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ВВЕДЕНИЕ 

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Карелия (далее – 
Уполномоченный) осуществляет свою деятельность на основании Закона 
Республики Карелия от 11 марта 2011 года № 1468-ЗРК «Об Уполномоченном по 
правам ребенка в Республике Карелия». 

Должность Уполномоченного по правам ребенка в Республике Карелия 
учреждена в целях обеспечения в Республике Карелия гарантий государственной 
защиты прав и законных интересов ребенка, содействия их соблюдению и 
уважению органами государственной власти Республики Карелия, органами 
местного самоуправления Республики Карелия, организациями независимо от 
форм собственности, должностными лицами и законными представителями 
ребенка. 

Уполномоченный при осуществлении своих полномочий независим и 
неподотчетен государственным органам Республики Карелия, лицам, замещающим 
государственные должности Республики Карелия, если иное не установлено 
федеральным законодательством, настоящим Законом, иными законами 
Республики Карелия. 

Уполномоченным по правам ребенка в Республике Карелия является Сараев 
Геннадий Александрович, действующий на основании Постановления 
Законодательного Собрания Республики Карелия от 16 ноября 2017г. № 480-VI ЗС 
«О назначении Г.А. Сараева на должность Уполномоченного по правам ребенка в 
Республике Карелия».  

Доклад о результатах своей деятельности содержащий, в том числе оценку 
соблюдения прав и законных интересов детей на территории Республики Карелия, 
а также предложения о совершенствовании их правового положения, 
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Карелия направляет по 
окончании календарного года Главе Республики Карелия, Законодательному 
Собранию Республики Карелия и Уполномоченному при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка в соответствии со ст. 11 Закона Республики Карелия 
от 11 марта 2011 года № 1468-ЗРК «Об Уполномоченном по правам ребенка в 
Республике Карелия». 

Доклад включает анализ обращений, поступивших в 2021 году, разделы о 
характере обращений и категориях заявителей, информацию о мероприятиях. 

Также в докладе представлен опыт совершенствования механизмов 
реализации защиты прав и законных интересов детей, в том числе реализуемых во 
взаимодействии и сотрудничестве с органами исполнительной власти, 
некоммерческими организациями. 

В 2021 году сохранилась актуальность организации деятельности 
Уполномоченного в период действия ограничительных мер, связанных с 
профилактикой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, 
например ограничение личных приемов, дистанционное участие в деятельности 
межведомственных рабочих групп, комиссий.  
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1. Работа с обращениями граждан 

Рассмотрение обращений граждан является одним из приоритетных 
направлений деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Республике 
Карелия.  

Работа в этом направлении дает возможность выявлять системные проблемы 
защиты прав несовершеннолетних на региональном уровне, оказывать влияние на 
выработку успешных практик регулирования законодательства, улучшающих 
положение детей в регионе. Однако важным является и решение частных задач, 
связанных с обеспечением прав каждого ребенка.  

При рассмотрении обращений граждан, Уполномоченный руководствуется 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» и Законом Республики Карелия от 11 
марта 2011 года № 1468-ЗРК «Об Уполномоченном по правам ребенка в 
Республике Карелия». 

Всего в 2021 году в адрес Уполномоченного поступило 691 обращение, что 
на 64 обращения больше, чем в 2020 году (627). Несмотря на постоянные 
изменения санитарно-эпидемиологической обстановки и связанные с ними 
ограничительные меры по минимизации личного приема, количество обращений 
возросло. 

Из анализа по форме поступивших обращений можно сделать вывод, что 
официальных письменных обращений поступило 396, устных 295. 

Заявления, направленные Уполномоченному через электронную форму 
группы Уполномоченного в социальной сети «ВКонтакте» и официальный 
интернет-сайт, либо представленные заявителями непосредственно в приемной по 
адресу г. Петрозаводск, ул. Ф. Энгельса, д. 4, каб. 34 рассматриваются как 
официальные письменные обращения.  

Личные обращения, направленные на личную страницу Геннадия Сараева в 
социальной сети «ВКонтакте» рассматриваются как оперативная информация, 
требующая проверки указанных в сообщении фактов и в случае выявления 
нарушений прав и законных интересов ребенка, Уполномоченным принимается 
решение о реагировании и совершении необходимых для разрешения ситуации 
действий. 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 такие обращения не дается. Следует отметить, что вне 
зависимости от категории обращения и его оформления, все изложенные факты 
обязательно проверяются. 

Под устными обращениями понимаются личные встречи Уполномоченного 
с гражданами или при проведении совместных приемов с социальными 
партнерами Уполномоченного, обращения граждан по телефону, информация 
граждан о фактах нарушения прав и законных интересов ребенка изложенная в 
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Родители ‐ 482

Иные родственники ‐ 41

Многодетная семья ‐ 11

Граждане ‐ 93

Лица, отбывающие наказание ‐ 4

Лица, принявшие детей на воспитание в семью ‐
12
Общественные организации ‐ 5

Несовершеннолетние ‐ 6

Адвокаты ‐ 1

Депутаты субъектов РФ ‐ 2

Сотрудники детских учреждений ‐ 3

Органы исполнительной власти ‐ 3

Органы местного самоуправления ‐ 5

Комиссии по делам несовершеннолетних ‐ 6

Правоохранительные органы ‐ 6

Другие ‐ 8

статьях, размещенных в средствах массовой информации, а также публикации в 
социальных сетях о фактах или подозрениях на нарушение прав ребенка. 
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Карелия реагирует на данную 
информацию по личной инициативе, при необходимости проверяя изложенные 
факты и направляя свои заключения в органы исполнительной власти и местного 
самоуправления. 

Обращения, поступившие к Уполномоченному по правам ребенка в 2021 
году, можно классифицировать следующим образом: категория заявителей, 
тематика обращения, место проживания заявителя. 

1.1. Категория заявителей 

Чаще всего за защитой прав детей в 2021 году обращались родители 
(законные представители), а также неравнодушные граждане. Также появились 
обращения от сотрудников детских учреждений, членов Комиссий по делам 
несовершеннолетних и органов местного самоуправления, что говорит о 
повышении доверия к институту Уполномоченного, сформированного, в том числе 
благодаря реализации социально-значимых проектов, направленных на 
специалистов по работе с семьями. Также увеличивается количество обращений от 
несовершеннолетних, обращающихся за защитой своих интересов, в том числе 
реализующих право на судебную защиту. 
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1.2. Тематика обращения 

В течение последних нескольких лет лидирующие, по количеству, позиции 
занимают обращения, связанные с образовательными вопросами. В 2021 году их 
количество составило 188 обращений. Традиционно, это вопросы поступления 
детей, не достигших трехлетнего возраста в дошкольные образовательные 
организации, запись в первые классы. В 2021 году выделилась определенная 
специфика, связанная с принципом территориального закрепления за школами 
Петрозаводского городского округа, организация работы дошкольных 
образовательных организаций, обеспечение продуктовыми наборами обучающихся 
образовательных организаций, имеющих право на бесплатное питание в школе. 

Также регулярно поступают обращения, связанные с семейными 
правоотношениями, включающие споры по определению места жительства 
ребенка и определению порядка общения при раздельном проживании одного из 
родителей – 122 обращения. 
 С вопросами имущественного характера обратилось 116 заявителей, в 
данную категорию входят вопросы получения детьми содержания от родителей 
(алиментов), наследования и распоряжения имуществом несовершеннолетних.  
 Также в адрес Уполномоченного направлено значительное количество 
обращений, связанных с охраной жизни и здоровья детей и защитой от насилия. К 
ним можно отнести обращения, связанные с подозрением на нахождение 
несовершеннолетних в социально опасном положении, и вопросы соблюдения 
медицинских прав несовершеннолетних.  

Количественные показатели по всем категориям представлены в диаграмме 
ниже. 

Семейные правоотношения ‐ 122

Охрана жизни и здоровья ‐ 105

Отдых и оздоровление ‐ 6

Образование ‐ 188

Вопросы имущественного характера ‐ 116

Миграционные вопросы ‐ 1

Вопросы труда и занятости ‐ 3

Социальное обеспечение ‐ 57

Защита детей от информации, причиняющей вред 
здоровью ‐ 2

Вопросы, связанные с правонарушениями и их 
профилактикой, пенитенциарной системой ‐ 3

Другие ‐ 88
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1.3. Место проживания заявителя 

Как и в предыдущие годы, в 2021 году наибольшее количество обращений 
поступило из г. Петрозаводска – 425. На втором месте, 69 обращений, без указания 
адреса отправителя, поскольку предоставление сведений о своем местонахождении 
не является обязательным условием для обращения к Уполномоченному, такие 
обращения регистрируются как устные и рассматриваются в общем порядке. 

 
 

1.4. Меры, предпринимаемые в целях защиты прав 
несовершеннолетних 

При поступлении обращения, в котором содержатся сведения о действиях, 
либо бездействии, государственных органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, должностных лиц, Уполномоченным организуется 
проведение проверки. 

В 2021 году, учитывая сохранение риска распространения COVID-19, 
проверки проводились не только выездные, но и по средствам онлайн-связи, а 
также документальные. В случае, острой необходимости проводились очные 
совещания с соблюдением санитарных требований. По итогам проведенных 
проверок, Уполномоченным направлялись предложения и рекомендации по 
восстановлению нарушенных прав, а также для содействия разрешению 
конфликтных ситуаций в интересах детей.  

Петрозаводский городской округ ‐ 425

Костомукшский городской округ ‐ 26

Беломорский муниципальный район ‐ 11

Калевальский национальный район ‐ 3

Кемский муниципальный район ‐ 10

Кондопожский муниципальный район ‐ 18

Лахденпохский муниципальный район ‐ 7

Лоухский муниципальный район ‐ 2

Медвежьегорский муниципальный район ‐ 13

Муезерский муниципальный район ‐ 5

Олонецкий национальный муниципальный район ‐ 3

Питкярантский муниципальный район ‐ 8

Прионежский муниципальный район ‐ 18

Пряжинский национальный муниципальный район ‐ 7

Пудожский муниципальный район ‐ 8

Сегежский муниципальный район ‐ 22

Сортавальский муниципальный район ‐ 8

Суоярвский муниципальный район ‐ 11

Субъекты РФ ‐ 17

Без адреса ‐ 69
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В отдельных ситуациях, где были затронуты права неопределенного круга 
лиц или выявлялось грубое нарушение прав и законных интересов ребенка, 
Уполномоченным были направлены заключения и особое мнение. По результатам 
рассмотрения заключений в отношении руководителей организаций 
предпринимались меры по привлечению лиц, к дисциплинарной ответственности, 
устранению нарушений, указанию на необходимость осуществления надлежащего 
межведомственного взаимодействия, внесения изменений в нормативные акты.  

