функционировать в полном объеме, в целях оказания востребованной
экстренной психологической помощи детям и родителям на всей территории
Республики Карелия.
За 2020 год на телефон доверия поступило 3 996 обращений, из них 2
274 (56,91%) от несовершеннолетних.
19

Основные проблемы, с которыми обращались на детский телефон
доверия в течение 2020 года - взаимоотношения полов (291), проблемы
здоровья детей и подростков (281), семейная проблематика (223),
переживание травмы (120), взаимоотношения со сверстниками (129).
В целях популяризации деятельности службы детского телефона
доверия в центрах помощи детям проводятся тематические мероприятия, в
том числе беседы, тренинги, конкурсы рисунков, направленные на
повышение узнаваемости детского телефона доверия в детской и
подростковой аудитории.
Также в рамках данной деятельности организовано распространение
информационных

материалов

(буклетов,

баннеров)

в

учреждениях

социального обслуживания, образовательных организациях Республики
Карелия, в том числе с использованием рекламно-информационных
материалов, разработанных Фондом, информирующих о работе детского
телефона доверия.
В

течение

консультирования»

2020

года

ГБОУ

осуществлял

РК

«Центр

тесное

диагностики

взаимодействие

и
с

образовательными организациями Республики Карелия. В рамках первичной
профилактики реализованы дополнительные общеразвивающие программы
социально-педагогической

направленности

Участниками

стали

программ

268

для

детей

обучающихся

и

юношества.

образовательных

организаций Республики Карелии. Реализованы мероприятия по повышению
профессиональной компетентности педагогов и специалистов в сфере
профилактики социально негативных явлений в молодежной среде, в том
числе по профилактике суицидального поведения. Общая численность
педагогов, участвовавших в данных мероприятиях, составила 357 человек.
На основании приказа Министерства образования Республики Карелия
от 11 сентября 2020 года № 796 ГБОУ РК «Центр диагностики и
консультирования» организованы мероприятия для родителей (законных
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представителей) несовершеннолетних по основам детской психологии и
педагогике:
-

«Профилактика

конфликтных

отношений

(травли)

в

среде

обучающихся начальной школы»;
-

«Проблемы адаптации детей к условиям начальной школы»;

-

«Эффективное взаимодействие: родитель-ребенок-учитель»;

-

«Психологическая подготовка обучающихся к итоговой аттестации:

способы преодоления стресса, родительская поддержка»;
-

«Эффективные техники тайм-менеджмента для родителей в условиях

дистанционного обучения».
ГБОУ РК «Центр диагностики и консультирования» является
оператором ежегодного социально-психологического тестирования лиц,
обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных
образовательных

организациях,

а

также

в

организациях

высшего

образования, расположенных на территории Республики Карелия. Данное
тестирование проходит в рамках мероприятий по раннему выявлению
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.
ГБОУ РК «Центр диагностики и консультирования» осуществляет
методическую и консультативную помощь образовательным организациям в
вопросах проведения социально-психологического тестирования, а также по
организации консультативной помощи участникам тестирования. На
сегодняшний день ГБОУ РК «Центр диагностики и консультирования»
обеспечил доступ образовательным организациям Республики Карелия к
электронной базе результатов социально-психологического тестирования.
Этот

ресурс

позволит

образовательным

организациям

оказать

психологическую помощь респондентам «группы риска». В 2020 году
организовано обучение педагогов-психологов и социальных педагогов
образовательных организаций Республики Карелия.
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По информации Главного управления МЧС России по Республике
Карелия за 2020 год органами государственного пожарного надзора
проведено 107 проверок образовательных организаций. По итогам проверок
нарушений требований пожарной безопасности, создающих, угрозу жизни и
здоровья людей не выявлено.
За

период

летней

оздоровительной

компании

на

территории

республики функционировало 54 лагеря, общей численностью 2509 детей.
Все учреждения были проверены в рамках межведомственных комиссий.
За 2020 год сотрудниками Главного управления были организованы и
проведены следующие профилактические мероприятия:
-

выступлений на телевидении - 52;

-

выступлений на радио - 1063;

-

публикаций материалов в газетах - 613;

-

проведено 700 массовых профилактических мероприятий с детьми, с

охватом 18662 человека.
С 10 апреля по 30 ноября 2020 года Главным управлением совместно с
Министерством образования Республики Карелия проводилась ежегодная
акция «Не допустим гибели детей на водоемах». В рамках акции проведено
218 занятий и других мероприятий в детских оздоровительных лагерях и
образовательных учреждениях по обучению детей и персонала, правилам
безопасного поведения на воде (охвачено 6176 детей). За 2020 год пожарноспасательные подразделениями республики спасено 70 детей, в том числе
при реагировании на дорожно-транспортные происшествия - 32, на пожарах
- 38. В 2020 году гибели детей на пожарах не допущено.
§2 Право жить и воспитываться в семье
По состоянию на 1 января 2021 года в Республике Карелия проживает
1920 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них на
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семейных формах - 1709 детей и 211 детей находятся под надзором в
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Всего
детейНаименование

район
Кондопожский
муниципальный район
Костомукшский городской
округ
Лахденпохский
муниципальный район
Лоухский муниципальный
район
Медвежьегорский
муниципальный район
Муезерский муниципальный
район
Олонецкий национальный
муниципальный район
Петрозаводский городской

находящихс воспитывающихся в
я на

организациях для

детей,

семейных

детей-сирот и детей,

оставшихс

формах

оставшихся без

Беломорский муниципальный попечения
119
родителей,
район
муниципальный район
Кемский муниципальный

из них

сирот и

я без

Калевальский национальный

из них

воспитания попечения родителей
106

13

39

39

0

69

51

18

132

117

15

54

40

14

55

55

0

30

30

0

91

91

0

32

32

0

155

132

23

476

414

62

округ
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Питкярантский
муниципальный район
Прионежский муниципальный
район
Пряжинский национальный
муниципальный район
Пудожский муниципальный
район
Сегежский муниципальный
район
Сортавальский
муниципальный район
Суоярвский муниципальный
район
Итого:

73

73

0

123

97

26

75

75

0

91

82

9

151

140

11

76

56

20

79

79

0

1920

1709

211

По состоянию на 01 января 2021 года в региональном банке данных о
детях, оставшихся без попечения родителей, находятся сведения о 212
детях. 94 человека обратились к региональному оператору за получением
информации о детях.
В 2020 году центры помощи детям оказали социальные услуги в
полустационарной

форме

обслуживания

254151

несовершеннолетним

гражданам и 23546 совершеннолетним гражданам, в форме срочных услуг
34716

несовершеннолетним

гражданам.

гражданам

Государственным

бюджетным

и

9686

совершеннолетним

учреждением

социального

обслуживания Республики Карелия «Комплексный центр социального
обслуживания населения Республики Карелия» социальные услуги в
полустационарной

форме

обслуживания

предоставлены

217

622

несовершеннолетним гражданам и 181 193 совершеннолетним гражданам, в
форме срочных услуг 3120 несовершеннолетним гражданам и 47 138
совершеннолетним гражданам.
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В

условиях

введения

ограничительных

мер

противоэпидемиологической безопасности все центры помощи детям
осуществляли свою деятельность. Отделения помощи семьи и детям,
предоставляющие социальные услуги в полустационарной форме, с марта по
май

2020

года

дистанционном

социальные
формате.

услуги

Отделения

гражданам

предоставляли

в

социальной

реабилитации

в

стационарной форме работали в штатном режиме за исключением
отдельных учреждений, получивших предписания надзорных органов, и
временно не осуществляющих прием детей (центр помощи детям № 1
ноябрь-декабрь, центр помощи детям «Надежда» июнь 2020 года, центр
помощи детям № 8 (г. Олонец) ноябрь 2020 года.
В целях профилактики распространения COVID-19 (уменьшения числа
детей, проживающих в учреждении), организована работа по определению
детей на семейные формы воспитания, включая временные, на период
действия ограничительных мероприятий. На период ограничений, три
учреждения (Центр помощи детям № 8 (г. Олонец), Центр помощи детям №
6 (г. Пудож) и Центр помощи детям № 5 (г. Беломорск) временно передали в
семьи - всех воспитанников. Следует отметить, что некоторые семьи
выразили желание оформить постоянную опеку над детьми.
Созданный в 2019 году Координационный совет по содействию
реформированию социальных услуг детских интернатных учреждений
Республики Карелия при Уполномоченном по правам ребенка в Республике
Карелия продолжил свою работу в течение 2020 года в дистанционном
режиме, что не помешало решить важные задачи по сокращению количества
стационарных

услуг

в

центрах

помощи

детям.

Так,

по

итогам

стратегического анализа, проведенного в рамках реализации с 2018 по 2019
годы программы «Семья для ребенка», в республике разработан План
действий по развитию социальной защиты детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, на 2019 - 2022-2030 годы, направленный на
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деинституционализацию детей, находящихся в учреждениях для детейсирот. Согласно вышеуказанному плану с 1 октября 2020 года были закрыты
два стационарных отделения центров помощи детям № 2 (пгт Муезерский) и
№ 7 (г. Лахденпохья). Таким образом, количество стационарных мест в
центрах помощи детям за 5 лет сокращено с 350 до 230.
§3 Право на образование
Большинство обращений по образовательным вопросам были связаны
с организацией дистанционного обучения школьников, в обращениях
ставились такие вопросы, как, большой объем домашних заданий
(значительная часть материала должна изучаться детьми самостоятельно по
учебникам), отсутствие онлайн-уроков (либо они организуются лишь по
отдельным предметам), отсутствие единства в выборе ресурса (платформы)
для организации дистанционного обучения в рамках одной образовательной
организации, необходимость регистрации на множестве сайтов и сервисов, а
также в социальных сетях.
По

информации,

Республики

Карелия,

представленной
образовательным

Министерством
организациям,

образования
реализующим

основные образовательные программы общего образования, в условиях
неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации и введенных
ограничений на посещение общественных мест, организаций или действия
режима

карантина

образовательных

было

рекомендовано

программ

с

обеспечить

использованием

реализацию

дистанционных

образовательных технологий и электронного обучения в соответствии с
графиками учебного процесса и индивидуальными учебными планами.
Самостоятельно образовательные организации:
1.

Разработали

и

утвердили

локальные

акты

об

организации

дистанционного обучения, в которых определены, в том числе, порядок
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оказания учебно-методической помощи обучающимся (индивидуальных
консультаций) и проведения текущего контроля и итогового контроля по
учебным дисциплинам;
2.

Сформировали расписание занятий на каждый учебный день в

соответствии с учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая
дифференциацию по классам и сокращение времени проведения урока до 30
минут;
3.