В рамках взаимодействия Уполномоченного с редакциями средств массовой 
информации, по запросам журналистов, Уполномоченным давались комментарии, 
отражающие позицию, а также проводились совместные выезды и встречи, 
способствующие разрешению ситуации и оказанию помощи. 

Отдельно следует отметить механизмы обработки обращений граждан по 
телефону. В большинстве случаев даются устные консультации, разъясняются 
способы решения проблемы. Звонки, содержащие информацию, о нарушении прав 
и законных интересов несовершеннолетних регистрируются как устное обращение, 
и по ним также проводятся проверочные мероприятия. В случае необходимости, 
гражданам разъясняется возможность оставить письменное обращение, в целях 
детального рассмотрения вопроса и оставления его на контроле Уполномоченного. 

Несмотря на сохраняющиеся ограничительные меры, количество обращений 
в адрес Уполномоченного выросло, это стало возможным благодаря разнообразию 
форм подачи заявлений, включающим и обращения в социальных сетях.  

По всем рассмотренным официальным письменным обращениям были 
направлены мотивированные ответы, включающие разъяснения законодательства, 
осуществлены консультации, инициированы проверки, направленные на 
комплексный анализ ситуации. Рассмотрение отдельных обращений по частным 
случаям, стало основанием для создания системных алгоритмов работы и 
выработки нормативно-правовых актов в образовательных организациях. В случае 
невозможности устранения нарушения прав несовершеннолетних, проводился 
глубокий анализ причин и в случае необходимости, направление обращения к 
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по правам ребенка с 
целью внесения комплексных изменений в федеральное законодательство. 

Также, одним из методов оказания помощи, стало включение помощников 
Уполномоченного в различные Комиссии и рабочие группы, с участием 
заинтересованных сторон, что способствовало расширению возможностей при 
рассмотрении обращений и оказании помощи, включая дальнейший контроль со 
стороны Уполномоченного по исполнению достигнутых договоренностей. 

В целях расширения информирования о деятельности Уполномоченного по 
правам ребенка в Республике Карелия в 2021 году в образовательные и 
медицинские организации районов республики были направлены информационные 
плакаты о деятельности Уполномоченного. Также в 2021 году было увеличено 
число общественных помощников Уполномоченного в районах республики. 
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2. Взаимодействие с органами власти, государственными 
структурами и общественными организациями, обеспечивающими 

защиту прав и законных интересов ребенка 

В соответствии со ст. 18, 19 Закона Республики Карелия от 11 марта 2011 
года № 1468-ЗРК «Об Уполномоченном по правам ребенка в Республике Карелия», 
Уполномоченный имеет возможность создания общественных приемных и 
назначения общественных помощников для оказания содействия в осуществлении 
его полномочий в городах и районах Республики Карелия. При Уполномоченном 
действует общественный экспертный совет, состоящий из лиц, обладающих 
необходимыми познаниями в области прав и законных интересов ребенка. Также в 
целях реализации своих функций и задач Уполномоченный вправе привлекать 
экспертов и специалистов для осуществления отдельных видов работ, требующих 
специальных знаний.  

В 2021 году по инициативе Карельского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Национальная родительская 
ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей», 
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Карелия был избран членом 
Координационного совета, что дало возможность представлять на федеральном 
уровне инициативы родительской общественности региона.  

В декабре 2021 года Уполномоченный был избран Председателем 
Координационного совета Уполномоченных по правам ребенка в Северо-Западном 
федеральном округе. Деятельность Координационного совета направлена на 
совершенствование механизмов защиты прав и законных интересов ребенка. 
Председатель осуществляет текущее руководство деятельностью 
Координационного совета, организует сбор данных по федеральному округу, их 
анализ и направление предложений по решению вопросов защиты прав ребенка и 
улучшения жизни детей, а также представляет федеральный округ на Съезде 
Уполномоченных по правам ребенка и напрямую взаимодействует с 
Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка. 

2.1. Сотрудничество с депутатским корпусом 

Взаимодействие с законодательной властью имеет важное значение в 
деятельности Уполномоченного, в связи с тем, что институт Уполномоченного по 
правам ребенка по своей сути является парламентским – так как Уполномоченный 
осуществляет свою деятельность на основании закона Республики Карелия, 
назначается на должность Законодательным собранием Республики Карелия, по 
предложению Главы Республики Карелия. Гарантии независимости 
Уполномоченного устанавливаются в соответствии с гарантиями для должностных 
лиц, замещающих государственные должности.  

В рамках взаимодействия, Уполномоченный осуществляет проведение 
проверок совместно с депутатами Законодательного собрания, участвует в 
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совместном приеме граждан, направляет в адрес Законодательного собрания 
предложения по внесению изменений в действующее законодательство 
Республики Карелия.  

Одним из положительных примеров взаимодействия можно назвать Закон 
Республики Карелия от 1 марта 2021 года № 2548-ЗPK «О внесении изменений в 
Закон Республики Карелия «Об обеспечении лекарственными препаратами, 
средствами введения инсулина и средствами самоконтроля граждан, больных 
сахарным диабетом». 

Закон определяет условия и порядок обеспечения лекарственными 
препаратами, средствами введения инсулина, расходными материалами к 
инсулиновой помпе, датчиками системы чрескожного мониторинга уровня 
глюкозы и средствами самоконтроля постоянно проживающих в Республике 
Карелия больных сахарным диабетом и нуждающихся в использовании средств с 
непрерывным введением инсулина (инсулиновой помпы) граждан: женщин в 
период беременности и в течение трех лет со дня рождения ребенка, лиц, не 
достигших возраста 18 лет, получающих общее образование или обучающихся в 
образовательных организациях по очной форме обучения лиц, в возрасте от 18 до 
23 лет. Указанные категории граждан обеспечиваются бесплатно расходными 
материалами к инсулиновой помпе, а также по жизненным показаниям по 
решению врачебной комиссии медицинской организации датчиками системы 
чрескожного мониторинга уровня глюкозы вне зависимости от права на получение 
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг в 
соответствии с федеральным законодательством за счет средств регионального 
бюджета. 

В адрес Уполномоченного по правам ребенка в Республике Карелия в 
период с 2019 года по 2021 поступали неоднократные обращения родителей, по 
вопросу обеспечения материалами к инсулиновой помпе, а также системами 
чрескожного мониторинга. Принятие данного закона позволило решить вопрос и 
предоставить важные средства улучшения качества жизни детей с диагнозом 
инсулинозависимый сахарный диабет. 

В целом, в прошедшем году, депутатским корпусом был принят ряд 
законодательных актов, способствующих улучшению положения семей с детьми и 
детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории 
Республики Карелия.  

Например, Закон Республики Карелия от 27 июля 2021 года № 2602-
ЗPK «О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Карелия «О 
внесении изменении в Закон Республики Карелия «О некоторых вопросах 
социальной поддержки граждан, имеющих детей». Закон принят в целях 
финансовой поддержки нуждающихся семей при рождении (усыновлении) 
третьего ребенка или последующих детей. В соответствии с Законом 
Республики Карелия от 31 октября 2013 года № 1738-ЗPK «О внесении 
изменений в Закон Республики Карелия «О некоторых вопросах социальной 
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поддержки граждан, имеющих детей» предоставление ежемесячной денежной 
выплаты осуществлялось в связи с рождением (усыновлением) третьего 
ребенка или последующих детей в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 
2021 года. Предоставление данной выплаты в случае рождения (усыновления) 
третьего ребенка или последующих детей продлено Законом по 31 декабря 2023 
года. 
 Улучшению положения детей, оставшихся без попечения родителей 
способствовало принятие Закона Республики Карелия от 24 сентября 2021 года № 
2615-ЗPK «О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Карелия «О 
государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя». 

Данным законом установлена новая мера социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в виде ежемесячной 
денежной выплаты на личные нужды в размере 1000 рублей. 

Указанная мера социальной поддержки направлена на социализацию детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также формирования финансовой 
культуры у несовершеннолетних, профилактике совершения ими различных 
правонарушений. 

Помимо улучшения финансового положения указанной категории, были 
внесены изменения, направленные на обеспечение прав несовершеннолетних 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей во время нахождения в 
медицинских организациях. Например, Закон Республики Карелия от 26 ноября 
2021 года № 2639-ЗPК «О внесении изменения в статью 2 Закона Республики 
Карелия «О некоторых вопросах охраны здоровья граждан в Республике Карелия», 
который принят в связи с необходимостью установления порядка организации 
совместного нахождения работников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, в медицинской организации при оказании им 
медицинской помощи в стационарных условиях в течение всего периода оказания 
медицинской помощи. 

Также в течение 2021 года Уполномоченный принимал активное участие в 
деятельности рабочей группы по приведению Конституции Республики Карелия и 
иных нормативных правовых актов Республики Карелия в соответствие с 
Конституцией Российской Федерации. Часть из предложенных Уполномоченным 
поправок, касающихся социальных вопросов были приняты рабочей группой. 

В 2022 году планируется продолжение сотрудничества с депутатским 
корпусом, так как сохраняются острые вопросы, решение которых невозможно без 
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внесения изменений в действующее законодательство, как региональное, так и 
федеральное.  

Уполномоченный продолжает считать, что наделение Уполномоченного по 
правам ребенка в Республике Карелия правом законодательной инициативы 
повысило бы эффективность деятельности этого правозащитного института. При 
этом, стоит отметить, что подобная практика уже успешно зарекомендовала себя в 
других субъектах Российской Федерации.  

2.2. Взаимодействие с общественными организациями и НКО 

В 2021 году между Уполномоченным и рядом партнерских организаций 
были подписаны и пролонгированы соглашения о взаимодействии и 
сотрудничестве в интересах детей и семей с детьми. 

В целях дальнейшего развития партнерства и взаимодействия, совместной 
организации мероприятий и общественно полезных проектов по различным 
направлениям в сфере воспитания подрастающего поколения, а также в сфере 
образования, культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики, 
было подписано Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между 
Уполномоченным и Карельским региональным отделением Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское 
движение школьников».  

В октябре 2021 года между Уполномоченным по правам ребенка в 
Республике Карелия и РОО «Офицеры России» в Республике Карелия было 
подписано Соглашение о сотрудничестве, в целях реализации проектов и 
программ, направленных на повышение ценности ребенка и общественного 
престижа семейного образа жизни, традиционных семейных ценностей во всех 
сферах жизнедеятельности детей и семей, а также совместной деятельности, 
направленной на патриотическое воспитание детей, в том числе детей, оставшихся 
без попечения родителей и правовое просвещение молодежи. 

В целях укрепления и улучшения ситуации в области защиты прав детей, 
находящихся в приемных и замещающих семьях, Уполномоченным было 
инициировано создание и регистрация нового общественного объединения, а затем 
и подписано Соглашение о сотрудничестве с Региональной общественной 
организацией «Карельская ассоциация приемных родителей». Основные цели 
взаимодействия - содействие развитию семейных форм устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей, поддержка приемных семей Карелии и 
партнерство в представительстве интересов приемных (замещающих) родителей в 
органах власти и обществе. Также в рамках совместной деятельности 
запланированы различные теоретические и практические встречи, семинары и 
другие мероприятия, в том числе по обучению специалистов, консультированию и 
обмену опытом семейной работы.  

В июне 2021 года Уполномоченный, в числе инициативный группы, 
выступил учредителем Карельской региональной общественной организации 
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содействия сохранению ценностей семьи и отцовства, нравственных и этических 
норм «Отцы Карелии». Организация активно сотрудничает с Уполномоченным и 
реализует социально значимые проекты по оказанию помощи детям, находящимся 
в социальных организациях.  

В рамках Соглашения о сотрудничестве между Уполномоченным по правам 
ребенка в Республике Карелия и Карельским фондом развития образования, с июня 
2021 года на средства Благотворительного фонда «CSS» реализуется совместный 
проект - «Вместе на помощь семье». 

Проект позволяет выработать единый подход в работе государственных, 
муниципальных учреждений и СО НКО в ситуации кризиса, создает условия для 
ориентации административных методов работы с семьей на гармонизацию 
отношений в кровной семье, позволяет преодолеть формализованный подход к 
помощи детям и их семьям и коллегиально решать вопросы оказания помощи 
детям при максимальном учете интересов ребенка и особенностей ситуации в его 
семье.  

Обеспечение доступности и системности предоставления услуг по 
психолого-педагогическому и медико-социальному сопровождению семей с 
детьми в дальнейшем обеспечивает целостность и устойчивость региональной 
системы предотвращения семейного неблагополучия.  

Данный проект ориентирован на создание и апробацию комплексной модели 
оказания системной своевременной помощи семье, находящейся в кризисе, 
раннюю профилактику рисков в семьях, сохранение для ребенка кровной семьи, 
мобилизацию собственных жизненных сил и ресурсов семьи. Посредством 
создания Службы кризисной помощи детям и семьям с детьми при 
Уполномоченном по правам ребенка в Республике Карелия через социальное 
партнерство СО НКО, КДН и ЗП и социальных и образовательных учреждений 
Карелии планируется усиление профилактического компонента работы, 
вмешательство в ситуациях раннего детского и семейного неблагополучия, 
переход от заявительного принципа к выявительному подходу в оказании 
социальных услуг и обеспечение семей и детей услугами, способствующими 
преодолению предкризисных ситуаций, и предупреждению распада семей и 
появления новых социальных сирот.  

В Службе кризисной помощи детям и семьям с детьми при Уполномоченном 
по правам ребенка в Республике Карелия работает 12 специалистов: 6 психологов, 
медиатор, 3 супервизора, юрист и дежурный оператор службы. 

За 6 месяцев (с июня по декабрь 2021 года) работы проекта, специалисты 
оказали услуги и поддержку 138 обратившимся за помощью жителям Карелии: это 
несовершеннолетние, законные представители детей, специалисты 
образовательных и иных организаций. 

Психологами Службы оказана консультативная помощь 119 гражданам, 
обращения которых были связаны с кризисными ситуациями в семье: конфликты с 
родителями/детьми, развод родителей, сексуализированное и физическое насилие в 
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семье; конфликты в школе; депрессивное состояние подростка; высокий 
суицидальный риск. Услуги медиатора и юриста были предоставлены 19 семьям. 
Также, специалистами Службы проводились просветительские и обучающие 
семинары (в том числе, в районах республики) и вебинары по повышению 
квалификации специалистов КДН и ЗП из Петрозаводска и районов республики, 
специалистов Центров помощи детям, социальных педагогов и психологов. 

2.3. Взаимодействие с органами власти и государственными 
структурами 

В 2021 году было подготовлено и подписано первое в истории деятельности 
детского правозащитного института соглашение о взаимодействии между 
Уполномоченным по правам ребенка и администрацией местного самоуправления. 
Данный документ регламентирует взаимодействие Уполномоченного по правам 
ребенка в Республике Карелия и Администрации Петрозаводского городского 
округа. Соглашение направлено на решение вопросов, связанных с защитой прав и 
законных интересов ребенка на территории Петрозаводского городского округа в 
части создания безопасной городской среды и благоприятных условий для 
развития потенциала ребенка. 

С 2019 года ведется активное взаимодействие между Уполномоченным по 
правам ребенка в Республике Карелия и Комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных районах и городских 
округах Республики Карелия, направленное на совместную работу по изменению 
подходов в реализации государственных полномочий по профилактике семейного 
неблагополучия.  

По инициативе Уполномоченного, в целях совершенствования работы 
Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, совместно с 
Карельским фондом развития образования на средства Гранта Главы республики в 
2019 и 2020 году было реализовано два проекта направленных на изучение 
передовых методов и технологий в работе КДН. Проект «КДН: ребенок в фокусе» 
и проект «КДН: Защита права ребенка через выявление нуждаемости и оказание 
услуг». 

Основной целью данных проектов являлось переформатирование работы 
Комиссий по делам несовершеннолетних в муниципальных районах и переход от 
использования  формализованного подхода и санкций в отношении семьи, к 
оказанию помощи семье и ребенку, а также повышение квалификации и качества 
предоставления услуг детям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации или социально-опасном положении. Особое внимание было уделено 
рассмотрению вопросов психологического сопровождения семей с детьми, у 
которых выявлена нуждаемость в оказании комплексной психологической 
помощи.  

Со специалистами КДН и ЗП была проведена работа, направленная на 
стимулирование использования различных методов помощи семье, к примеру: 
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сопровождение не ресурсных семей, направление на услуги к профильным 
специалистам (например психологу, социальному педагогу), получение помощи за 
счет ведомственной целевой программы «Адресная социальная помощь» в рамках 
заключения социального контракта (лечение от алкогольной зависимости, 
трудоустройство, ремонт жилого помещения и тд.), помощь в восстановлении 
документов, помощь в оформлении пособий. 

Реализация проектов способствовала повышению компетенции 
специалистов КДН и ЗП и соответственно, обеспечению интересов ребенка и 
предупреждению нарушения его прав. 

По итогам прошедшего года, можно констатировать появившиеся изменения 
в работе Комиссий. Ниже представлены статистические данные о количестве 
принятых решений по оказанию помощи несовершеннолетнему и его семье, 
количестве положительно решенных вопросов по выходу семьи из социально-
опасного положения за 2021 год, в разрезе муниципалитетов на основе 
представленной от муниципальных районов и городских округов информации: 

Беломорский муниципальный район: в 2021 году рассмотрено 8 случаев 
по семьям социального риска, по всем семьям приняты решения об оказании 
следующей помощи: специалистами ГБУ СО РК «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, № 5» г. Беломорска (далее-Центр) со всеми 
семьями проведены социально-психологические, социально-педагогические 
консультации в рамках предоставления социальных услуг, 5 семьям оказана 
вещевая помощь, 1 родителю оказана помощь в составлении искового заявления о 
восстановлении в родительских правах. Также в рамках акции благотворительного 
фонда «Русь» оказана бесплатная помощь в виде продуктовых наборов 
малообеспеченным семьям с детьми (в том числе семьям социального риска, 
семьям в трудной жизненной ситуации). В рамках программы Центра «Выбор твой 
за тобой» несовершеннолетние из семей социального риска были вовлечены в 
социально-досуговую деятельность, а родители - в клуб «Семейная академия» на 
базе Центра (занятия по установлению комфортных личностных 
взаимоотношений, в том числе детско-родительских; преодоление препятствий в 
достижении целей; выход из кризисных ситуаций). Для 1 несовершеннолетнего из 
семьи социального риска в период летних каникул организована трудовая 
занятость. Членами комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав был 
организован благотворительный сбор и вручение сладких новогодних подарков 
детям из семей социального риска. 

Калевальский муниципальный район: в течение 2021 года на 
профилактическом учете находилось 49 человек, в отношении которых 
проводилась индивидуальная профилактическая работа, направленная на 
устранение причин безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 
В отношении 20 человек индивидуальная профилактическая работа была 
прекращена, из них 12 человек были сняты с учета в связи с тем, что ситуация 
улучшилась. 
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Кемский муниципальный район: сотрудниками КДН и ЗП совместно с 
органами опеки и попечительства и сотрудниками ПДН ОМВД по Кемскому 
району проводилась профилактическая работа и была оказана помощь 21 семье 
находившейся в социально-опасном положении или трудной жизненной ситуации. 

Кондопожский муниципальный район: За истекший период 2021 года на 
заседаниях комиссии рассмотрено 157 административных дел в отношении 
родителей (законных представителей несовершеннолетних), не исполняющих или 
ненадлежащим образом исполняющих родительские обязанности по содержанию, 
воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних, из них 39 
семей признаны находящимися в социально опасном положении, в которых 
воспитываются 74 несовершеннолетних ребенка. На заседаниях КДН в ходе 
рассмотрения административных материалов в отношении родителей, 
злоупотребляющих спиртными напитками, им разъяснялись условия оказания 
Адресной социальной помощи Отделением по работе с гражданами в 
Кондопожском районе ГКУ СЗ РК «Центр социальной работы», на осуществление 
мероприятий, связанных с лечением алкогольной зависимости. Комиссией 
практикуются такие формы работы с семьями, как совместные рейды, совместные 
выходы в семьи специалистов Отделения помощи семье и детям, органов опеки, 
социальных педагогов, социальных работников ГБУЗ «Кондопожская ЦРБ» с 
целью обследования условий проживания детей, оказания практической помощи; 
индивидуальные беседы, оказание помощи в трудоустройстве родителей и детей (в 
2021 году проведено 17 совместных рейдов по семьям, находящихся в социально-
опасном положении). Совместная работа представителей субъектов профилактики 
направлена на оздоровление обстановки в семье, выравнивание детско-
родительских отношений, на оказание конкретных для каждой семьи социальных 
услуг (социальных, психологических, педагогических, юридических). В 
отношении 8 семей прекращена индивидуально профилактическая работа по 
причине улучшения ситуации. Если установлено, что в указанных семьях дети 
характеризуются отрицательно, испытывают трудности в обучении либо в 
выстраивании взаимоотношений со сверстниками, родителей (лиц их заменяющих) 
информируют о возможности получения социальных услуг в ГБУ СО РК «Центр 
помощи детям «Надежда», с целью понижения уровня тревоги, формирования 
внутренних ресурсов для дальнейшей социализации, для устранения причин не 
успешности в школе и получения основного общего образования. 