Проинформировали

обучающихся

и

их

родителей

(законных

представителей) о реализации образовательных программ или их частей с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий: расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля
и итогового контроля по учебным дисциплинам, консультаций;
4. Обеспечили ведение учета результатов образовательного процесса в
электронной форме.
Методическое и консультативное сопровождение педагогических
работников по реализации образовательных программ с применением
электронного и дистанционного обучения осуществляет ГАУ ДПО РК
«Карельский институт развития образования».
В сентябре 2020 года на базе ГАУ ДПО РК «Карельский институт
развития образования» создан Центр информационных технологий и
мониторинга,

основными

задачами

которого

являются

оказание

методической и консультативной помощи педагогическим работникам в
освоении современных дистанционных технологий, организации олимпиад,
конкурсов, в том числе в дистанционном формате, внедрение цифровой
платформы персонализированного образования в школах Карелии.
С учетом анализа проблем организации дистанционного обучения в IV
четверти 2019/20 учебного года сотрудниками ГАУ ДПО РК «Карельский
институт

развития

образования»

актуализированы

методические

рекомендации, рассмотрены основные причины возникновения проблем (по
27

обращениям

родителей

(законных

представителей),

педагогических

работников и обучающихся), предложены возможные пути их преодоления.
Методистами Центра с учетом поступивших вопросов на «горячую
линию» подготовлены тематические вебинары для педагогов по вопросам
дистанционного обучения. Все тематические вебинары опубликованы в
записи на официальном сайте ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития
образования» и в группе «ВКонтакте». Количество просмотров записей
вебинаров составляет порядка трех тысяч.
Более 100 педагогов прошли повышение квалификации по вопросам,
связанным с организацией дистанционного обучения в ГАУ ДПО РК
«Карельский институт развития образования».
Ввиду целесообразности осуществления дистанционного обучения в
рамках единой электронно-образовательной среды (как на основании
мнения родителей, так и в соответствии с рекомендациями Минпросвещения
России) на базе системы дистанционного обучения Moodle ГАУ ДПО РК
«Карельский

институт

развития

образования»

организована

единая

площадка для реализации дистанционного обучения школами Республики
Карелия.
ГАУ

ДПО

РК

«Карельский

институт

развития

образования»

осуществляется как предоставление доступа образовательным организациям
к платформе, так и обучение педагогов использованию Moodle в
образовательном процессе и ее администрированию. Все вышеуказанное
реализуется в рамках государственного задания (бесплатно) по заявкам
образовательных организаций.
В 65 школах Республики Карелия реализуется проект по внедрению
цифровой

платформы

национального
поддержку

проекта

образования

персонализированного
«Образование».
с

применением

28

Этот

образования
проект

цифровых

в

рамках

обеспечивает

образовательных

технологий

для

обучающихся

школ

республики

и

решает

задачи

дистанционного обучения.
В

рамках

данного

проекта

учителя

проходят

обучение

по

использованию возможностей платформы в педагогической деятельности.
На сегодняшний день обучение прошли 52 процента учителей школучастников.
В школы передано 628 устройств SmartBox по проекту. Это
оборудование предназначено для обучающихся, не имеющих в личном
пользовании

персональных

компьютеров,

планшетов,

ноутбуков,

позволяющих обучаться на Школьной Цифровой Платформе Сберкласс.
Также в 2020 году в 101 школу Республики Карелия установлено
оборудование в рамках реализации федерального проекта «Цифровая
образовательная среда» национального проекта «Образование» общей
стоимостью 228 млн. рублей. Это 833 ноутбука для педагогических и
руководящих работников школ, 207 интерактивных комплексов, 3360
ноутбуков для обучающихся.
В ходе реализации мероприятий федерального проекта «Современная
школа» национального проекта «Образование» для 30 Центров образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» закуплено 330
ноутбуков. Более 200 руководящих и педагогических работников Центров
«Точка

роста»

прошли

дистанционные

онлайн-курсы

повышения

квалификации и успешно сдали итоговое тестирование.
Вся вышеперечисленная техника в полном объеме используется для
организации дистанционного обучения в школах Республики Карелия.
Общеобразовательными

учреждениями,

для

организации

образовательного процесса в дистанционном режиме, в семьи обучающихся
выдано 359 единиц компьютерной техники, 676 единиц - учителям, в том
числе имеющим детей школьного возраста.
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Кроме того, в мае-июне 2020 года за счет средств бюджета Республики
Карелия приобретены и переданы в общеобразовательные организации 212
ноутбуков

для

использования

выпускниками

при

подготовке

к

государственной итоговой аттестации.
Для

индивидуальной

консультативной

помощи

назначены

координаторы по учебным предметам. За консультацией к методистам ГАУ
ДПО РК «Карельский институт развития образования» обратились порядка
90 учителей. Большая часть вопросов касалась технических проблем,
связанных с дистанционным обучением, санитарных норм, организации
контроля знаний обучающихся.
В организационном плане, дополнительные сложности, по мнению
педагогов, вызвала необходимость одновременной работы как в очном, так и
в дистанционном режиме, поскольку отдельные классы продолжают
обучение в традиционной форме. Сложности учителя связывают с
возросшими трудозатратами, вызванными необходимостью совмещать
подготовку к дистанционным и очным урокам, методики проведения
которых значительно отличаются.
По данным федеральных статистических наблюдений по форме № 00-1
«Сведения

об

организации,

осуществляющей

подготовку

по

образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования» на начало 2020/21 учебного года в
образовательных организациях имеется 194 вакансии, из них 125 вакансий
учителей.
Все вакансии закрыты путем перераспределения педагогической
нагрузки среди учителей, приема по совместительству учителей из других
школ,

старшекурсников

федерального

бюджетного

государственного

образовательного учреждения высшего образования «Петрозаводский
государственный

университет»,

ГАПОУ
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РК

«Петрозаводский

педагогический колледж», применения дистанционного обучения на основе
договоров о сетевом взаимодействии.
В 2020 году, в соответствии с Поручением Президента Российской
Федерации В.В. Путина, в образовательных организациях Республики
Карелия организовано бесплатное горячее питание для обучающихся,
осваивающих образовательные программы начального общего образования.
15 августа 2020 года между Министерством просвещения Российской
Федерации и Правительством Республики Карелия заключено соглашение о
предоставлении субсидии из федерального бюджета на организацию
бесплатного горячего питания учащихся 1-4 классов в общеобразовательных
организациях,

пищеблоки

в

которых

признаны

Управлением

Роспотребнадзора по Республике Карелия инфраструктурно готовыми к
реализации данных мероприятий. Общий объем субсидии из федерального
бюджета в 2020 году составил 90665,6 тыс. руб.
22 декабря 2020 года между Министерством просвещения Российской
Федерации и Правительством Республики Карелия заключено Соглашение о
предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Республики
Карелия

на

софинансирование

расходных

обязательств

субъектов

Российской Федерации, возникающих при реализации государственных
программ

субъектов

Российской

Федерации,

предусматривающих

мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих

начальное

общее

образование

в

государственных

образовательных организациях субъекта Российской Федерации в рамках
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования.
Соглашением предусмотрена субсидия:
2021 год - 316,7 млн. рублей;
2022 -2023 - по 327,2 млн. рублей ежегодно.
Кроме того, на 2021 год распоряжением Министерства финансов
Республики от 29 декабря 2020 № 1053 р-П предусмотрено предоставлении
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резервных средств местным бюджетам на реализацию мероприятий,
софинансирование которых осуществляется за счет средств бюджета
Республики Карелия в размере 10 млн. рублей на мероприятия по
организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное

общее

организациях,

образование
пищеблоки

в

государственных

которых

образовательных

признаны

Управлением

Роспотребнадзора по Республике Карелия не готовыми к организации
горячего питания.
В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» организация питания
обучающихся

возлагается

на

организации,

осуществляющие

образовательную деятельность.
Приказом Министерства социальной защиты Республики Карелия от
27 декабря 2019 года № 939-П «Об утверждении ведомственной целевой
программы оказания гражданам государственной социальной помощи
«Адресная

социальная

помощь»

определены

льготные

категории

обучающихся, которые должны обеспечиваться питанием (обучающиеся
муниципальных общеобразовательных учреждений из малоимущих семей,
семей граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на
территории Украины, которым предоставлено временное убежище на
территории

Российской

Федерации,

проживающих

на

территории

Республики Карелия и обучающихся, являющимися детьми-инвалидами,
дети из многодетный семей (имеющие удостоверение «Многодетная семья»,
дети-инвалиды). В соответствии с Программой из бюджета Республики
Карелия бюджетам муниципальных образований предоставляется субсидия
для

софинансирования

расходных

обязательств

органов

местного

самоуправления.
В

соответствии

с

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 10 июня 2020 года № 842 «Об особенностях проведения
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государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования и вступительных
испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета в 2020 году» государственная итоговая аттестация
выпускников по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования (далее - ГИА-9 и ГИА-11) проводилась в форме
промежуточной аттестации, результаты которой признавались результатами
ГИА-9 и ГИА-11 и явились основанием для выдачи аттестатов об основном
общем и среднем общем образовании.
В 2020 году 6 687 выпускников завершали освоение образовательных
программ основного общего образования, из которых 6 670 выпускников
(99,7 %) допущены к ГИА-9 и получили аттестаты.
На основании результатов промежуточной аттестации получили
аттестаты о среднем общем образовании 3 637 выпускников (99,9 %), трое
обучающихся не были допущены к ГИА-11.
В 2020 году в ЕГЭ приняли участие 2 667 выпускников, освоивших
образовательные программы среднего общего образования и планирующих
поступать в высшие учебные заведения.
Средний тестовый балл в Республике Карелия по 9 из 12 предметов
выше российских показателей. По сравнению с прошлым годом увеличилась
доля выпускников, преодолевших минимальный порог, установленный
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (далее Рособрнадзор), по 8 из 12 предметов. По 7 предметам увеличилась доля
высоко балльных работ (от 81 до 100 баллов).
Максимальные 100 баллов набрали 24 выпускника по русскому языку,
литературе, информатике, физике и обществознанию (в 2019 году - 22
выпускника).
В 2020 году в адрес Уполномоченного по правам ребёнка в Республике
Карелия

поступали

обращения

родителей
33

детей

с

ограниченными

возможностями здоровья по вопросам организации обучения и раннего
выявления

проблем

в

обучении

ребенка.

На

сегодняшний

день

специалистами ГБОУ РК «Центр диагностики и консультирования»
осуществляется распространение и внедрение эффективных моделей
психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья в образовании Республики
Карелия.
В рамках этого направления реализуются следующие задачи:
-)Выявление детей с ограниченными возможностями здоровья и (или)
отклонениями в поведении, определения потенциальных возможностей
детей и подростков возрасте от 0 до 18 лет;
комплексного

-)Проведение

психолого-медико-педагогического

обследования с целью своевременного выявления недостатков в физическом
и психическом развитии и (или) отклонений в поведении;
-)Подготовка рекомендаций по результатам обследования, подтверждение,
уточнение или изменение ранее данных рекомендаций;
-)Координация и организационно-методическая помощь территориальным
психолого-медико-педагогическим комиссиям и муниципальным Центрам
психолого-педагогического и медико-социального сопровождения; оказание
методической и практической помощи всем участникам образовательного
процесса по вопросам обучения, воспитания и сопровождения ребенка;
-)Оказание

психологической

помощи

участникам

образовательного

процесса, в трудных, кризисных ситуациях;
-)Осуществление информационно-просветительской деятельности;
-)Осуществление

психолого-педагогической

и

медико-социальной

психотерапевтической и коррекционно-развивающей деятельности.
На сегодняшний день на территории республики Карелия действует 17
ТПМПК.
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Специалистами
комиссии,

входящей

центральной
в

структуру

психолого-медико-педагогической
отдела

сопровождения

детей

с

трудностями в обучении и воспитания (ограниченными возможностями
здоровья) ГБОУ РК «Центр диагностики и консультирования» за 2020 год
обследовано

психологами

203

ребенка.

194

человека

получили

рекомендации по психологической коррекции.
В течение года, в рамках супервизий оказана методическая помощь
представителям

ТПМПК.

Осуществлялась

работа

по

организации

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью на базе образовательных организаций.
§4 Жилищные и 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, обеспечение жилыми помещениями детей, оставшихся без
попечения родителей. Трудности возникают в выделении бесплатных
земельных участков для индивидуального жилищного строительства
многодетным

семьям.