Костомукшский городской округ: принято 5 решений по оказанию 
помощи несовершеннолетнему и его семье и 4 положительных решения вопросов 
по выходу семьи из социально-опасного положения. 

Лахденпохский муниципальный район: 5 обращений об оказании помощи 
несовершеннолетнему и его семье, все обращения рассмотрены и были 
удовлетворены. 

Лоухский муниципальный район: 31 случай в отношении 
несовершеннолетних находящихся в социально-опасном положении, принято 31 



17 
 

 

решение по оказанию помощи данным несовершеннолетним и их семьям, 
положительно решенных вопросов по выходу из социально-опасного положения – 
19. 

Медвежьегорский муниципальный район: 11 случаев, требующих 
оказания помощи несовершеннолетнему и его семье, положительно решенных 
вопросов по выходу семьи из социально-опасного положения - 3. 

Муезерский муниципальный район: 3 родителей прошли лечение от 
алкогольной зависимости, 2 родителям за счет ведомственной целевой программы 
«Адресная социальная помощь», в рамках заключения социального контракта была 
оказана помощь по лечению алкогольной зависимости, 8 родителей 
трудоустроились, с 3 заключен социальный контракт по поиску работы, 2 семьи 
сняты с учета в связи с улучшением ситуации в семье. 

Олонецкий  национальный муниципальный район: на заседаниях 
Комиссии было рассмотрено 5 случаев по выходу семьи из социально-опасного 
положения, было принято 8 решений по оказанию помощи несовершеннолетним и 
семьям по выходу из социально-опасного положения, 7 семей СОП снято с учета 
Комиссии в связи с исправлением (устранением) причин СОП. 

Петрозаводский городской округ: в 2021 году на Комиссии рассмотрено 
414 материалов на 268 родителей (законных представителей) за ненадлежащее 
исполнение ими родительских обязанностей. По результатам рассмотрения 
материалов, 46 семей были признаны Комиссией находящимися в социально-
опасном положении. В отношении 11 семей положительно решены вопросы по 
выходу семьи из социально-опасного положения. 

Прионежский муниципальный район: в отношении 21 семьи было 
принято решение о проведении индивидуально-профилактической работы в 
отношении родителей и детей и оказанию помощи по различным направлениям: 
медицинская - 6 родителей и 8 детей, психологическая - 3 родителей и 6 детей, 
вещевая - 8 семей, продуктовая - 3 семьи, социальная - 12 семей с детьми, досуг 
детей - 12, в том числе 3 детей были направлены в детские лагеря ЮФО, 
вовлечены в досуговую деятельность в виде временной занятости - 9 детей, 
занятость взрослых - 8, в том числе 7 родителей при содействии КДН и ЗП были 
признаны безработными и оформили социальный контракт на поиск работы, 1 
родитель оформил социальный контракт на ремонт жилого помещения. Полностью 
вышли из трудной жизненной ситуации 8 семей с 25 детьми. 

Пряжинский национальный муниципальный район: количество 
принятых решений по оказанию помощи несовершеннолетнему и его семье - 6, 
количество положительно решенных вопросов по выходу семьи из социально-
опасного положения - 2. 

Питкярантский муниципальный район: ГКУ СЗ РК «Центр социальной 
работы Республики Карелия» за счет ведомственной целевой программы 
«Адресная социальная помощь», в рамках заключения социального контракта, 3 
родителям была оказана помощь по лечению алкогольной зависимости, 2 семьям 
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оказана помощь в обеспечении форменной одеждой, спортивной формой для 
посещения образовательных организаций, школьно-письменными 
принадлежностями. С 4 родителями заключены социальные контракты по поиску 
работы, из них 1 трудоустроен. На социальном обслуживании в ГБУ СО РК 
«Центр помощи детям № 7» филиал г. Питкяранта состояло 49 семей, из них: по 
срочным услугам - 46 семей, с 3 заключена индивидуальная программа 
предоставления социальных услуг; 27 несовершеннолетних, из них 16 - по 
срочным услугам, с 11 заключена ИППСУ. В 2021 г. 12 семей снято с 
профилактического учета, из них: 2 - по причине ограничения родительских прав, 
9 - по причине улучшения ситуации в семье.  

Пудожский муниципальный район: За период 2021 года по 
рассмотренным материалам на учет было поставлено 19 семей находящихся в 
социально-опасном положении. Прекращена работа с 23 семьями, 19 из которых – 
по исправлению ситуации. 

Сегежский муниципальный район: На конец отчетного периода на учете 
состояло 9 семей (22 ребенка). За 2021 год ни одна семья не поставлена на учет, 3 
семьи снято с учета по причине ресоциализации. Всего за 2021 год дано 95 
поручений. Выписано 39 направлений к врачу-наркологу, даны рекомендации для 
обращения в ГБУ СО РК «Центр помощи детям, № 5», органы МВД, к психологам 
образовательных учреждений, для получения различных видов помощи. В период 
2021 года проведено 48 рейдов по семьям социального риска и 
несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, 239 поручений 
направлено субъектам профилактики для исполнения. 

Сортавальский муниципальный район: на заседании Комиссии в 2021 
году было рассмотрено 162 административных протокола. По каждому делу было 
вынесено постановление о назначении административного наказания, а также 
принято решение об оказании различного вида помощи: МБОУ для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи СМР РК 
Центр психолого-медико-социального сопровождения была оказана помощь 
психологов 5 несовершеннолетним и их законным представителям. Отделение 
социальной помощи семье и детям ГБУСО РК «Центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, № 7» предоставлена помощь психологов 11 
несовершеннолетним и их законным представителям; ГБУЗ «Сортавальская ЦРБ» 
оказана консультативная помощь врача-нарколога 9 несовершеннолетним и 
законным представителям. Рекомендовано встать на учет по безработице в 
Агентство занятости населения Сортавальского района ГКУ РК «Центр занятости 
населения Республики Карелия» 8 человек. Несовершеннолетним была 
предложена возможность пройти на базе Агентства занятости компьютерное 
профориентационное тестирование. 1 подросток получил тестирование, целью 
которого является выявление склонности у несовершеннолетних к совершению 
правонарушений. Законным представителям было рекомендовано обратиться в 
отдел социальной работы администрации Сортавальского муниципального района 
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с целью возможного получения путевки в летний оздоровительный лагерь южного 
направления, обратился 1 человек. Законным представителям предлагают 
обратиться в ГКУСЗ РК «Центр социальной работы Республики Карелия» 
отделение по работе с гражданами в Сортавальском районе для получения 
социальной помощи в рамках социального контракта «Адресная социальная 
помощь» в виде компенсации затрат на лечение от алкогольной зависимости - 10 
человек, 4 семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации оказана 
социальная (вещевая) помощь. Комиссией, в соответствии с постановлением 
администрации Сортавальского муниципального района от 30 января 2012 года № 
12 «О муниципальном банке данных несовершеннолетних и семей, состоящих на 
учете на территории Сортавальского муниципального района» организована 
работа по ведению муниципального банка данных несовершеннолетних и семей, 
состоящих на учете на территории Сортавальского муниципального района. 
Информация о несовершеннолетних и семьях в банк данных направляется всеми 
субъектам системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних Сортавальского муниципального района. По состоянию на 
31.12.2021 года на учете состояло - 18 несовершеннолетних. В 2021 году на учет 
поставлено 13 несовершеннолетних подростков, снято с учета 20 подростков, из 
них по исправлению - 11 подростков. По состоянию на 31.12.2021 года на учете 
состояло 15 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, где 
воспитываются 24 ребенка. В 2021г. снято с учета 6 законных представителей, из 
них 2 родителей в связи с улучшением ситуации в семье. 

Суоярвский муниципальный район: 4 семьи сняты с профилактического 
учета в связи с выходом из социально-опасного положения. 
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3. Реализация основных прав и законных интересов детей 
 
3.1. Право на жизнь и защиту от насилия 

Право на жизнь и защиту от насилия одно из основополагающих прав 
несовершеннолетних, так как защищает самое ценное – жизнь и здоровье ребенка. 
Предотвращение гибели и травматизма детей возможно только в комплексном 
взаимодействии семьи и социума. Формирование культуры безопасного поведения 
включает в себя обучение правилам дорожного движения, безопасного поведения 
на воде, пожарной и информационной безопасности, навыкам правильного 
поведения в чрезвычайной ситуации. Основная задача взрослых – создание 
безопасной среды в местах нахождения детей, начиная от дома и заканчивая 
организацией досуга.  

Основой анализируемой ситуации по соблюдению прав 
несовершеннолетних на жизнь и защиту от насилия являются статистические 
данные, представленные Главным управлением МЧС России по Республике 
Карелия, Министерством внутренних дел по Республике Карелия, Министерством 
здравоохранения Республики Карелия, Следственным управлением следственного 
комитета России по Республике Карелия.  

Профилактика травмирования и гибели детей от внешних неестественных 
причин является важнейшим направлением деятельности всех субъектов системы 
профилактики. В связи с введением в регионе ограничительных мер, связанных с 
распространением Covid-19 в привычном образе жизни детей появились 
изменения, например, увеличилось время нахождения детей без присмотра 
родителей дома, что является фактором риска гибели и детского травматизма.  

Так, по информации МЧС за 2021 год пожарно-спасательными 
подразделениями республики спасено 53 ребенка, в том числе при реагировании на 
дорожно-транспортные происшествия - 22, на пожарах - 31. 

На территории Республики Карелия произошло 2 пожара с гибелью 2 
несовершеннолетних. 

На водоемах Республики Карелия погибло 6 детей (3 ребенка 
Петрозаводский городской округ; 2 - Медвежьегорский муниципальный район; 1 
Сегежский муниципальный район). 