Данная

проблема

поднималась

неоднократно

Уполномоченным по правам ребёнка в Республике Карелия и депутатами ЗС
РК.
По информации, представленной Министерством имущественных и
земельных отношений, количество выделенных земельных участков под
индивидуальное жилое строительство выглядит следующим образом:
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Муниципальное
образование

Передано участков

Очередь

16
10
9
2
32
88
0
0
1
21
12
24
5
3
4
15
1
0
243

2526
139
57
54
110
479
14
25
86
141
40
138
38
11
20
154
6
6
4044

Петрозаводский ГО
Костомукшский ГО
Медвежьегорский
Сегежский
Пряжинский
Прионежский
Кемский
Калевальский
Беломорский
Олонецкий
Лахденпохский
Сортавальский
Питкярантский
Суоярвский
Пудожский
Кондопожский
Муезерский
Лоухский
Итого

В адрес Уполномоченного поступали обращения от родителей, с
просьбой оказать содействие в получении конкретных земельных участков.
Но проблема не решается системно, хотя к ее решению привлечены все
органы исполнительной власти, руководители муниципальных образований,
Управление федеральной службы судебных приставов.
Нерешенным остается вопрос обеспечения жилыми помещениями
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.
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, лиц из числа
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли
возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями
состоят 987 человек. Право на обеспечение жилыми помещениями имеет
637 человек, в том числе по решению суда - 31. По итогам 2020 года
жилыми помещениями обеспечены 197 человек из категории детей-сирот
(120 - по судебным решениям), из них:
- 188 человек обеспечены жилыми помещениями по договорам найма
специализированных жилых помещений, приобретенными в 2020 году;
- 3 человека обеспечены жилыми помещениями по договорам найма
специализированных жилых помещений, приобретенными в 2016-2019
годах;
- 6 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 жилищно-коммунальными услугами»).
Количество выделенных жилых помещений для вышеуказанных
категорий в Республике Карелия.
В 2020 году администрациями муниципальных районов и городских
округов в Республике Карелия приобретено 225 жилых помещений (в целях
предоставления по договорам специализированного найма детям-сиротам).
- О финансировании из средств федерального и регионального бюджета на
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Законом Республики Карелия от 19 декабря 2019 года № 2440-ЗРК «О
бюджете Республики Карелия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов» на осуществление государственных полномочий Республики Карелия
по

обеспечению

жилыми

помещениями
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детей-сирот

на

2020

год

предусмотрено 182 791,00 тыс. руб., в том числе в разрезе источников: 144
088,80 тыс. руб., в том числе администрирование в объеме 2 882,00 тыс. руб.
- средства бюджета Республики Карелия; 38 702,20 тыс. руб. - средства
федерального бюджета.
Кроме того, в связи с предоставлением 7 сентября 2020 года бюджету
Республики Карелия дополнительных средств субсидии из федерального
бюджета на предоставление жилых помещений детям-сиротам по договорам
найма

специализированных

жилых

помещений,

распоряжением

Правительства Республики Карелия от 6 октября 2020 года № 715р-П
бюджетам муниципальных районов и городских округов в Республике
Карелия распределены дополнительные средства субвенции на обеспечение
жилыми помещениями детей-сирот в объеме 100 828,30 тыс. руб., в том
числе в разрезе источников: 2 680,60 тыс. руб. - средства бюджета
Республики Карелия; 98 147,70 тыс. руб. - средства федерального бюджета.
В 2020 году Администрациями муниципальных районов и городских
округов в Республике Карелия заключено 225 муниципальных контрактов
на приобретение жилых помещений детям-сиротам на сумму 240 109,46 тыс.
руб.; произведена оплата по заключенным 225 муниципальным контрактам
на приобретение жилых помещений детям-сиротам на сумму 240 109,46 тыс.
руб., с учетом администрирования 242 181,63 тыс. руб. (85,40 % от общего
объема предусмотренных на эти цели средств), из них: за счет средств
бюджета

Республики

Карелия

115

657,79

тыс.

руб.,

с

учетом

администрирования 117 729,96 тыс. руб. (80,24 % от общего объема средств
из бюджета Республики Карелия); за счет средств федерального бюджета
124 451,67 тыс. руб. (90,94 % от общего объема субсидии из федерального
бюджета бюджету Республики Карелия).
По-прежнему остается актуальным вопрос реализации права ребенка
на получение содержания от родителей, в частности, алиментов в
принудительном порядке. По данным управления Федеральной службы
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судебных приставов по Республике Карелия, в течение 2020 года судебными
приставами-исполнителями окончено и прекращено 5 129 исполнительных
производств, из них 3 367 - в связи с направлением копий исполнительных
документов в организации для удержания периодических платежей.
Невзысканная сумма задолженности по алиментам на конец отчетного
периода составила 1 912 174 тыс. руб., невзысканная сумма задолженности
по алиментам на начало отчетного периода — 1 689 175 тыс. руб.
Учитывая ограничительные меры, в т.ч. по проверке имущественного
положения

физических

лиц,

неблагоприятную

эпидемиологическую

обстановку в республике, судебные приставы-исполнители акцентированы
на электронную отработку исполнительных производств.
Всего

в

отчетном

периоде

Управлением

возбуждено

725

административных дел по ст. 5.35.1 Ко АП РФ), из них 477 должников
приступили к выплате алиментных платежей.
Основной причиной снижения возбуждения административных дел
данной категории является введение ограничительных мер, связанных с
распространением новой коронавирусной инфекции и действием на
территории Республики режима повышенной готовности в соответствии со
ст. 11 ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного

и

техногенного

характера»

в

целях

недопущения

распространения инфекции.
§5 Право на доступ к информации и информационную безопасность
Обеспечение информационной безопасности является неотъемлемой
частью обеспечения комплексной безопасности ребенка. Дистанционное
обучение способствовало увеличению количества времени в социальных
сетях. Дети, а часто и их родители не обладают знаниями об
информационной гигиене. По мнению Уполномоченного, распространение
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персональных данных в сети Интернет может нанести вред ребёнку в
будущем. Тем более недопустимо размещение в СМИ этих данных, за
исключением

случаев,

предусмотренных

федеральным

законом.

В

результате мониторинга СМИ Уполномоченный обратил внимание на
публикацию фамилии, имени и возраста ребёнка, находящегося под опекой.
По данным фактам были направлены запросы в Управление Роскомнадзора
по

РК

с

просьбой

выдать

предупреждения

интернет-изданиям

о

недопустимости размещения в СМИ данной информации.
Уполномоченным рассматривался случай демонстрации в публичном
пространстве фотографий несовершеннолетней, являющейся потерпевшей в
уголовном деле по изготовлению порнографии. Сюжет был показан на
одном

из

центральных

каналов.

По

результатам

проведенной

Роскомнадзором РФ проверки, в демонстрации данных фотографий не было
выявлено признаков правонарушений. Тем не менее, Уполномоченный
считает, что публикации фотографий ребёнка, имеющих отношение к
уголовному

делу,

может

нанести

психологическую

травму

несовершеннолетнему и его окружению.
В соответствии с Положением об Управлении Роскомнадзора по РК,
утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций от 25.01.2016 №
31, к основным полномочиям Управления отнесены государственный надзор
и контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, в том
числе функции по контролю и надзору за соответствием обработки
персональных

данных

требованиям

законодательства

Российской

Федерации в области персональных данных.
В

рамках

имеющихся

полномочий

проводятся

плановые

и

внеплановые мероприятия по контролю и надзору за средствами массовой
информации,

зарегистрированными
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в

установленном

порядке,

осуществляется ежедневный мониторинг материалов и комментариев
сетевых и электронных периодических изданий с целью предупреждения и
пресечения

нарушений

требований

действующего

законодательства

Российской Федерации. В случае выявления нарушений принимаются
соответствующие меры реагирования.
Так, в течение 2020 года Управлением проведено 83 мероприятия
контроля (надзора), а также в ходе мониторинга проанализировано 5598
выпусков СМИ и 2163 СМК (интернет-источников, не зарегистрированных
в качестве СМИ). По результатам контрольно-надзорных мероприятий в
течение 2020 года было выявлено 12 нарушений требований Федерального
закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию» (далее – Федеральный закон от
29.12.2010 № 436-ФЗ). Редакциями СМИ, в основном, нарушался
установленный порядок распространения среди детей продукции средства
массовой информации, связанный с обозначением знаками информационной
продукции либо их отсутствием. По восьми публикациям редакции СМИ
привлечены к административной ответственности за распространение
нецензурной брани и отсутствие социальной рекламы о вреде табака.
Материалов

с

незаконным

распространением

информации

о

несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий
(бездействия), или иных нарушений, предусмотренных федеральными
законами требований к распространению такой информации, установлено не
было.
В целях комплексной защиты детей от негативного воздействия на них
информации, распространяющейся в сети «Интернет», способной причинить
вред здоровью или развитию ребенка, родители несовершеннолетнего могут
использовать специально созданные в этих целях сервисы фильтрации
поисковых запросов в сети «Интернет» и интернет-трафика.
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Так, в целях помощи родителям в вопросах безопасного пользования
сетью

«Интернет»

общественной

организацией

«Лига

безопасного

Интернета» на странице сайта организации размещена информация о
способах защиты детей от нежелательного контента.
Помимо этого, родитель несовершеннолетнего может воспользоваться
специальными услугами, предоставляемыми операторами связи, которые
позволяют ежедневно отслеживать количество времени, проводимого
ребёнком в сети «Интернет» и сайты которые он посещает.
Использование подобных инструментов родительского контроля
позволяет снизить риск воздействия противоправной, негативной и
социально-опасной информации на несовершеннолетних.
§6 Социальная поддержка семей с детьми
В целях поддержки семей с детьми в Республике Карелия Законом
Республики Карелия от 16 декабря 2005 года № 927-ЗРК «О некоторых
вопросах социальной поддержки граждан, имеющих детей» установлены
дополнительные меры социальной поддержки, в том числе, выплата пособия
на ребенка и ежегодная компенсационная выплата на приобретение
школьных принадлежностей для детей из многодетных семей (далее компенсационная выплата).
Так, в 2020 году пособие на ребенка предоставлено 18129 семьям на
34517 детей, в том числе 5307 многодетным семьям на 15883 детей;
компенсационная выплата предоставлена в отношении 2170 детей.
В соответствии с постановлением Правительства Республики Карелия
от 28 июля 2008 года № 148-П «О многодетных семьях в Республике
Карелия» удостоверение «Многодетная семья» в 2020 году выдано 1956
семьям.
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В 2020 году в рамках реализации Программы, в том числе,
осуществлялись следующие мероприятия:
- Оказание помощи в виде социального пособия отдельным категориям
граждан;
- Оказание помощи в виде компенсации расходов на приобретение для
детей, не являющихся инвалидами, протезно-ортопедических изделий;
- Предоставление социальной помощи на основании социального контракта.
Размер социального пособия определяется как разность между
величиной прожиточного минимума для соответствующей социальнодемографической группы населения, установленной на дату подачи
заявления,

и

среднедушевым

доходом

семьи

(доходом

одиноко

проживающего гражданина), но не более 1000 рублей, увеличенных на
размер районного коэффициента, на одного человека в расчете на месяц:
- Для граждан из числа беременных женщин, потерявших работу (учебу) в
течение 12 месяцев до дня признания их безработными;
- На детей, единственный из родителей (или оба родителя) которых является
неработающим пенсионером по возрасту;
- На детей, единственный из родителей (или оба родителя) которых является
инвалидом;
- На детей, единственный из родителей (или оба родителя) которых является
обучающимся, осваивающим образовательные программы высшего и
среднего профессионального образования в очной форме, проживающим в
предоставленных

образовательной

организацией,

расположенной

на

территории Республики Карелия, жилых помещениях в общежитиях.
Выплата

социального

пособия

гражданам

на

третьего

или

последующих детей, рожденных (усыновленных) начиная с 1 января 2013
года, до достижения ими возраста трех лет (далее - многодетные семьи)
осуществляется в размере величины прожиточного минимума по социальнодемографической группе населения «дети» по соответствующей части
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Республики

Карелия,

установленной

постановлением

Правительства

Республики Карелия за второй квартал года, предшествующего году
обращения за назначением указанной выплаты.
В 2020 году выплата социального пособия в рамках Программы
произведена в отношении 2657 детей.
Компенсация расходов на приобретение для детей, не являющихся
инвалидами,

протезно-ортопедических

изделий

следующие протезно-ортопедические изделия:

предоставляется

на

реклинаторы, корсеты,

бандажи, туторы, ортопедическую обувь, ортопедические стельки и
полустельки, изделия из лечебного компрессионного трикотажа (чулки
(колготы) компрессионные). В 2020 году Компенсация предоставлена в
отношении 71 ребенка.
Социальная помощь, предоставляемая на основании социального
контракта, в 2020 году предоставлялась по следующим направлениям:
- Развитие личного подсобного или крестьянского (фермерского) хозяйства;
- Организацию индивидуальной

предпринимательской

деятельности;
- Профессиональное обучение и (или) переобучение;
- Оплату за присмотр и уход за ребенком (детьми), посещающим
дошкольную образовательную организацию.
Всего в 2020 году в Республике Карелия социальный контракт
заключен с 112 гражданами.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 20.03.2020
№ 199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей» ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3
до 7 лет включительно (далее - ЕДВ) установлена Законом Республики
Карелия от 16.12.2005 № 927-ЗРК «О некоторых вопросах социальной
поддержки граждан, имеющих детей». В 2020 году ЕДВ предоставлена в
отношении 18285 детей.
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Федеральным Законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей» предусмотрена выплата пособия по
уходу за ребенком. Порядок предоставления пособия по уходу за ребенком
регламентируется Приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 29.09.2020 № 668н. Согласно Порядку,
ежемесячное

пособие

по

уходу

за

ребёнком

лицам,

фактически

осуществляющим уход за ребенком и не подлежащим обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством (в том числе обучающимся по очной форме обучения
в образовательных организациях) выплачивается в органах социальной
защиты населения по месту жительства. По состоянию на 01.01.2021
ежемесячное пособие по уходу за ребенком указанной категории граждан
выплачено ГКУ СЗ РК «Центр социальной работы Республики Карелия»
1915 семьям на 1945 детей.
В 2020 году различные виды государственной социальной помощи в
рамках

ведомственной

целевой

программы

оказания

гражданам

государственной социальной помощи «Адресная социальная помощь»
предоставлены в отношении 40284 граждан, в том числе выплата
социального пособия гражданам на третьего или последующих детей,
рожденных (усыновленных) начиная с 1 января 2013 года, до достижения
ими возраста трех лет предоставлена 3315 семьям, субсидия на питание
обучающимся

в

муниципальных

образовательных

организациях,

реализующих образовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования, предоставлена 17717 чел.
Мероприятие по оказанию государственной социальной помощи на
основании социального контракта также реализуется в рамках Программы.
Во

исполнение

поручения

Главы

Республики

Карелия

А.О.

Парфенчикова о рассмотрении вопроса о возможности оказания помощи
семьям, оказавшимся в сложной социальной ситуации, в Программу с 2019
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года включено мероприятие по предоставлению социальной помощи на
основании социального контракта семьям с детьми в сложной социальной
ситуации, в отношении которых оказание мер социальной поддержки
законодательством не предусмотрено.
Данный вид помощи предоставляется указанной категории граждан
независимо от количества детей в семье.
В 2020 году на реализацию мероприятия по оказанию помощи семьям
с детьми в сложной социальной ситуации на основании социального
контракта в бюджете Республики Карелия было предусмотрено 70,0 млн.
рублей.
Всего за оказанием государственной социальной помощи на основании
социального контракта семьям с детьми, находящимся в сложной
социальной ситуации, в отделение по работе с гражданами обратилось 196
граждан.
Межведомственной комиссией, созданной при отделении по работе с
гражданами, переданы в комиссию при Правительстве Республики Карелия
заявления и документы в отношении 95 граждан для принятия решение об
оказании данной помощи и ее размере. Состоялось 12 заседаний Комиссии
при Правительстве Республики Карелия, в состав которой входят
представители органов государственной власти, общественных организаций
и Уполномоченный по правам ребенка в Республике Карелия.
По результатам рассмотрения представленных документов принято
решение об оказании социальной помощи в отношении 40 семей, в том
числе:

на

приобретение

жилого

помещения;

завершение

начатого

строительства жилого дома; капитальный ремонт квартиры; восстановление
жилья, пострадавшего в результате пожара.
В 2020 году, Уполномоченным было совершено 15 выездов, в том
числе в районы республики, для всестороннего изучения жизненной
ситуации семей, обратившихся за получением адресной социальной
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помощи,

что

позволило

аргументировать

необходимость

принятия

положительного решения по оказанию помощи семье на заседаниях
Комиссии.
§7 Право на отдых
В 2020 году организация и обеспечение оздоровительного отдыха
детей в Республике Карелия осуществлялась в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Республики Карелия.
Решение об открытии и функционировании организаций отдыха и
оздоровления детей, расположенных на территории республики, принято
Штабом по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории Республики Карелия, на основе оценки
санитарно-эпидемиологической обстановки и рисков возникновения новых
очагов распространения новой коронавирусной инфекции на территории
республики.
Приняты все необходимые меры по обеспечению максимального
охвата детей организованными формами отдыха и оздоровления при
установлении благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки.
Организована

горячая

линия

по

вопросам

организации

отдыха

и

оздоровления детей.
Предусмотрены финансовые меры поддержки для субъектов малого и
среднего предпринимательства - организаций отдыха детей:
-

компенсация на выплату заработной платы;

-

компенсация понесенных затрат (на оплату арендных платежей,

коммунальных платежей и др.);
-

возможность получения льготного кредита;

-

а также нефинансовые меры - мораторий на проверки налоговыми

органами.
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Отдых и оздоровление детей Республики Карелия в 2020 году
организованы в соответствии с Рекомендациями по организации работы
организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19, утвержденными Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации 25 мая 2020 года, а также
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении санитарноэпидемиологических

правил

СП

3.1/2.4.3598-20

«Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее - СП 3.1/2.4.3598-20).
Кроме этого, с учетом взаимодействия с Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Карелия (далее - Управление Роспотребнадзора по
Республике Карелия), утвержден Комплекс дополнительных мероприятий
для учредителей и собственников организаций отдыха детей и их
оздоровления по подготовке организаций отдыха детей и их оздоровления,
расположенных на территории Республики Карелия, к приему детей в
период оздоровительной кампании 2020 года.
Заместителем Премьер-министра Правительства Республики Карелия
по социальным вопросам Л.A. Подсадник утвержден План дополнительных
мероприятий

по

обеспечению

на

территории

Республики

Карелия

безопасности отдыха и оздоровления детей в летний период 2020 года,
направленных, в том числе на профилактику травматизма и гибели детей.
В соответствии с постановлением Правительства Республики Карелия
от 8 мая 2020 года № 206-П «Об утверждении Порядка формирования и
ведения

реестра

организаций

отдыха

детей

и

их

оздоровления,

расположенных на территории Республики Карелия» сформирован и
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размещен на официальном сайте Министерства образования Республики
Карелия

Реестр

организаций

отдыха

детей

и

их

оздоровления,

расположенных на территории Республики Карелия (далее - Реестр).
В Реестр включены организации, соответствующие всем требованиям,
в том числе имеющие санитарно-эпидемиологическое заключение о
соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам.
Все указанные организации имели санитарно-эпидемиологическое
заключение и акты приемки готовности к работе в период оздоровительной
кампании. В период работы организации обеспечивались бесконтактными
термометрами, бактерицидными установками (рециркуляторами воздуха),
дезинфицирующими средствами, дозаторами с антисептическим средством
для обработки рук, средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки).
По данным Реестра в период оздоровительной кампании 2020 года на
территории Республики Карелия функционировали 126 организаций отдыха
и оздоровления, организованные образовательными организациями, из них:
26 - лагеря с дневным пребыванием детей;
99 - специализированные (профильные) лагеря;
1 лагерь труда и отдыха (организован на территории Беломорского
муниципального района).
Гигиеническую подготовку и аттестацию прошли 100% сотрудников
организаций. Персонал оздоровительных организаций обследован на
COVID-19 за 72 часа до начала работы организации. Соблюдался масочный
режим для всех сотрудников организации. Присутствие посторонних лиц на
территории оздоровительной организации запрещалось.
В

период

проведения

летней

оздоровительной

кампании

63

организации отдыха детей и их оздоровления, планируемые к открытию в
июле-августе 2020 года, отменили проведение мероприятий по отдыху и
оздоровлению, или перенесли сроки смен на осенний период для более 4000
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детей.

Основные

причины:

сложная

санитарно-эпидемиологическая

обстановка на территории муниципального образования, проведение в
образовательных организациях ремонтных работ и подготовка к новому
учебному году.
Спортивно-оздоровительный

лагерь

«Старт»

Петрозаводского

городского округа в летний период 2020 года не функционировал по
причине неисполнения предписаний надзорных органов. При этом,
Уполномоченный

неоднократно

обращался

к

Главе

Администрации

Петрозаводского городского округа с просьбой найти возможности для
устранения недостатков и открытия муниципального лагеря для отдыха и
оздоровления детей Петрозаводска.
Детские туристические палаточные лагеря «Большое приключение» и
«Нурмолица», расположенные на территории республики, в 2020 году не
открылись в соответствии с требованиями постановления Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня
2020 года № 16.
В связи с запретом на въезд организованных групп детей в
организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные на
территории

Республики

Карелия,

из

других

субъектов

Российской

Федерации, отменено проведение смен для 450 детей в частном загородном
лагере ЗАО «Полярный Круг» на территории Лоухского муниципального
района.
В период осенних каникул 2020 года функционировали 72 организации
отдыха и оздоровления, организованные образовательными организациями.
В 2020 году организованными формами отдыха и оздоровления охвачено
5787 детей, что составляет 27,5% от планового охвата.
Из общей численности детей 5592 отдохнуло в лагерях дневного
пребывания и специализированных (профильных) лагерях, расположенных
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на территории Республики Карелия (96,6% от общего количества
отдохнувших детей).
За пределами Республики Карелия отдохнуло 195 детей (3,4% от
общего количества отдохнувших детей), в том числе:
- 123 ребенка отдохнули по путевкам Министерства образования
Республики

Карелия

в

детской

оздоровительной

организации,

расположенной на территории Краснодарского края;
- 12 детей отдохнули в этнокультурном лагере на территории Калужской
области;
- 20 детей воспользовались компенсацией за путевки, приобретенные
родителями (законными представителями) самостоятельно, по линии
Министерства социальной защиты Республики Карелия.
В

целях

поддержки

детей,

добившихся

успехов

в

учебе

и

общественной деятельности, победителей соревнований, смотров, олимпиад,
конкурсов, фестивалей в области культуры, искусства, науки, спорта, в
соответствии с квотами, выделенными в 2020 году Министерством
просвещения Российской Федерации, регионом организовано направление
двух организованных групп с участием 40 детей во всероссийские и
международные детские центры: «Артек» и «Орленок».
В

целях

оздоровительной

организации
кампании

занятости
на

базе

детей,

в

период

образовательных

летней

организаций

республики организовано проведение малозатратных форм детского отдыха.
Всего в период летней оздоровительной кампании 2020 года проведено 415
дистанционных площадок и онлайн-смен с реализацией образовательных и
досуговых программ с охватом более 34000 детей.
Во всех государственных бюджетных учреждениях социального
обслуживания Республики Карелия - центрах помощи детям, оставшимся
без попечения родителей, в рамках предоставления социальных услуг
организован досуг несовершеннолетних получателей социальных услуг.
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В летний период в центрах помощи детям состоялись культурнодосуговые программы, летние оздоровительные площадки, социальнореабилитационные смены для детей, проживающих в центрах помощи
детям, продолжительностью от 3 до 30 дней.
Кроме этого, организованы циклы физкультурно-оздоровительных
мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни
получателей социальных услуг, а также организована деятельность
художественно-творческой, экологической направленности.
Из общего количества отдохнувших в 2020 году детей, 3038 - дети,
находящиеся в трудной жизненной ситуации (52% от общего числа
отдохнувших детей). Это дети из малообеспеченных, многодетных,
неполных семей, дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, а также часто длительно болеющие дети.
В рамках подготовки к проведению летней оздоровительной кампании
Министерством