За 2021 год органами государственного пожарного надзора проведено 504 
проверки образовательных организаций. По итогам проверок нарушений 
требований пожарной безопасности, создающих угрозу жизни и здоровья людей не 
выявлено. 

В течение летней оздоровительной компании 2021 года во всех лагерях 
отдыха детей проведены надзорно - профилактические мероприятия, в том числе: 

- проверки работоспособности систем противопожарной защиты зданий 
(автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре), 
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- проверки наличия и исправности первичных средств пожаротушения, 
- тактические учения силами подразделений пожарной охраны, 
- противопожарные инструктажи с работниками учреждений и 

тренировки по эвакуации. 
Проведено 47 выездных проверок, 83 профилактических обследования с 

целью контроля соблюдения требований пожарной безопасности на объектах, 
задействованных в проведении детской оздоровительной компании. По 
результатам проверок при выявлении нарушений требований пожарной 
безопасности принимались незамедлительные меры для их устранения. Лица, 
допустившие нарушения требований пожарной безопасности привлекались к 
административной ответственности. 

По информации представленной Министерством внутренних дел по 
Республике Карелия, по итогам 2021 года на территории республики наблюдается 
снижение числа оконченных преступлений, совершенных несовершеннолетними и 
при их участии на 13,9% (с 498 до 429). 

Основную часть из всех совершенных несовершеннолетними преступлений, 
как и ранее, составляют хищения чужого имущества, число которых на территории 
республики снизилось на 13,5% (с 348 до 301) в том числе предусмотренных 
статьей 158.1 УК РФ - на 15,1% (с 73 до 62). 

Большое количество краж, совершаемых несовершеннолетними, в том числе 
на объектах торговли, приводит к росту преступлений, совершенных подростками 
в общественных местах на 1,4% (с 213 до 214).  

При этом на 41,4% снизилось количество преступлений, совершенных 
несовершеннолетними на улице (со 162 до 95).  

Также снизилось число совершенных подростками на территории 
республики причинений легкого вреда здоровью (с 7 до 4), грабежей (с 43 до 29), 
преступлений в сфере НОН (с 26 до 19). 

В течение года убийств, изнасилований и хулиганств, совершенных 
несовершеннолетними - не зарегистрировано. 

Количество совершенных подростками угонов автотранспорта возросло (с 
21 до 28), причинений тяжкого (с 4 до 6) и средней тяжести (с 3 до 4) вреда 
здоровью, разбоев (с 0 до 4), вымогательств (с 1 до 3).  

Снизилось количество совершенных подростками групповых преступлений 
на 31,4% (со 188 до 129), в том числе и с участием взрослых лиц на 17,2% (с 64 до 
53). 

Количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных 
подростками составило 68, что на 13,9% меньше чем за аналогичный период 
прошлого года (79). 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14% снизилось 
количество несовершеннолетних, ставших участниками преступлений (с 301 до 
259). 
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В общем снизилось число несовершеннолетних, совершивших преступление 
в группе на 21,6% (со 111 до 87), в том числе с участием взрослых лиц на 29,5% (с 
44 до 31). 

Также снизилось количество лиц, совершивших одно преступление - на 8,2% 
(со 194 до 178), два преступления - на 11,4% (с 39 до 44) и три и более 
преступления - на 33,3% (с 63 до 42). 

На 3% снизилось число несовершеннолетних, совершивших тяжкие и особо 
тяжкие преступления (с 66 до 64). 

Несовершеннолетними, ставшими участниками преступлений и 
находившимися на учете в ПДН стали 60 лиц, что на 20% меньше чем за 
аналогичный период прошлого года - 75 лиц.  

В рамках профилактики групповой преступности проводилась работа по 
разобщению 58 групп антиобщественной направленности, участниками которых 
являлось 159 несовершеннолетних. В связи с разобщением с профилактического 
учета снято 36 групп с количеством участников - 98 человек. 

За 12 месяцев 2021 года сотрудниками ПДН территориальных ОВД 
республики выявлено 2772 административных правонарушения по линии 
несовершеннолетних (2020 г. - 2993), в том числе: 

- 869 правонарушений совершенных лицами от 16 до 18 лет (2020 г. - 
965),  

- 1635 правонарушений предусмотренных ст. 5.35 КоАП РФ (2020 г. - 
1695).  

В ЦВСНП МВД по Республике Карелия в 2021 году помещено 57 
несовершеннолетних. 10 подростков направлено в СУВУЗТ. 

Из семей в связи с угрозой жизни и здоровью изъято 198 детей.  
Расследовано 4 уголовных дела по ст. 150 УК РФ (ОМВД России по 

Медвежьегорскому, Лахденпохскому, Питкярантскому и Прионежскому районам), 
2 уголовных дела по ст. 151 УК РФ (ОМВД России по Олонецкому и Сегежскому 
районам), 3 уголовных дела по ст.156 УК РФ (УМВД России по г. Петрозаводску, 
ОМВД России по Олонецкому и Сегежскому районам). 

Преступления в отношении несовершеннолетних, сопряженные с 
насильственными действиями – за 2021 год по 121 эпизоду оконченных уголовных 
дел указанной категории потерпевшими стали 129 несовершеннолетних (2020 год 
– 122 эпизода преступлений, потерпевшими по которым являлись 127 
несовершеннолетних).  

Один из факторов, влияющих на возможность совершения преступлений в 
отношении несовершеннолетних, является, в том числе, их нахождение в ночное 
время вне места проживания без законных представителей. Так, по итогам 2021 
года в территориальные органы МВД России на районном уровне Республики 
Карелия поступило 1772 заявления о розыске 730 несовершеннолетних. 
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Из указанного количества заявлений: 480 – относились к розыску 302 детей, 
проживающих в семьях, и 1292 – к розыску 428 детей, ушедших из 
государственных учреждений. 

Необходимо отметить неоднократность совершения несовершеннолетними 
уходов из семей и государственных учреждений. В 2021 году из семей - 85 детей 
совершили уходы неоднократно и 360 детей – из государственных учреждений. 

На протяжении всего рассматриваемого периода, большая часть уходов 
совершается подростками в возрасте от 15 до 17 лет (407 лиц), остальные - в 
возрасте от 11 до 14 лет (253 лица), до 10 лет (70 лиц).  

Из указанного числа несовершеннолетних, совершивших самовольные 
уходы, в течение дежурных суток разыскано 250 детей, 290 – в срок до 3 суток, 170 
– до 10 суток и 20 – свыше 10 суток. 

По результатам проведенного Министерством внутренних дел по 
Республике Карелия анализа установлено, что в отношении 124 подростков 
заявления о розыске поданы в связи с тем, что они не вернулись с прогулки, из 
школы, от друзей или родственников в обозначенное родителями время; 59 ушли 
из-за конфликта с родителями; 11 ночевали у друзей, не сообщив родителям; 45 
информация не подтвердилась; 387 ушли из дома с целью погулять, общаться с 
друзьями без ограничений; 27 заблудились; 77 по иным причинам.  

При сопоставлении ранее указанных цифр, прослеживается стойкая 
динамика того, что в ситуациях, при которых дети совершают повторные уходы из 
семьи (либо государственного учреждений) тенденция на их совершение будет 
сохраняться и в дальнейшем при отсутствии контроля со стороны законных 
представителей. Между тем, в своих объяснениях родители и законные 
представители несовершеннолетних, зачастую, признаются в своей неспособности 
контролировать действия детей и принимать меры, направленные на устранение 
причин и условий, способствующие совершению уходов. 

В рамках профилактики подростковой преступности и преступлений, 
совершаемых в отношении несовершеннолетних, в 2021 году проводилась 
профилактическая работа с 954 несовершеннолетними и 491 законным 
представителем несовершеннолетних, состоящими на учете в ПДН. 

С целью выявления и пресечение совершаемых подростками преступлений и 
правонарушений, проведено 1550 рейдовых мероприятий, в ходе которых 
проверено 3592 места концентрации несовершеннолетних. 

Информация, представленная Министерством здравоохранения Республики 
Карелия о выявлении синдрома жестокого обращения с несовершеннолетними. 

В Республике Карелия с 1997 года по инициативе кафедры детской хирургии 
медицинского института Петрозаводского государственного университета и при 
тесном участии Министерства здравоохранения Республики Карелия проводится 
работа по выявлению несовершеннолетних, пострадавших от синдрома жестокого 
обращения (далее – СЖО). Организуются и проводятся лекции, семинары и 
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тренинги для врачей педиатров, учителей школ, воспитателей дошкольных детских 
учреждений, инспекторов по делам несовершеннолетних МВД. 

Ежегодно проводятся лекции по данной тематике для студентов кафедры 
педиатрии медицинского института ПетрГУ и кафедры психологии института 
педагогики и психологии ПетрГУ. Опубликованы два учебных пособия для врачей 
и студентов по всем видам СЖО. Сформирован банк данных о детях, 
пострадавших от СЖО. 

Количество случаев синдрома жестокого обращения с 
несовершеннолетними в 2021 году: 

№ 
п/п Наименование МО 

Количество случаев  
синдрома жестокого 

обращения с 
несовершеннолетними 

1.  ГБУЗ «Детская республиканская больница» 27 

2.  
ГБУЗ «Медвежьегорская центральная 
районная больница» 1 

3.  
ГБУЗ «Олонецкая центральная районная 
больница 1 

4.  
ГБУЗ «Питкярантская центральная районная 
больница 10 

5.  
ГБУЗ «Пудожская центральная районная 
больница 3 

6.  
ГБУЗ «Сегежская центральная районная 
больница 

3 

 

 

Следственным комитетом Российской Федерации по Республике Карелия 
проанализирована практика рассмотрения сообщений и расследования уголовных 
дел о насильственных преступлениях, совершенных в отношении 
несовершеннолетних родителями, законными представителями и иными 
проживающими совместно с ними лицами. 

В следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации 
по Республике Карелия также проанализирована практика расследования 
уголовных дел в отношении детей за 2021 год. 

За 12 месяцев 2021 года в следственное управление поступило 238 
сообщений о преступлениях, совершенных в отношении детей (АППГ – 219). 
 Возбуждено 95 уголовных дел (АППГ – 112). Из них: 71,5% (68 дел) о 
преступлениях против личности и половой неприкосновенности 
несовершеннолетних. 
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В суд направлено 70 уголовных дел (АППГ – 50). 
Признано потерпевшими 87 несовершеннолетних (АППГ – 76). Из них в 

отношении 62 детей или 71,2% преступления совершены против личности и 
половой неприкосновенности.  