образования

Республики

Карелия

по

результатам

конкурсных процедур заключены контракты на приобретение 870 путевок
для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в детские
оздоровительные лагеря «Глобус» и «Янтарь», расположенные в городе курорте Анапа Краснодарского края.
В соответствии с пунктом 3.3. СП 3.1/2.4.3598-20 отдых и
оздоровление в организациях отдыха детей и их оздоровления должны быть
организованы в пределах субъекта Российской Федерации по месту
фактического проживания за исключением отдыха и оздоровления детей,
фактически проживающих в Арктической зоне Российской Федерации.
На основании данного положения контракты на приобретение путевок
расторгнуты. Отправка организованных групп детей в организации отдыха и
оздоровления детей, расположенные за пределами региона, отменена.
Очередность по предоставлению путевок для детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, сохраняется на 2021 год.
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Министерством образования Республики Карелия организовано 5
республиканских смен отдыха в детском оздоровительном лагере «Зори
Анапы», для 123 детей, фактически проживающих в муниципальных
образованиях республики, отнесенных к Арктической зоне Российской
Федерации, в том числе 10 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находящихся на стационарном обслуживании в центрах помощи
детям.
В период следования авиатранспортом организованных групп детей к
месту отдыха и обратно приняты исчерпывающие профилактические меры:
дети и сопровождающие их лица, обеспечены индивидуальными защитными
средствами, соблюдалась социальная дистанция.
Потребность муниципальных образований республики, отнесенных к
Арктической зоне Российской Федерации, в путевках на отдых и
оздоровление для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в
текущем году удовлетворена на 100%.
Оказание медицинской помощи детям в период оздоровительной
кампании 2020 года осуществлялось в соответствии с действующим
законодательством.
Во исполнение приказа Министерства здравоохранения Республики
Карелия, в целях оказания организационно-методической и консультативной
помощи по организации медицинского обслуживания детей, учреждения
здравоохранения

закреплены

за

действующими

на

их

территории

организациями отдыха детей и их оздоровления.
Приказом

Министерства

здравоохранения

Республики

Карелия

определена маршрутизация детей разных возрастных категорий с клиникой
ОРВИ, острого бронхита, острой внебольничной пневмонии, с признаками
(подозрением) коронавирусной инфекцией и без таковых. Действие приказа
распространялось,

в

том

числе,

на

организаций Республики Карелия.
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деятельность

оздоровительных

В соответствии с принятыми решениями учредителям и собственникам
организаций отдыха детей и их оздоровления, осуществляющим свою
деятельность

на

территории

Республики

Карелия,

рекомендовано

обеспечить неснижаемый запас дезинфицирующих средств, лекарственных
противовирусных препаратов.
Медицинскую помощь оказывали медицинские работники, которые
имеют

необходимый

квалификации.

уровень

профессиональной

Укомплектованность

подготовки

оздоровительных

и

организаций

медицинскими работниками составила 100%.
Случаев инфекционных заболеваний в организациях отдыха детей и их
оздоровления, расположенных на территории Республики Карелия, укусов
клещами не зарегистрировано. Случаев оказания медицинской помощи
детям, пребывающим в оздоровительных организациях, в экстренной и
неотложной форме не зафиксировано.
Вопросы обеспечения комплексной безопасности детей находятся на
особом контроле заинтересованных органов власти республики, а также
межведомственной

комиссии

по

вопросам

организации

отдыха

и

оздоровления детей в Республике Карелия.
Министерством образования Республики Карелия осуществлялся
еженедельный мониторинг о выполнении мероприятий по отдыху и
оздоровлению

детей

республики.

В

муниципальных

образованиях

республики перед открытием оздоровительных организаций различных
типов организована работа по их комплексной приемке. Приемку
осуществляли

муниципальные

приемочные

комиссии

с

участием

представителей надзорных органов с обязательным составлением актов
приемки.
На

территории

всех

муниципальных

образований

республики

определены пункты временного размещения детей в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций, в том числе в процессе их перевозки.
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В местах размещения организаций отдыха детей и их оздоровления
проведены противоклещевые обработки и мероприятия по борьбе с
грызунами.
Приняты меры к комплектованию оздоровительных организаций
квалифицированным персоналом. Проведена работа по подбору кадров из
числа педагогов общеобразовательных школ, учреждений дополнительного
образования, психологов, имеющих высшее педагогическое и среднее
специальное образование, а также опыт работы с детьми.
Осуществлялся оперативный межведомственный информационный
обмен всех территориальных органов Министерством внутренних дел по
Республике Карелия, Главного управления Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Карелия и
Управления

Роспотребнадзора

по

Республике

Карелия,

а

также

Министерства образования Республики Карелия о чрезвычайных ситуациях
в ходе проведения оздоровительного отдыха детей на территории
Республики Карелия.
Осуществлялся обмен информацией о неорганизованных группах
туристов, прибывающих на территорию Республики Карелия, в целях
своевременного принятия мер по обеспечению их безопасности.
В период проведения летней оздоровительной кампании 2020 года
мест несанкционированного размещения детей на территории Республики
Карелия не выявлено.
Случаев травматизма, групповых инфекционных заболеваний среди
детей и персонала в организациях отдыха детей и их оздоровления, а также
чрезвычайных ситуаций, в том числе при перевозке организованных групп
детей, не зарегистрировано.
Эпидемиологическая ситуация в оздоровительных организациях в
течение всего летнего периода оставалась спокойной.
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В соответствии с поручением Штаба по борьбе с распространением
новой коронавирусной инфекции сотрудниками Министерства образования
Республики Карелия проведены 4 проверки оздоровительных организаций,
расположенных на территории Петрозаводского городского округа, на
предмет соблюдения требований, установленных распоряжением Главы
Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р. В ходе проведения
проверочных мероприятий нарушений не выявлено.
§8 Право на охрану здоровья
2020

год

стал

годом

серьёзной

проверки

на

прочность

и

работоспособность всей системы здравоохранения. Угроза распространения
коронавирусной инфекции (СOVID-19) изменила подходы к оказанию
медицинской помощи, как взрослым, так и детям.
Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Карелия выражает
свою

искреннюю

признательность

всем

медицинским

работникам,

студентам медицинского колледжа и медицинского института ПетрГУ,
волонтёрам

за

все

усилия

по

борьбе

с

распространением

новой

коронавирусной инфекции.
Всё

оказание

медицинской

помощи

велось

с

поправкой

на

необходимость переформатирования учреждений здравоохранения.
Несмотря на все трудности, высокотехнологичная медицинская
помощь (далее – ВМП), включенная в систему обязательного медицинского
страхования:
- Поликомпонентное лечение кардиомиопатий, миокардитов, перикардитов,
эндокардитов с недостаточностью кровообращения II – IV функционального
класса (NYHA), резистентных нарушений сердечного ритма и проводимости
сердца

с

аритмогенной

дисфункцией
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миокарда

с

применением

кардиотропных, химиотерапевтических и генно-инженерных биологических
лекарственных препаратов, в 2020 году терапию получили 3 ребёнка.
ВМП, не включенная в систему обязательного медицинского страхования, за
счет средств субсидии из федерального бюджета:
-

Поликомпонентное

лечение

ювенильного

ревматоидного

артрита,

юношеского анкилозирующего спондилита, системной красной волчанки,
системного

склероза, юношеского

дерматополимиозита, ювенильного

узелкового полиартериита с применением химиотерапевтических, генноинженерных

биологических

лекарственных

препаратов,

протезно

ортопедической коррекции и экстракорпоральных методов очищения крови,
в 2020 году лечение получили 7 детей;
- Поликомпонентное лечение тяжелых форм аутоиммунного и врожденных
моногенных форм сахарного диабета с использованием систем суточного
мониторирования глюкозы и помповых дозаторов инсулина, в 2020 году
лечение получили 14 детей.
Плановые объемы ВМП на 2020 год ГБУЗ «Детская республиканская
больница» выполнены на 100%.
Министерством здравоохранения Республики Карелия организовано
обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и
специализированными продуктами лечебного питания:
1.

За

счёт

средств

федерального

бюджета

(субвенций

и

иных

межбюджетных трансфертов) осуществляется обеспечение детей, имеющих
право на получение государственной социальной помощи в виде набора
социальных
стандартами

услуг,

включающего

медицинской

обеспечение

помощи

в

необходимыми

соответствии

со

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 предусмотренной пунктом 1 части 1 статьи 6.2 Федерального
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закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»
(далее – программа ОНЛП). В 2020 году 616 детей-инвалидов, имеющих
право на государственную социальную помощь в виде набора социальных
услуг, обеспечены лекарственными препаратами, медицинскими изделиями
и специализированными продуктами лечебного питания на общую сумму
20,97 млн рублей. В среднем одному ребёнку по программе ОНЛП
отпущено за год лекарственных препаратов, медицинских изделий и
специализированных продуктов лечебного питания на сумму 34 045,0
рублей;
2. За счёт средств федерального бюджета осуществляется лекарственное
обеспечение детей в рамках постановления Правительства Российской
Федерации от 26.11.2018 № 1416 «О порядке организации обеспечения
лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным

нанизмом,

болезнью

Гоше,

злокачественными

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей,
рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским
артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов,
апластической

анемией

неуточненной,

наследственным

дефицитом

факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта - Прауэра), лиц
после трансплантации органов и (или) тканей» (далее – программа 14 ВЗН).
В 2020 году по программе 14 ВЗН 41 ребёнок обеспечен лекарственными
препаратами на общую сумму 59,38 млн рублей, в среднем одному ребёнку
отпущено за год лекарственных препаратов на сумму 1 448 173,0 рубля;
3. За счёт ассигнований бюджета Республики Карелия осуществляется
лекарственное обеспечение лиц, больных отдельными нозологическими
формами заболеваний, в том числе детей, больных жизнеугрожающими и
хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями;
больных социально

значимыми заболеваниями, сахарным диабетом,

ревматоидным артритом, эпилепсией, несахарным диабетом, заболеваниями
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органов дыхания, воспалительными заболеваниями кишечника, в рамках
ведомственных целевых программ «Предупреждение и борьба с социально
значимыми заболеваниями» и «Предупреждение инвалидизации населения
Республики Карелия» (далее – ВЦП).
В 2020 году в рамках ВЦП 983 ребёнка обеспечены лекарственными
препаратами,

медицинскими

изделиями

и

специализированными

продуктами лечебного питания на общую сумму 64,92 млн рублей, в том
числе осуществлена закупка дорогостоящего лекарственного препарата
Нусинерсен для инициации патогенетической терапии в течение двух
месяцев ребёнку, страдающему спинальной мышечной атрофией (31,6 млн
рублей). В среднем одному ребёнку в рамках ВЦП отпущено за год
лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных
продуктов лечебного питания на сумму 66 044,0 рубля
Кроме того, в 2020 году на реализацию мероприятий ведомственной
целевой

программы

«Обеспечение

качественными

безопасными

лекарственными препаратами детей первых трех лет жизни и детей из
многодетных семей в возрасте до 6 лет» медицинскими организациям
Республики Карелия предоставлены целевые субсидии на общую сумму
17,09 млн рублей.
Закупки лекарственных препаратов осуществляются в соответствии с
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 международное непатентованное наименование
(действующее вещество) (далее – МНН) лекарственных средств или при
отсутствии

таких

наименований

химические,

группировочные

наименования. Участник, признанный победителем аукциона, может
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предложить к поставке любое или разные торговые наименования
лекарственного препарата с одним МНН, что не всегда устраивает
родителей (законных представителей) детей с сахарным диабетом. В таких
случаях врачами-специалистами проводится разъяснительная работа с
родителями несовершеннолетних пациентов в части применения инсулинов
отечественного производства. При этом, по отзывам врачей-эндокринологов
медицинских

организаций

при

применении

препаратов

инсулина

отечественного производства не отмечено каких-либо побочных эффектов
или случаев терапевтической неэффективности.
В соответствии с пунктом 6 приказа Минздрава России от 14.01.2019
№ 4-н «Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных
препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные
препараты, порядка оформления указанных бланков, их учёта и хранения»
назначение

лекарственных

препаратов

осуществляется

медицинским

работником по МНН.
Следует отметить, что в соответствии с приказом Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения от 15.02.2017 №1071 «Об утверждении
порядка

осуществления

мониторинга

фармаконадзора»

безопасности

лекарственных

в

целях

препаратов

осуществления
медицинская

организация обязана информировать Федеральную службу по надзору в
сфере здравоохранения о побочных действиях, нежелательных реакциях,
серьёзных

нежелательных

реакциях,

непредвиденных

нежелательных

реакциях при применении лекарственных препаратов, об индивидуальной
непереносимости, отсутствии эффективности лекарственных препаратов, а
также об иных фактах и обстоятельствах, представляющих угрозу жизни
или здоровью человека при применении лекарственных препаратов.
В этих случаях при наличии медицинских показаний (индивидуальной
непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной
комиссии

медицинской

организации
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осуществляется

назначение

и

оформление назначения лекарственных препаратов, не входящих в
стандарты медицинской помощи, разработанные в соответствии с пунктом 4
статьи 10 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья

граждан

в

Российской

Федерации»,

либо

по

торговым

наименованиям.
При этом могут назначаться не только референтные (оригинальные)
лекарственные препараты, но и воспроизведённые лекарственные препараты
или

их

биоаналоговые

(биоподобные)

лекарственные

препараты,

подобранные пациенту по жизненным показаниям.
Вакцинопрофилактика инфекционных болезней проводится в рамках
Национального календаря профилактических прививок (приказ Минздрава
России

от

31.03.2014

Национального

№

календаря

125н

от

31.03.2014г.

профилактических

«Об

прививок

утверждении
и

календаря

профилактических прививок по эпидпоказаниям»).
Разобщение

детей

проводится

при

вакцинации

детей

живой

полиомиелитной вакциной в соответствии с СП 3.1.2551-11 «Профилактика
полиомиелита» (разобщение непривитых с вакцинируемыми на срок 60
дней). В 2020 году зарегистрировано 1157 отказов от прививок законными
представителями.
Профилактические осмотры на туберкулез прошли 100 959 детей, из
них иммунодиагностика с применением аллергена бактерий проведена 88
333 детям, рентгенологическое (флюорографическое) исследование органов
грудной клетки проведено 12 626 детям.
Реабилитационный

центр

ГБУЗ

«Городская детская больница»

принимает детей Республики Карелия и жителей других регионов в возрасте
от 1 мес. до 18 лет для проведения 2-3 этапов медицинской реабилитации.
Созданы комфортные условия для пребывания детей с родителями по уходу,
безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями.
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По состоянию на 01.01.2020 мощность реабилитационного центра
ГБУЗ «Городская детская больница» составляла 70 коек (38 коек
круглосуточного пребывания, 32 пациенто-места в дневном стационаре). В
течение 2020 года в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции
койки реабилитационного центра были перепрофилированы. Среднегодовые
реабилитационные койки составили: 32 – круглосуточные и 28 пациентомест в дневном стационаре.
Показания для направления детей в реабилитационный центр:
заболевания центральной и периферической нервной системы, костномышечной системы, внутренних органов; дети, рожденные с низкой, очень
низкой и экстремально низкой массой тела, сложная патология органа
зрения, требующая ортоптического лечения.
С

каждым

пациентом

работает

мультидисциплинарная

реабилитационная команда, которая формируется на функциональной
основе

индивидуально

для

каждого

ребенка:

педиатр,

невролог,

травматолог-ортопед, физиотерапевт, врач ЛФК, мануальный терапевт,
рефлексотерапевт, детский психиатр, медицинский психолог, логопед,
учитель-дефектолог. По показаниям в состав бригады входят и другие
специалисты.
Индивидуальная реабилитационная программа включает в себя:
физиотерапию, массаж, водолечение, ЛФК, механотерапию, адаптивную
физкультуру,

БОС-терапию,

озокеритолечение,

занятия

мануальную
с

логопедом,

терапию,

рефлексотерапию,

дефектологом,

психологом,

ортоптическое лечение, медикаментозную поддержку (в том числе
ботулинотерапию), занятия по канистерапии, арт-терапию (клоунотерапию),
занятия в сенсорной комнате.
За 2020 год всего прошли медицинскую реабилитацию 746 детей
Республики Карелия, в их числе 244 ребенка-инвалида, что составляет 32,7
% от числа всех пролеченных детей.
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В структуре прошедших медицинскую реабилитацию детей – 564 пациента
(74 %) – с заболеваниями нервной системы, 170 пациентов (24 %) – с
заболеваниями опорно-двигательного аппарата, 12 пациентов (2 %) – с
соматической патологией.
За 2020 год ГБУЗ «Городская детская больница» 26 детей-инвалидов
направлены на освидетельствование в ФКУ «Главное бюро медикосоциальной экспертизы по Республике Карелия», из них на первичное
освидетельствование – 8 детей; на повторное освидетельствование для
продления инвалидности – 18 детей.
Во исполнение приказа Минздрава Карелии от 17.11.2017 № 1460 «Об
организации мероприятий по реализации ИПРА или абилитации инвалида
(ребенка-инвалида) в части медицинской реабилитации», ГБУЗ «Городская
детская больница» направлены 193 отчета по выполнению ИПРА.
В 2020 году с использованием санитарной авиации эвакуированы 55
детей, из них 15 детей в возрасте до 1 года.
Представители

социально

ориентированных

некоммерческих

организаций в 2020 году принимали участие в реализации проектов,
совместных акций, семинаров, в деятельности коллегиальных рабочих
органов Министерства здравоохранения Республики Карелия (далее –
Министерство).
В 2020 году Министерством была продолжена реализация соглашений
о взаимодействии с некоммерческими организациями АНО «Семейный
центр «Вереск», БФ им. А.Тубис, КРО ООО «Российский Красный Крест»,
КРБОО «Благотворительность. От сердца к сердцу», КРОМО «Центр
развития добровольчества» и ВОД добровольцев в сфере здравоохранения
«Волонтеры-медики».
Кроме того, Министерством продолжена работа по выполнению
положений Стратегии поддержки добровольческой деятельности в сфере
охраны здоровья в субъекте Российской Федерации, разработанной
63

Минздравом России и предполагающей создание единообразной системы
взаимодействия
власти,

профильных

медицинских

региональных

организаций,

органов

государственной

волонтерских

некоммерческих

организаций и волонтерских центров вузов и ссузов для обеспечения
устойчивого развития медицинского добровольчества.
В 2020 году в условиях ограничительных мер, связанных с
распространением

новой

коронавирусной

общественными

некоммерческими

инфекции,

совместно

организациями,

с

волонтерами

(добровольцами) проведена работа, направленная на оказание помощи и
поддержки медицинским работника и населению:
- Всероссийским общественным объединением «Волонтеры-медики» в
Республике Карелия на регулярной основе организована работа волонтеров
в медицинских организациях республики (обеспечение работы call-центров,
помощь медицинскому персоналу на амбулаторном и стационарном этапах –
доставка лекарственных препаратов пациентам, обеспечение термометрии,
распределение потоков пациентов и др.);
- АНО «Семейный центр «Вереск» проведена масштабная работа по
выстраиванию

системы

профилактики

медицинских

работников,

эмоционального

организована

работа

выгорания

call-центра

у
по

предоставлению психологической помощи, как медицинским работникам,
так и населению в период самоизоляции;
-

БФ

им.

А.Тубис

оказывал

поддержку

онкобольным

в

период

самоизоляции;
- Карельской региональной молодежной общественной организацией
«Центр развития добровольчества» обеспечена работа акции и проекта
«МыВместе» на территории Республики Карелия.
Из проблемных вопросов остаются вопросы обеспечения детей
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, а также
оказания медицинской помощи детям (4 обращения). Основной проблемой,
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указанной в обращениях, явилось обеспечение лекарственными средствами
и изделиями медицинского назначения детей, страдающих сахарным
диабетом.
В связи с поступлением обращений законных представителей детей,
содержащих признаки возникновения угрозы причинения вреда жизни,
здоровью граждан, в 2020 году по запросу Уполномоченного по правам
ребёнка в Республике Карелия, территориальным отделом Росздравнадзора
проведены 2 внеплановые проверки.
В отношении Министерства здравоохранения Республики Карелия
проверка проведена в связи с отказом в обеспечении лекарственным
препаратом «Инсулин лизпро» по торговому наименованию ребенкаинвалида, страдающего сахарным диабетом I типа. Министерством
здравоохранения Республики Карелия было проведено заседание Комиссии,
по экспертной оценке, второго уровня в сфере лекарственного обеспечения
населения при оказании первичной медико-санитарной помощи, по итогам
которого

принято

решение

о

признании

необоснованным

решения

врачебной комиссии ГБУЗ «Кондопожская ЦРБ», и назначения инсулина
лизпро по торговому наименованию «Хумалог».
Данные

факты

свидетельствуют

о

нарушении

со

стороны

Министерства ст. 48 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-03 «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», п.п. 4.6., 4.7.,
21 приказа Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 N 502н «Об
утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии
медицинской организации».
Исходя из действующего законодательства, вопросы оспаривания
решения врачебной комиссии рассматриваются в судебном порядке. Таким
образом, протокол врачебной комиссии ГБУЗ «Кондопожская ЦРБ» являлся
действующим. Необеспечение ребенка необходимыми лекарственным
препаратом могло привести к ухудшению состояния её здоровья, что
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является нарушением Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в РФ»:
1.

в части обеспечения качественными, безопасными и доступными

лекарственными

препаратами;

оказания

доступной

и

качественной

медицинской помощи (ч. 1, ч. 2 ст. 18);
2.

в части соблюдения прав граждан в сфере охраны здоровья;

ответственности органов государственной власти и органов местного
самоуправления, должностных лиц организаций за обеспечение прав
граждан в сфере охраны здоровья; доступности и качества медицинской
помощи (ч. 1, ч. 5, ч. 6 ст. 4).
В отношении ФГКОУ «Петрозаводское президентское кадетское
училище» была проведена проверка, в связи с получением из средств
массовой информации, данных, о массовом выявлении положительных
результатов теста на COVID-19 у обучающихся и воспитателей в период
распространения новой коронавирусной инфекции.
По итогам проверки, Министерству здравоохранения Республики
Карелия и ФГКОУ «Петрозаводское президентское кадетское училище»
были выданы предписания об устранении нарушений.
При этом Уполномоченный отметил высокий уровень организации
карантинных мероприятий, для инфицированных кадетов, качественное
обеспечение образовательного процесса в «красной зоне» и высокий
уровень

профессионализма

психолого-преподавательского

состава

образовательной организации, в связи с чем, Уполномоченным было
направлено

ходатайство

руководству

западного

военного

округа

о

поощрении наиболее отличившихся сотрудников ФГКОУ «Петрозаводское
президентское кадетское училище».
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IV. Выводы и предложения по улучшению ситуации в Республике
Карелия в области защиты прав детства
В рамках реализации государственной политики в отношении семей с
детьми в Республике Карелия проводились мероприятия, утвержденные
Планом основных мероприятий до 2020 года, проводимых на территории
Республики Карелия в рамках Десятилетия детства. Уполномоченный по
правам ребёнка призван защищать не только интересы детства в целом, но и
права каждого ребёнка.
Обращения, поступавшие в адрес Уполномоченного в течение 2020
года, помогали в выявлении проблемных и спорных вопросов защиты
детства. Несмотря на выявленные факты нарушения прав ребёнка в
отдельных случаях, в целом ситуация с соблюдением прав и законных
интересов детей в Республике Карелия в 2020 году Уполномоченным по
правам ребенка оценивается как удовлетворительная.
По вопросам обеспечения отдельных прав ребенка (права на
образование, права детей-инвалидов, право ребенка на охрану здоровья,
права на защиту от жестокого обращения, насилия и преступных
посягательств) требуется принятие комплексных организационных мер.
Предложения Уполномоченного по правам ребёнка на основе анализа
проблем обеспечения прав детей на территории республики Карелия:
- Организовать работу по формированию навыков проживания стрессовых и
кризисных ситуаций у детей, повышению эффективности психологической
помощи семьям с детьми, оказавшимся в кризисной ситуации, профилактике
суицидального и девиантного поведения у детей;
-