В отношении 12 детей или 19,3% (от 62 детей) преступления против 
личности и половой неприкосновенности совершены родителями, законными 
представителями и иными проживающими совместно с детьми лицами. 
Непосредственно родителями против половой неприкосновенности совершены 
преступления в отношении 4 детей. 

Недостаточность работы уполномоченных сотрудников системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
способствует сохранению латентности преступлений, совершаемых в семьях. 

В этой связи представляется важным создание условий, при которых у 
ребенка будет возможность поделиться информацией о совершенном в отношении 
него преступлении, об испытываемых им страхах и переживаниях, что не всегда 
реализуемо внутри семьи. Дети должны знать взрослого, которому они могут 
доверять, который сможет им помочь и обеспечить защиту их прав. 

Таким образом, необходим мониторинг эффективности деятельности 
школьных психологов в контексте оценки их способности оказывать реальную 
качественную помощь несовершеннолетним обучающимся. Поскольку 
психологическая помощь нужна не только детям, но нередко и другим членам 
семьи, положительный эффект может дать наличие возможности получения ими 
психологических услуг, в том числе анонимных, на бесплатной основе для 
урегулирования конфликтов и нормализации отношений внутри семьи, повышения 
степени ответственности законных представителей за правильное воспитание, 
обучение и содержание несовершеннолетних. При этом семьи с детьми должны 
знать о наличии такой возможности и понимать, что обращение к психологу не 
является признанием наличия у лица какого-либо расстройства и не влечет 
никаких негативных последствий. Для этого требуется проведение 
соответствующей разъяснительной работы, в том числе с помощью средств 
массовой информации. 

Распространенной причиной совершения преступлений в отношении 
несовершеннолетних является «трансляция» на них насилия, пережитого в детстве 
самими законными представителями. Поэтому работа психолога с лицами, 
применившими насилие к детям, а также с самими несовершеннолетними должна 
быть направлена на недопустимость подобной цепной реакции по отношению к 
окружающим и будущим детям жертв такого противоправного поведения. 

В 2021 году на территории Республики Карелия не зарегистрировано 
законченных суицидов, однако, имелись суицидальные попытки. При отсутствии 
сведений о влиянии внешних факторов, доведения до покушения на самоубийство, 
продолжается оказание помощи детям. Данная помощь является не только 
медицинской, но и психолого-педагогической. В рамках профилактики 
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суицидального поведения с 2010 года в Республике Карелия в рамках Соглашения 
между Правительством Республики Карелия и Фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, осуществляет работу 
Общероссийский детский телефон доверия с Единым общероссийским номером, 
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 рамках своей деятельности, Уполномоченный по правам ребенка в 
Республике Карелия, в целях повышения уровня доверия к той помощи, которую 
предлагают специалисты  Общероссийского детского телефона доверия, активно 
популяризирует и на всех возможных ресурсах, информирует как родителей, так и 
детей о возможности получения помощи при обращении на детский телефон 
доверия. 

За 2021 год на детский телефон доверия поступило 4382 обращений, из них 
2427 (55,39%) от несовершеннолетних. 

Основные проблемы, с которыми обращались на детский телефон доверия в 
течение 2021 года: взаимоотношения полов (300), проблемы здоровья детей и 
подростков (274), проблемы принятия себя (260), семейная проблематика (239), 
переживание травмы (144), учебные проблемы и проблемы профессионализации 
(198), взаимоотношения со сверстниками (164). 

Согласно анализу деятельности службы телефона доверия наблюдается 
общее увеличение количества обращений, что является результатом как 
проведения информационной компании о возможностях телефона доверия для 
потенциальных получателей данной услуги, так и с повышением квалификации 
консультантов. Сохраняется тенденция роста числа обращений из районов 
Республики Карелия. Кроме того, отмечается процентный рост таких типов 
обращений, как «Суицид», «Семейная проблематика», «Обращения, требующие 
защиты прав ребенка», «Отношения со сверстниками», «Проблемы 
взаимоотношения полов», «Переживание травмы», «Учебные проблемы и 
проблемы», «Проблемы принятия себя». 

 
3.2. Право иметь гражданство и свободу перемещения 
 
Нормативной базой при обеспечении данного права являются: 
- Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве 

Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации». 
В 2021 году в адрес Уполномоченного по правам ребенка в Республике 

Карелия поступило 2 обращения от граждан по вопросу постановки на учет по 
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месту жительства. Обоим заявителям было оказано деятельное содействие, а также 
консультационная помощь по оформлению детских пособий. 
 

3.3. Право на охрану здоровья 
 
Основными федеральными законами, обеспечивающими данное право 

являются: 
- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 
-  Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 
- Постановление Правительства Республики Карелия от 28 января 2021 

года № 19-П «О Территориальной программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Карелия на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

- Закон Республики Карелия от 1 марта 2021 года № 2548-3PK «О 
внесении изменений в Закон Республики Карелия «Об обеспечении 
лекарственными препаратами, средствами введения инсулина и средствами 
самоконтроля граждан, больных сахарным диабетом». 

За 2021 год в адрес Уполномоченного поступило 105 обращений по вопросу 
обеспечения права на охрану здоровья.  Можно выделить следующие категории 
обращений:  

- лекарственное обеспечение детей-инвалидов, в том числе с диагнозом 
инсулинозависимый сахарный диабет, 

- неудовлетворительное оказание медицинской помощи, 
- неудовлетворительные условия нахождения в медицинской 

организации, 
- доступность медицинской помощи, 
- прохождение медико-социальной экспертизы с целью установления 

инвалидности, 
- обеспечение детей лекарственными препаратами, 
- нахождение детей, оставшихся без попечения родителей в 

медицинских организациях, 
- ненадлежащие обеспечение детей-инвалидов техническими 

средствами реабилитации, невыплата компенсации за самостоятельно 
приобретенные средства, 

- содействие в направлении в федеральные клиники для получения 
специализированного лечения, обследования, 

- наркологическая помощь несовершеннолетним, 
- нормативно-правовое регулирование в сфере охраны здоровья детей, в 

том числе при иммунопрофилактике детей, 
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- обеспечение ГБУЗ РК «Городская детская больница» ортоптическим и 
офтальмологическим оборудованием. 

Уполномоченным оказывалось содействие в реализации прав 
несовершеннолетних следующим образом: 

- анализ поступивших обращений, направление запросов в 
Министерство здравоохранения Республики Карелия, 

- проведение мониторинга состояния системы паллиативной помощи 
детям на территории Республики Карелия (сбор данных мониторинга, их анализ и 
направление анкет разработчикам; участие во Всероссийском совещании по итогам 
мониторинга состояния паллиативной помощи детям в рамках реализации 
Всероссийского проекта «Повышение качества паллиативной помощи детям за 
счет внедрения системы мониторинга, развития социального партнерства в 
интересах детей и укрепления сотрудничества экспертного сообщества и 
уполномоченных по правам ребенка» в режиме видеоконференции, 

- содействие в обеспечении детей необходимыми лекарственными 
препаратами, специализированным питанием, средствами чрескожного 
мониторинга, 

- обращения в Министерство здравоохранения о необходимости 
организации медицинской помощи, в том числе консультирования узкими 
специалистами и дополнительного обследования детей, направление детей в 
федеральные медицинские центры.  

Также Уполномоченный лично сопровождал сложные случаи 
предоставления медицинской помощи несовершеннолетним. Так, осенью 2021 
года только после обращения Уполномоченного по правам ребенка в Республике 
Карелия к Уполномоченному по правам ребенка в Ленинградской области был 
решен вопрос направления на длительную реабилитацию подростка имеющего 
наркотическую зависимость в одну из клиник Ленинградской области.  

 
3.4. Право на отдых и занятость 
 
По вопросу организации отдыха детей в адрес Уполномоченного поступило 

6 обращений, в том числе по вопросу организации летней кампании, учитывая 
ограничительные меры.  

Проведение детской оздоровительной кампании осуществлялось в 
соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16, которое утверждает санитарно-
эпидемиологические правила организации работы объектов инфраструктуры для 
детей и молодежи в условиях распространения COVID-19. 

В период проведения оздоровительной кампании детей оздоровительные 
организации были обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными 
установками (рециркуляторами воздуха), дезинфицирующими средствами, 
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дозаторами с антисептическим средством для обработки рук, средствами 
индивидуальной защиты (маски, перчатки). 

Некоторые обращения затрагивали вопросы нехватки мест в лагерях и 
компенсации за самостоятельно приобретенные путевки до 25 мая 2021 года.  

Проблема детского отдыха остается острой на территории республики с 2018 
года, так как фактически отдых осуществляется в пришкольных лагерях. И даже 
при реализации оздоровительной компании в них остается проблема выполнения 
требований Роспотребнадзора по помещениям, в которых могут располагаться 
детские лагеря.  

На сегодняшний день, на территории республики функционирует 
загородный лагерь в д. Нурмолица Олонецкого района, а также частный лагерь -
туристический центр «Полярный круг» в д. Нильмогуба, Лоухский район. 17-18 
августа 2021 года Уполномоченный посетил данный лагерь. В рамках визита 
Уполномоченный проверил наличие и содержание документации лагеря: акты 
проверки органов государственного контроля, а также паспорт комплексной 
безопасности, лично осмотрел территорию лагеря, ознакомился с 
просветительскими программами, оценил риски и угрозы которые могут быть при 
организации детского отдыха. Уполномоченный отметил высокий уровень 
организации работы администрации лагеря и подготовки специалистов, 
работающих непосредственно с детьми. Для ребят созданы все необходимые 
условия для полноценного отдыха и они соответствуют всем необходимым 
требованиям и нормам, предъявляемым для подобного рода организаций, вся 
необходимая документация разработана качественно и имеется в открытом 
доступе как в интернете, так и в печатном варианте, что позволяет родителям 
(законным представителям) самостоятельно ознакомиться с правилами лагеря и 
результатами проведенных проверок, в том числе результатами проверок 
надзорных органов. В реализации просветительских программ биологической и 
экологической направленности участвуют привлеченные специалисты 
биологической станции Московского Государственного Университета, 
расположенной в непосредственной близости к лагерю, имеющие определенную 
научную подготовку по данным направлениям. 

 Отдых детей в других загородных лагерях не осуществляется с 2020 года, в 
связи с невозможностью привести их в соответствие с действующими 
санитарными требованиями. 

Например, лагерь «Айно» в 2020 году был передан на баланс Карельского 
кадетского корпуса имени Александра Невского. На его территории 
предполагается создание многофункционального детско-юношеского центра, 
включающего в себя стационарный загородный лагерь круглогодичного действия, 
палаточный лагерь-кемпинг и учебно-методический центр военно-патриотического 
воспитания молодежи. На разработку проектно-сметной документации в бюджете 
республики предусмотрено 44,9 млн рублей. На сегодняшний день срок 
реализации проекта - 2024 год.  
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Вопрос организации детского отдыха находится на постоянном контроле 
Уполномоченного по правам ребенка в Республике Карелия, вопросы организации 
оздоровительной кампании и летнего отдыха обсуждались на встрече Геннадия 
Сараева с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам 
ребенка Марией Львовой-Беловой. Также Уполномоченный является членом 
межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления 
детей в Республике Карелия.  

По вопросу занятости несовершеннолетних в 2021 году поступило 3 
обращения, в том числе по выплате средств заработной платы и надлежащего 
выполнения трудовых обязанностей. 

В июле 2021 года состоялась рабочая поездка Уполномоченного по правам 
ребенка в Республике Карелия в Олонецкий национальный муниципальный район 
для участия в заседании Совета Олонецкого национального муниципального 
района, на котором рассматривался вопрос трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 2021 году. 
Данный вопрос обсуждался на заседании Республиканской Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. Уполномоченный выразил 
обеспокоенность тем, что районный Совет не запланировал в бюджете района 
необходимые средства на организацию летней трудовой кампании для детей в 
Олонецком районе в 2021 году и обратился к Совету с рекомендацией рассмотреть 
вопрос выделения необходимой суммы на трудоустройство подростков. По итогу 
сессии, заслушав позицию Уполномоченного по правам ребенка в Республике 
Карелия и ходатайство Главы Администрации Олонецкого национального 
муниципального района В.Н. Мурого о перераспределении бюджетных 
ассигнований для финансирования мероприятий по трудоустройству 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время в 2021 году на территории района, Советом было принято решение, 
учитывая отсутствие необходимых средств в местном бюджете, а также в связи с 
тем, что расходы на мероприятия по трудоустройству несовершеннолетних не 
являются первоочередными расходными обязательствами, Администрации 
Олонецкого национального муниципального района изыскать возможность 
выделения бюджетных ассигнований в бюджете района на 2021 год по 
фактической потребности трудоустройства несовершеннолетних с учетом желания 
подростков работать, а также проинформировать подростков и их родителей о 
возможности трудоустройства в августе 2021 года. 

По информации представленной Управлением труда и занятости, в 2021 
году, несовершеннолетние были заняты на работах по благоустройству 
территорий, уборке служебных помещений, введению информации в базы данных, 
в качестве помощников воспитателей, курьеров, почтальонов, комплектовщиков, 
дворников, сторожей, рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 
архивных работников. 
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Подростки, в составе ученических бригад, занимались облагораживанием 
пришкольных территорий, подготовкой муниципальных школ, социальных 
учреждений, молодежных клубов и других учебных заведений республики к 
новому учебному году. В целях патриотического воспитания молодежи силами 
участников временных работ приводятся в порядок памятные места и воинские 
захоронения. 

Основная нагрузка при трудоустройстве подростков ложится на 
муниципальные образовательные учреждения и другие предприятия и организации 
муниципальной сферы, где создается более 70% рабочих мест. 

В 2021 году органы местного самоуправления выделили на данное 
мероприятие 4882,9 тыс. рублей. Средний размер оплаты труда подростка за две 
недели работы в зависимости от возраста несовершеннолетнего составит от 8000 
до 10000 рублей. 

Следует отметить важность развития занятости несовершеннолетних, так 
как при выполнении разрешенных законодательством работ, дети могут 
почувствовать себя частью трудовых коллективов и получить первые 
профориентационные навыки на практике, что в дальнейшем позволит 
определиться с будущей профессией. 

 
3.5. Право жить и воспитываться в семье 
 
Нормативной базой в данной области являются: 
- Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ 

(ред. от 02.07.2021);  
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  
- Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве»;  
- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.1998 № 10 

(ред. от 26.12.2017) «О применении судами законодательства при разрешении 
споров, связанных с воспитанием детей»; 

- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.11.2017 № 44 «О 
практике применения судами законодательства при разрешении споров, связанных 
с защитой прав и законных интересов ребенка при непосредственной угрозе его 
жизни или здоровью, а также при ограничении или лишении родительских прав». 

Обращения, по вопросам реализации данного права, традиционно являются 
одной из самых больших категорий при обращении к Уполномоченному. В 2021 
году поступило 122 обращения, основными проблемами, затронутыми в них были: 
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- споры родителей о месте жительства ребенка (при раздельном 
проживании родителей), об осуществлении родительских прав отдельно 
проживающим родителем, 

- споры родителей либо одного из них с близкими родственниками 
ребенка об устранении препятствий к общению с ним, 

- споры о лишении родительских прав и их ограничении, 
- злоупотребление родительскими правами в передаче ребенка второму 

родителю по судебному решению, 
- поиск детей, включая случаи, когда родитель не может получить 

информацию о местонахождении ребенка от второго родителя, 
- просьбы о консультационном содействии в процедурах установления 

усыновления или опеки, 
- жалобы родителей, ограниченных в родительских правах или 

лишенных их, о несогласии с принятыми решениями, стремлении к общению со 
своими детьми, находящимися под опекой в другой семье. 

Общая численность детей-сирот в Республике Карелия - 1861 ребенок. Из 
них: 

- численность детей-сирот в Республике Карелия, находящихся на 
стационарных услугах в учреждениях социального обслуживания, составила 167 
детей (общая численность детей-сирот, проживающих в организациях для детей - 
сирот - 183 ребенка); 

- численность детей-сирот, находящихся на иных формах устройства - 
1678 детей: под опекой (попечительством) - 729 детей, в приемной семье - 845 
детей, под предварительной опекой - 104 ребенка. 

В целях содействия преодолению кризисных ситуаций в семье, по 
инициативе Уполномоченного была создана Служба кризисной помощи семьям с 
детьми. Услуги специалистов службы предоставлялись также семьям с детьми, 
находящимся в социально-опасном положении по направлению от Центров 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Следует отметить, что в 
настоящий момент работа данной Службы проходит с апробацией ее модели. 

Также Уполномоченным оказывалась консультационная поддержка по 
вопросам судебного разрешения конфликтных ситуаций, возможности 
фактического исполнения судебных решений.  

Реализация прав ребенка, воспитывающегося в семье напрямую связана с 
выполнением своих обязанностей его родителями. К сожалению, злоупотребление 
родителей своими правами часто приводит к нарушению прав ребенка, растет 
количество споров, разрешение которых возможно исключительно в судебном 
порядке, в дальнейшем решения суда по вопросам воспитания детей, передачи 
ребенка, определения его места жительства и порядка общения с ним не 
исполняются в полном объеме.  

Из анализа обращений, поступивших в адрес Уполномоченного, можно 
сделать вывод, что причинами нарушения прав ребенка в сфере защиты права на 
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жизнь и воспитание в семье становится неспособность родителей разрешать споры 
во внесудебном порядке, с применением процедур медиации, помощью органов 
опеки и попечительства, пользуясь исключительно возможностью обращения в 
суд. Однако при этом нельзя не отметить отсутствие реальных механизмов органов 
опеки и попечительства на родителей в урегулировании семейного спора. Часто 
участие органов опеки и попечительства при обращении к ним родителей и других 
родственников ограничивалось формальными беседами. 

По проблемам, возникающим при исполнении решений суда, можно 
отметить следующие: 

- трудности межведомственного взаимодействия в ходе исполнения 
решения суда, 

- неопределенность позиции органов опеки и попечительства и 
привлекаемых экспертов, при вынесении судебного решения, 

- сложности с формулировками судебных решений, обусловливающая 
повторное обращение в суд за разъяснением порядка исполнения указанных 
решений, 

- злоупотребление родительскими правами, выражающееся в 
препятствии исполнению решения суда. 

Разрешению данных проблем может способствовать внедрение  
использования медиационных технологий, в том числе на базе Центров помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей, при условии формулирования услуги 
в государственное задание для этих социальных учреждений. 

Также следует отметить, необходимость совершенствования механизмов 
раннего выявления неблагополучия в семьях и организации корректной 
комплексной профилактической работы, с участием всех субъектов профилактики, 
в том числе Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, повышения 
эффективности межведомственного взаимодействия по сопровождению семей, из 
которых изъяты дети в связи с социально опасным положением. 

В течение года Уполномоченный по правам ребенка в Республике Карелия 
лично сопровождал случаи, связанные с изъятием детей из семьи, возвращением, 
либо передачей под опеку.  

Так, одна ситуация была связана с защитой и сопровождением дела 
несовершеннолетнего, в рамках судебного разбирательства, изъятого из кровной 
семьи в связи с социально-опасным положением и передачей под опеку в семью 
проживающую за пределами республики. Дело получило широкий общественный 
резонанс в связи с обращением одной из сторон спора в СМИ в целях усиления 
своей позиции и попытки оказать давление на суд через общественной мнение в 
социальных сетях. 

В другой ситуации, произошло изъятие двоих детей из приемной семьи. 
Уполномоченный лично посещал Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей для общения с детьми и с целью формирования позиции, при этом 
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приемной матери оказывалась юридическая помощь и сопровождение в судебном 
разбирательстве.  

Также, при непосредственном участии Уполномоченного благополучно 
завершилась история с ребенком из Медвежьегорска, мать которого проживала в 
подвальных помещениях и питалась пищевыми отходами. О сложной жизненной 
ситуации Уполномоченный узнал из социальных сетей, после чего совместно с 
жителями Медвежьегорска, врачами центральной районной больницы, отделом 
опеки и попечительства Администрации Медвежьегорского района и ОМВД 
провел работу по розыску женщины и помещению ее в медицинское учреждение, 
где она вскоре родила девочку. Благодаря слаженной работе всех служб были 
минимизированы риски и угрозы для жизни и здоровья ребенка. Сейчас девочка 
проживает в приемной семье.  

В конце 2021 года Уполномоченным было организовано сопровождение и 
оказание психологической помощи несовершеннолетней из Прионежского района. 
По причине смерти родителей и отсутствия других близких родственников девочка 
была помещена в Центр помощи детям, благодаря личному участию 
Уполномоченного ребенку была оказана вся необходимая помощь и организовано 
устройство в семью. 