Повысить

качество

и

доступность

психологической

помощи

в

образовательных и социальных организациях, в том числе за счет
привлечения социально-ориентированных некоммерческих организаций,
оказывающих психологические услуги на основе государственного задания.
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В целях предупреждения гибели и травмирования детей на пожарах,
Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Карелия настоятельно
рекомендует главам муниципальных районов, городских округов, с
привлечением Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав:
- Обеспечить контроль приобретения жилья семьями с детьми на средства
материнского (семейного) капитала, в целях недопущения покупки ветхого
и аварийного жилья. Оказывать содействие в проверке печного, газового и
электрического оборудования;
- Продолжить работу по оказанию адресной помощи многодетным семьям и
семьям, находящимся в социально опасном положении, по монтажу
автономных дымовых датчиков со встроенным звуковым извещением о
пожаре;
- Продолжить работу по проведению в школах и детских садах с
родителями и детьми занятий и инструктажей по пожарной безопасности;
- Принимать меры по недопущению отключения газоснабжения в домах
семей за образовавшуюся задолженность; Рекомендовать поставщикам
предоставлять списки с должниками главам администраций, а далее в
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных
районов области, для поиска решений по погашению задолженности;
- Организовать с привлечением местных СМИ агитационные кампании на
противопожарную тематику по недопущению случаев детской шалости с
огнем

и

оставления

распространение

среди

родителями

детей

населения

без

присмотра,

информационных

а

также

материалов

по

предупреждению гибели детей на пожарах;
- Своевременно расчищать подъездные пути к образовательным, лечебным и
детским учреждениям, а также к домовладениям для беспрепятственного
подъезда спецтехники пожарных подразделений.
Кроме того, в целях предупреждения гибели и травмирования детей в
осенне-зимний период:
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- В целях недопущения травмирования детей на пути следования в
образовательные организации, в зимний период, осуществлять контроль за
своевременной расчисткой подходов и подъездов к образовательным
организациям и детским учреждениям от снега и наледи, а также
проведением

работ

по

зачистке

крыш,

козырьков

и

конструкций

водоотведения от ледяных и снежных намерзаний;
- Привлекать к расчистке подходов и подъездов к образовательным
организациям и детским учреждениям от снега и наледи, а также к
проведению

работ

водоотведения

от

по

зачистке

ледяных

и

крыш,

снежных

козырьков
намерзаний

и

конструкций

представителей

общественного движения «Отцы Карелии»;
- Организовать работу в школах и детских садах с родителями и детьми по
информированию об опасности выхода на непрочный лед и недопущению
нахождения детей на водоемах в осенне-зимний период;
- Продолжить проведение, каждое 10-е число месяца, мероприятий
«Единого

дня

безопасности»

в

рамках

Всероссийской

акции

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам
ребенка «Безопасность детства»;
-

Составить и разместить на информационных стендах и сайтах

образовательных учреждений информационный бюллетень со справочными
данными и общими рекомендациями по гигиене питания детей различных
возрастных групп;
- Обеспечить на школьных родительских собраниях свободное обсуждение
вопросов здорового питания обучающихся;
- Активизировать работу родительского контроля за качеством питания
детей в образовательных организациях;
- Продолжить работу по улучшению качества оказания социальных услуг
приёмным семьям;
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-

Создать

условия

для

эффективного

функционирования

системы

профилактики по жестокому обращению с детьми;
- Обеспечение комплексных механизмов к урегулированию ситуаций,
связанных с жестоким обращением с детьми;
- Разработка комплекса мер для раннего выявления неблагополучных семей
и оказанию социальной адресной помощи;
- Предусмотреть возможность внесения изменений

в действующее

законодательство с целью предоставления лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений на
основании даты постановки на учет, вне зависимости от имеющегося
решения суда;
- Разработать единый механизм профилактики насилия в отношении детей в
сети «Интернет»;
- Осуществлять постоянный мониторинг социальных сетей с целью
выявления групп деструктивной, в том числе суицидальной направленности;
- Организовать развитие системы профессиональной подготовки кадров для
работы с семьями;
- Организовать предоставление психологической помощи приемным
родителям в решении конфликтных ситуаций с детьми;
- Обеспечить контроль, в том числе общественный, за деятельностью
органов опеки и попечительства по соблюдению права детей жить и
воспитываться в семье, недопущению отобрания ребенка в нарушение
законодательства, проведению своевременного анализа практики изъятия
несовершеннолетних из семьи с точки зрения избыточно применяемых мер
или неправомерного вмешательства в семью;
- Содействовать повышению финансового обеспечения приёмных семей,
доведение вознаграждения до уровня минимального размера оплаты труда.
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V. Календарные события и мероприятия 2020 с участием
Уполномоченного по правам ребенка в Республике Карелия
13

в

января

Доме

«Кантеле»

состоялась

рабочая

встреча

Уполномоченного по правам ребенка в Республике Карелия и директора
Национального ансамбля песни и танца Карелии «Кантеле» Натальи
Львовой.

Стороны

договорились

о

подписании

соглашения

о

сотрудничестве, обсудили перспективы и планы совместной работы
творческого коллектива и детского омбудсмена в области проектной
деятельности, а также варианты взаимодействия учреждения с городскими и
республиканскими

общественными

организациями,

выполняющими

социальные функции.
15 января на площадке Общественной палаты Республики Карелия
состоялся

круглый

стол

посвященный

возрождению

культуры

благотворительности в Карелии. В работе круглого стола принимали
участие

руководители,

благотворительную

представители

деятельность

на

СО

НКО,

осуществляющие

территории

Карелии

и

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Карелия.
24 января состоялось первое в 2020 году заседание Комиссии при
Правительстве Республики Карелия по рассмотрению вопросов оказания
адресной помощи на основании социального контракта семьям с детьми,
находящимся в сложной социальной ситуации. Комиссия создана по
инициативе Главы Карелии и призвана принимать решения в отношении
семей, оказавшихся в сложной социальной ситуации, решение которой не
предусмотрено

действующим

законодательством.

Уполномоченный

является постоянным членом Комиссии и принимает участие в заседаниях
ежемесячно.
29 января состоялись общественные слушания по обсуждению
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию и
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законодательных инициатив по изменению Конституции РФ. Участниками
слушаний стали более 50 человек, среди которых представители органов
законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления,
Уполномоченные по правам ребёнка и защите прав предпринимателей в
Республике Карелия, члены Общественной палаты, руководители и члены
НКО, представители молодежных объединений и СМИ. Уполномоченный
отметил

важность

позиции

о

поддержке

семей

(в

особенности

многодетных), обозначенной в Послании Президента РФ, и предложил ещё
раз обратить внимание (и по возможности дополнить его) на Постановление
Правительства РФ N 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при
расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего
гражданина для оказания им государственной социальной помощи».
28 февраля состоялось очередное заседание Открытого правового
университета, Уполномоченный выступил с докладом о социальной роли и
миссии отца в современной семье.
02 марта Уполномоченный посетил воспитанников стационарного
отделения социальной реабилитации «Центра помощи детям, оставшимся
без попечения родителей №1» в г. Костомукша. Встреча была посвящена
теме безопасности в сети Интернет.
03 марта Уполномоченный посетил пгт Калевала и принял участие в
заседании Костомукшского городского суда по иску многодетной семьи об
отмене ограничения родительских прав в отношении шести детей. Иск был
удовлетворен в полном объёме, угроза изъятия детей ликвидирована.
Интересы семьи защищала Беседина Е.С., помощник Уполномоченного по
правам

ребёнка

в

Республике

Карелия,

ведущий

специалист

Государственного юридического бюро Республики Карелия.
06 марта состоялось торжественное открытие первого кризисного
центра

(приюта)

всесторонней

срочной

помощи

с

возможностью

проживания «Мама-дом». В ходе мероприятия директор центра «Мама-дом»
72

Людмила Драгунова вручила Уполномоченному благодарственное письмо
за организацию и оказание помощи подопечным фонда. Также в
преддверии Международного женского дня, состоялся круглый стол с
многодетными матерями – участницами республиканского фестиваля
«Мама-года». Участники мероприятия обсудили вопросы, связанные с
устройством детей в школы и детские сады, распределением земельных
участков многодетным семьям, также была затронута тема льготной
ипотечной ставки для молодых семей.
- май 2020 года, в связи с введением

В период апрель
ограничительных

мер

по

предупреждению

распространения

новой

коронавирусной инфекции на территории Республики Карелия, большое
количество семей, в том числе многодетных оказались в ситуации
отсутствия заработка по месту работы в частном секторе и как следствие –
без средств к существованию. В связи с чем, Уполномоченным совместно с
партнерами - БФ Доброе сердце и КРООО «Ночные волки Карелия»
приобретались продуктовые наборы и вещи первой необходимости для
передачи семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Списки
нуждающихся

были

Уполномоченного
Прионежского

составлены

обращений

района.

Также

исходя

граждан

из
и

поступающих

ходатайств

Уполномоченным

было

КДН

в

адрес
и

ЗП

организовано

приобретение ноутбуков и передача их в многодетные и малоимущие семьи
для обеспечения образования детей в дистанционном режиме.
В связи с введением режима повышенной готовности для органов
управления и сил территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики
Карелия, Уполномоченным по правам ребенка в Республике Карелия
инициировано создание добровольческой группы

из представителей

социально-ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих
психологические, социальные, транспортные и другие добровольческие
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услуги медицинским и социальным организациям, социально-уязвимым
группам населения на территории Петрозаводского городского округа и
Прионежского

муниципального

района.

За

время

работы

группы

автоволонтеров в течение всего периода введения ограничительных мер по
движению маршрутного пассажирского автотранспорта, волонтёрами, было
произведено более 300 поездок по подвозу медицинских работников от
места жительства до работы и обратно на личном автотранспорте, в том
числе из г. Кондопога в БСМП и обратно. Также силами волонтерских групп
были пошиты одноразовые защитные маски в количестве более 1000 штук и
300 штук одноразовых защитных костюмов для нужд республиканской
инфекционной

больницы.

Итоги работы

волонтёрских

групп

были

подведены 03 июля 2020 года с вручением добровольцам благодарственных
писем и памятных подарков.
01 июня, в День защиты детей, Уполномоченный принял участие в онлайн встрече посвященной новым вызовам и угрозам детской безопасности,
организованной

общественной

организацией

содействия

в

сфере

миротворчества «Федерация за всеобщий мир». Участники встречи
обсудили особенности работы детских омбудсменов на региональном и
федеральном уровнях, специфику нынешней ситуации работы с учетом
вызовов самоизоляции и пересмотра большинства планов на летние
каникулы.
03 июня Уполномоченный выступил на IV Открытом семейном
форуме Республики Карелия «Услышать Ребёнка: достойно жить»,
реализуемом в рамках мероприятий Десятилетия Детства, в онлайн-режиме.
В своем выступлении детский омбудсмен призвал взрослых уважать точку
зрения ребенка и формировать у него чувство собственного достоинства. По
итогам Форума была принята резолюция, содержащая предложения в адрес
детей, родителей, специалистов организаций и органов власти.
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03 июля в Петрозаводском медицинском колледже состоялось
вручение благодарственных писем. Благодарственное письмо Министра
здравоохранения Михаила Охлопкова было вручено Уполномоченному по
правам ребёнка в Республике Карелия за «активную гражданскую позицию,
неравнодушие, добровольную и бескорыстную помощь медицинским
организациям и гражданам Республики Карелия в решении социально
значимых

задач

в

период

распространения

новой

коронавирусной

инфекции». 76 благодарственных писем Уполномоченного были вручены
волонтерам, активно помогавшим в борьбе с пандемией коронавируса в
Карелии, в числе награжденных - члены мотоклуба «Ночные волки»,
волонтеры благотворительного фонда им. Арины Тубис, волонтерыпсихологи семейного центра «Вереск».
В июле 2020 года по инициативе Уполномоченного при участии
Карельского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития и
БФ «Доброе сердце» в п. Лендеры и п. Кончезеро были установлены
подъемники для людей с ограниченным возможностями здоровья.
20-21 августа в Москве под председательством Уполномоченного при
Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Анны Кузнецовой
проходило Всероссийское совещание региональных детских омбудсменов.
Ключевым событием совещания стала презентация проекта «Качество
детства». Задача проекта - помочь регионам найти слабые места при
реализации детской политики и подобрать наиболее эффективные решения
для

устранения

проблем.

Также

детские

омбудсмены

представили

региональный опыт работы в области защиты прав детей на образование, а
также предложения по совершенствованию государственной политики в
данной сфере.
27 августа в он-лайн формате состоялось первое заседание рабочей
группы, созданной при Уполномоченном по правам ребёнка в Республике
Карелия в рамках Всероссийского проекта «Память победы». В ходе
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заседания обсуждались вопросы участия детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей в проекте, формы итоговой отчетности, была
представлена региональная рабочая группа проекта. В настоящий момент к
участию во Всероссийском проекте подключились 12 детей - воспитанников
из пяти центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, также
определены наставники из числа специалистов ЦПД, которые будут
помогать несовершеннолетним, желающим разыскать своих родственников,
в сборе необходимой информации. Всероссийский проект «Память победы»
реализуется на территории Российской Федерации с апреля по декабрь 2020
года. Целевая группа проекта: дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, желающих разыскать своих родственников участников Великой отечественной войны.
31 августа в целях проверки информации, изложенной в обращении
родителей учащихся МОУ «Лицей № 1» Петрозаводского городского
округа, Уполномоченным была проведена выездная проверка помещений по
адресу расположения начальной школы Лицея № 1 и рабочая встреча с
директором школы А.В. Гуденко. В ходе проверки, изложенные в
обращении факты - не подтвердились.
03 - 04 сентября состоялась рабочая поездка Уполномоченного в
Пудожский муниципальный район. Детский омбудсмен посетил школы в п.
Пяльма, д. Куганаволок и среднюю общеобразовательную школу № 3 в г.
Пудож, провел встречи с руководством образовательных учреждений,
обсудил вопросы питания, обеспечения учебниками, проблему нехватки
кадров. Также Уполномоченный провел заседание Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Пудожского района.
08 сентября на базе Карельского ресурсного центра развития
социальных технологий состоялась региональная межведомственная онлайн конференция, ознаменовавшая старт реализации в Карелии Комплекса
мер по развитию эффективных социальных практик, направленных на
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сокращение

бедности

жизнедеятельности

семей

детей

в

с

детьми

таких

и

семьях.

улучшение
В

ходе

условий

конференции

Уполномоченный рассказал о положении семей с детьми в Карелии.
Уполномоченный отметил, что на сегодняшний день в республике
наибольшие сложности возникают с обеспечением имущественных прав
семей с детьми и непосредственно несовершеннолетних.
09 сентября состоялась рабочая поездка в Кемский муниципальный
район.

В

рамках

визита,

Уполномоченный

встретился

с

Главой

Администрации Дмитрием Петровым. Участники встречи обсудили вопрос
защиты интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей.
Особенное внимание было уделено теме регламента взаимодействия
районных служб и республиканских ведомств в различных ситуациях.
Также Уполномоченный провел внеочередное заседание Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Кемского муниципального района по
вопросу оказания помощи семьям, оказавшимся в сложной социальной
ситуации, о новых подходах и методах в поиске ресурсов семьи и ребенка и
оказании необходимых услуг несовершеннолетним.
10 сентября, в г. Сегеже, под председательством Уполномоченного по
правам

ребёнка

в

Республике

Карелия

состоялось

совещание

межведомственной рабочей группы по вопросу оказания комплексной
помощи несовершеннолетнему.
15 сентября в г. Петрозаводске состоялся Круглый стол «Детский
омбудсмен: мифы и реальность», мероприятие было приурочено к 30-летию
ратификации СССР Конвенции о правах ребенка - первого и основного
международно-правового

документа

обязательного

характера,

посвященного широкому спектру прав детей. На встрече присутствовали
представители карельских СМИ и студенты юридических факультетов. В
ходе

выступления

Уполномоченный

развеял

мифы

и

ожидания,

возникающие в отношении должности Уполномоченного по правам ребёнка.
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17 сентября в рамках рабочей поездки в Пряжинский муниципальный
район, Уполномоченный посетил школы в п. Матросы, пгт. Пряжа и с.
Ведлозеро, провёл встречи с руководством образовательных учреждений,
проверил общее состояние школьных зданий, организацию питания,
соблюдение

необходимых

санитарно-эпидемиологических

требований,

связанных с COVID-19, и правил организации подвоза детей к месту учебы.
23 сентября на площадке Общественной палаты Санкт-Петербурга
состоялась встреча Уполномоченного по правам ребёнка в Республике
Карелия, директора Карельского фонда развития образования и заместителя
директора

по

профилактической

работе,

руководителя

Службы

межведомственного сопровождения СПб ГБУСО социальный приют для
детей «Транзит» С. Олейник. В ходе встречи были подняты вопросы
организации

межведомственного

взаимодействия

при

оказании

психологической помощи детям, участвующим в следственных действиях и
возможность участия специалистов приюта в организации методической
помощи коллегам в Карелии.
24 - 25 сентября в г. Калининграде проходило расширенное заседание
Координационного совета уполномоченных по правам ребенка в субъектах
Российской Федерации, входящих в состав Северо-Западного федерального
округа. Пленарное заседание Координационного совета было посвящено
проблеме обеспечения прав на жилье детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, и лиц из их числа, и путям её решения.
08 октября Уполномоченный провел рабочую встречу с членами
Комиссии по «Адресной социальной помощи» и Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Пряжинского района. Участники
обсудили способы выявления нуждаемости семьи, в том числе через
партнерские организации и оказания кризисной помощи семьям с детьми.
Также участники встречи обсудили вопросы создания в районах республики
реестра опасных объектов (аварийные дома, незавершенное строительство,
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заброшенные здания), организации контроля за объектами повышенной
опасности и патрулирования с привлечением членов Комиссии по делам
несовершеннолетних и общественных помощников Уполномоченного по
правам ребёнка в Республике Карелия.
09 октября состоялась официальная встреча Уполномоченного по
правам ребёнка в Республике Карелии с прокурором республики К.К.
Габриеляном,
взаимодействии

в

рамках
по

которой

было

вопросам защиты

подписано

прав и

соглашение

законных

о

интересов

несовершеннолетних. Предметом соглашения является взаимодействие
сторон по вопросам защиты прав несовершеннолетних, предупреждения,
выявления и устранения их нарушений, использования имеющихся
правовых, информационных, научных, аналитических, методических и
организационных ресурсов при планировании и проведении совместных
мероприятий.
08 - 09 октября в Национальной библиотеке Республики Карелия
проходил двухдневный экспертный семинар «Права детей из числа
коренных народов: арктический контекст». Организаторами мероприятия
выступили Ассоциация этнокультурных центров и организаций

по

сохранению наследия «ЭХО» и Уполномоченный по правам ребёнка в
Республике Карелия. В семинаре приняли участие уполномоченные по
правам

человека,

представители

органов

власти,

специалисты

этнокультурных центров и организаций коренных народов из республик
Карелия и Саха (Якутия), Ханты-Мансийского и Ненецкого автономных
округов, Красноярского края, Мурманской области, Москвы и СанктПетербурга. Участники семинара обсудили существующее законодательство
и меры поддержки детей коренных народов, обменялись положительным
опытом и представили проекты, способствующие доступу детей к
качественному образованию, здравоохранению, социальным услугам.
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10 октября в деревне Онькулица Олонецкого района при поддержке
Уполномоченного по правам ребёнка в Республике Карелия состоялся
мастер-класс по квадрокроссу для воспитанников Центра помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, № 8. С показательными заездами
выступили гонщики - чемпионы и призеры России. Мероприятие
организовано

общественной

организацией

«Квадрошкола

Александра

Порфирьева».
14 октября Уполномоченный принял участие в заседании Комиссии
по

делам

несовершеннолетних

и

защите

их

прав

Суоярвского

муниципального района, на котором обсуждались новые подходы в работе
Комиссии в отношении семей, оказавшихся в сложной социальной
ситуации, использование технологий в поиске ресурсов семьи и оказании
необходимой

помощи,

в

том

числе

через

введение

института

наставничества. Также в ходе заседания КДН рассматривался вопрос
профилактики

суицидального

поведения

несовершеннолетних,

мероприятия, проведенные в районе по данной тематике. На встрече с
психологами,

осуществляющими

деятельность

в

г.

Суоярви,

Уполномоченный рассказал об имеющихся наработках по оказанию
психологической помощи семьям, психологам и педагогам в кризисной
ситуации, затронул вопросы кибербуллинга и безопасного поведения
несовершеннолетних в Сети. Еще одной важной темой встречи с членами
Комиссии

и

психологами

стало

обсуждение

регламента

действий

педагога/психолога во время проведения следственных мероприятий с
участием несовершеннолетних.
19 октября в рамках проекта «Подросток и закон. Правовой марафон»,
получившего поддержку Фонда Президентских грантов в 2020 году,
Уполномоченный и помощник Уполномоченного, член Общественной
палаты Республики Карелия, руководитель КРООО «Ночные волки
Карелии» Геннадий Мазов рассказали студентам Северного института
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ВГУЮ (РПА Минюста России) об основных целях и задачах правовых
волонтеров. Проект реализуется при участии Уполномоченного по правам
ребёнка в Республике Карелия Геннадия Сараева и Российской правовой
академии Министерства юстиции Российской Федерации (филиал в г.
Петрозаводске). Цель проекта - формирование у карельских школьников
модели правопослушного поведения в результате повышения ими правовой
грамотности.
28 октября на базе Молодежного центра «Смена» прошла встреча
Уполномоченного с учащимися школ и представителями сообщества
активной молодежи Петрозаводска. Мероприятие состоялось в рамках
реализации проекта «Школа молодого лидера-добровольца «Следуй за
мной». В формате «диалога с молодежью» детский омбудсмен поделился
собственным опытом добровольческой деятельности. В ходе встречи были
подняты вопросы, касающиеся защиты прав несовершеннолетних, правовых
основ добровольчества, а также правила ответственного и безопасного
поведения в Интернете.
02 ноября Уполномоченный принял участие во встрече экспертов
проекта «Объединяя усилия в интересах детей». Проект реализуется
Карельским фондом развития образования с сентября 2020 года. Эксперты преподаватели факультета психологии ПетрГУ и Карельского института
развития образования - разработают спецкурс для школьных психологов по
оказанию кризисной психологической помощи.
20

ноября,

во

Всемирный

день

правовой

помощи

детям

Уполномоченный принял участие во Всероссийском проекте «Классные
встречи»

Российского

Движения

Школьников.

Во

время

встречи

Уполномоченный поделился своими суждениями о способах формирования
правосознания у детей и подростков, рассказал об отличиях института
защиты прав детей в России и за рубежом, отдельное внимание было
уделено вопросу дистанционного обучения школьников.
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09 декабря в режиме видеоконференции проходил круглый стол
«Вместе против коррупции». Уполномоченный принял участие в работе
круглого стола и доложил о выявлении коррупционных факторов в решении
Администрации

Петрозаводского

городского

округа

о

закреплении

образовательных организаций за территорией городского округа. В условиях
дефицита мест

подобная практика предоставляет возможность для

манипуляции очередью и получения школой благотворительной помощи от
родителей на постоянной или разовой основе. Вывод был сделан на
основании

анализа

обращений,

поступающих

ежегодно

в

адрес

Уполномоченного в рамках кампаний по приему детей в первые классы.
30 декабря была опубликована интернет-версия учебно-методического
пособия по профилактике насилия в школе «Предотвращение насилия в
образовательных организациях» предназначенного для руководителей и
педагогических работников организаций общего и профессионального
образования. Пособие разработано с использованием материалов двух
пособий, изданных в 2015 году при поддержке Бюро ЮНЕСКО в Москве.
Третье издание пособия публикуется Карельским фондом развития
образования по инициативе Уполномоченного по правам ребёнка в
Республике Карелия на средства гранта Главы Республики Карелия. В
подготовке пособия приняли участие преподаватели кафедры психологии
института педагогики и психологии Петрозаводского государственного
университета.
31 декабря Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Карелия
вручил новогодние подарки детям. 100 детей из многодетных семей,
проживающих в 11 населенных пунктах Прионежского района и в г.
Петрозаводске, получили сладкие подарки от Уполномоченного и БФ
«Доброе сердце». Мальчик из Петрозаводска получил в подарок свою мечту
- электросамокат. Ещё две семьи в Петрозаводске получили в дар ноутбуки
для организации дистанционного обучения.
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