 
3.6. Право на образование 
 
По вопросу соблюдения прав несовершеннолетних в образовательном 

процессе в адрес Уполномоченного по правам ребенка в Республике Карелия 
поступило 188 обращений.  

Традиционно много обращений поступает из города Петрозаводска по 
вопросам доступности дошкольного и общего образования. Сохраняется проблема 
предоставления мест в детских садах для детей, не достигших трехлетнего 
возраста. 

Несмотря на территориальное закрепление школ города за районами, многие 
годы существует проблема записи в первые классы. В 2021 году появились 
обращения, связанные с несогласием законных представителей с закреплением 
территорий. В связи с многочисленными обращениями, Уполномоченным было 
направлено письмо в Администрацию Петрозаводского городского округа, с 
просьбой внести изменения в Постановление и учесть территориальную 
доступность, а также схемы движения общественного транспорта. Для сведения, в 
2022 году в Постановление были внесены соответствующие изменения, исходя из 
обращений граждан.  

Еще одним из вариантов решения данного вопроса, может стать отмена 
конкретных сроков (периодов) записи в первый класс и организация приемной 
кампании в образовательные организации в течение всего календарного года через 
электронный ресурсы, по примеру записи в дошкольные учреждения.  
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Также для решения некоторых вопросов связанных с организацией 
образовательного процесса Уполномоченный выезжал в районы республики.  

Так, в феврале 2021 года в целях проверки информации, полученной из 
открытого обращения от пользователя социальной сети «ВКонтакте» о нарушении 
температурного режима в образовательных организациях Суоярвского района, 
Уполномоченный лично посетил школы в Найстенъярви и Лахколампи. В ходе 
проверки указанных в обращении фактов в отношении здания школы в 
Найстенъярви, информация частично подтвердились. По представленной 
информации, подрядчик был готов исправить допущенные нарушения в 
досудебном порядке.  

При посещении школы в Лахколампи, Уполномоченный также проверил 
соблюдение температурного режима в первую очередь в дошкольных группах и в 
классах начальной школы, нарушений не выявлено. Администрация школ 
предпринимает все меры по созданию комфортных условий нахождения для детей 
и педагогов в здании образовательной организации. Учитывая тот факт, что здания 
школ были построены по типовому проекту для южных территорий, вопрос 
энергосбережения поднимается ежегодно и требует системного решения. В ходе 
встречи Уполномоченного с Главой администрации Суоярвского района, 
Уполномоченный высказал поддержку позиции администрации о пересмотре 
утвержденного температурного графика отпуска тепловой энергии от котельных 
Суоярвского района и доведения его в самый холодный период до нормативного - 
95/70. Соответствующее письмо на имя Министра строительства, коммунального 
хозяйства и энергетики Республики Карелия было направлено. 

В марте снова состоялась рабочая поездка Уполномоченного в Суоярвский 
муниципальный район. Основанием для выезда Уполномоченного в Суоярви стали 
многочисленные обращения родителей детей, посещающих детский сад 
«Родничок» в корпусе «Елочка», расположенном на ул. Гагарина. Тревогу 
родителей вызвала информация о возможной оптимизации зданий детсада, 
закрытии корпуса и переводе детей в другие здания дошкольного учреждения 
«Родничок», расположенные в разных районах городского поселения. В 
администрации Суоярвского муниципального района по инициативе 
Уполномоченного состоялось внеочередное заседание муниципальной Комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав по теме «Организация 
доступности и качества дошкольного образования в Суоярвском городском 
поселении». В ходе заседания Комиссии Уполномоченный обозначил свою 
позицию в отношении планируемых оптимизационных мероприятий, которая 
заключается в необходимости сохранения здания дошкольного учреждения в 
системе детской инфраструктуры Суоярви для обеспечения возможности семьям с 
детьми получать образовательные, социальные и иные услуги, и предложил 
создать рабочую группу по вопросу эффективного использования здания корпуса 
«Елочка» для нужд семей с детьми, в том числе сохранения услуги получения 
дошкольного образования детьми, проживающими в непосредственной близости 
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от корпуса. Итогом данной работы стало сохранение корпуса за дошкольной 
организацией и продолжение оказания образовательных услуг. 

Отдельной категорией обращений являются вопросы, связанные с 
конфликтами в образовательных организациях. К сожалению, участниками 
конфликтов становятся не только дети, но и педагоги и родители. Все обращения 
по данному вопросу внимательно рассматриваются, сторонам конфликта даются 
рекомендации по преодолению спорных ситуаций. По инициативе 
Уполномоченного были организованы вебинары и семинары, направленные на 
обучение противодействию насилию и профилактику конфликтов для социальных 
педагогов школ и классных руководителей.  

Также, по инициативе Уполномоченного по правам ребенка в Республике 
Карелия была разработана и издана обновленная версия информационно-
методического пособия «Предотвращение насилия в образовательных 
организациях». Пособие предназначено для руководителей и педагогических 
работников организаций общего и профессионального образования. Издание носит 
практический характер и предлагает организационные и воспитательные меры, а 
также алгоритмы действий руководящих, педагогических и иных работников 
образовательной организации по реагированию на факты насилия и оказанию 
помощи пострадавшим.  

В пособии представлена информация о природе и причинах насилия в 
образовательной организации, его видах и последствиях, вовлеченных сторонах. 
Обновленное информационное методическое пособие разработано с 
использованием материалов, изданных в 2015 году при поддержке Бюро ЮНЕСКО 
в Москве. Третье издание было опубликовано по инициативе Уполномоченного 
Карельским фондом развития образования на средства гранта Главы Республики 
Карелия. В подготовке пособия приняли участие преподаватели кафедры 
психологии института педагогики и психологии Петрозаводского 
государственного университета.  

В сентябре 2021 года в Министерстве образования и спорта Республики 
Карелия состоялась презентация информационно-методического пособия и 
организация передачи пособий во все общеобразовательные организации 
республики для использования в работе администрациями школ и 
педагогическими коллективами. Часть тиража получил Карельский институт 
развития образования для разработки методики использования материалов и 
обучения менеджеров образования и классных руководителей в рамках курсов 
повышения квалификации. По итогам проведенного мониторинга потребности 
муниципальных районов и городских округов в информационно-методических 
пособиях «Предотвращение насилия в образовательных организациях» выявлена 
нуждаемость в дополнительном тираже не менее 500 штук. 

Также необходимо принятие комплекса мер и новых подходов по 
формированию бесконфликтной среды в образовательном процессе, что 
невозможно без улучшения доступности образования, повышения качества 
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психолого-педагогической и социальной работы в школах, привлечения 
родительской общественности к участию в деятельности образовательных 
организаций, не только в качестве контроля, но и совместного диалога, 
направленного на выработку механизмов взаимодействия между всеми 
участниками образовательного процесса, оказание консультационной помощи 
педагогам при выявлении конфликтной ситуации. 

Отдельно необходимо выделить 27 обращений законных представителей 
детей, посещающих образовательные организации республики по вопросу 
внесения изменений в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 
года № 127-р. Согласно внесенным изменениям законным представителям при 
посещении образовательной организации, дошкольного образовательного 
учреждения либо секции необходимо предъявлять QR-код, справку о прохождении 
вакцинации, ПЦР-тест, либо справку о перенесенном заболевании коронавирусной 
инфекцией (COVID-19). Особое беспокойство данное распоряжение вызвало у 
родителей дошкольников. 

 В результате рассмотрения обращений, выезда Уполномоченного в 
образовательные организации города Петрозаводска и Прионежского 
муниципального района, проведенного анализа ситуации и встреч с родителями и 
педагогами, Уполномоченный пришел в выводу, что дошкольные образовательные 
организации, в связи с проведенной оптимизацией штатных расписаний и перехода 
на новую систему организации работы воспитателей, не смогут обеспечить 
безопасность несовершеннолетних при приеме детей в утренние часы и передаче 
детей законным представителям в вечернее время. В связи с чем, Уполномоченным 
был направлен запрос на имя Главы Республики Карелия с просьбой внести 
изменения в Распоряжение Главы Республики Карелия от 27.10.2021 № 668-р «О 
внесении изменений в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 
года № 127-р», в части исключения формулировки «дошкольных организаций».  

В связи с изменившейся эпидемиологической ситуацией в Республике 
Карелия и увеличением количества граждан, вакцинировавшихся от COVID-19, 
вступление в силу данного Распоряжения было отложено и впоследствии в силу не 
вступило. 

Также в рамках своей деятельности, перед началом учебного года, 
Уполномоченным было передано более 300 школьных рюкзаков, канцелярские 
принадлежности и светоотражатели для школьников из многодетных и 
малоимущих семей. Благотворительная акция состоялась благодаря 
сотрудничеству Уполномоченного по правам ребенка в Республике Карелия и РПО 
«Спасем детей» (Норвегия). Рюкзаки и канцелярские принадлежности были 
переданы в благотворительные организации Карелии: РОО «Карельский союз 
защиты детей», БФ «Материнское сердце», КРОО БФ «Российский детский фонд», 
БФ «Доброе сердце», БФ «От сердца к сердцу», КРО «Российский красный крест» 
и КДН и ЗП Прионежского муниципального района для передачи детям, 
оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам и детям из многодетных и 
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малоимущих семей г. Петрозаводска и районов республики - подопечных 
благотворительных фондов-партнеров и организаций, занимающихся оказанием 
помощи детям и семьям с детьми. 

 
3.7. Право на социальное обеспечение 
 
По вопросам получения мер социальной поддержки в адрес 

Уполномоченного поступило 57 обращений, большинство из которых связано с 
отказом в назначении каких-либо пособий и мер социальной поддержки. По 
отдельным случаям удалось оказать помощь в признании отказа неправомерным, 
заявителю было назначено пособие.  

Также на территории Республики Карелия действует ведомственная целевая 
программа оказания гражданам Государственной социальной помощи «Адресная 
социальная помощь» в рамках которой была оказана помощь 1468 семьям. Также 
на основании социального контракта, в рамках данной программы, помощь была 
оказана 112 семьям. Уполномоченный является постоянным членом Комиссии при 
Правительстве Республики Карелия по рассмотрению вопросов оказания адресной 
помощи на основании социального контракта семьям с детьми, инвалидам, 
находящимся в сложной социальной ситуации. 

Всего в 2021 году состоялось 12 заседаний Комиссии при Правительстве 
Республики Карелия, на которых принято решение о заключении социального 
контракта с 32 гражданами на мероприятия по улучшению жилищных условий, 
облегчению исполнения трудовых функций инвалидами и иные цели. Комиссия 
создана по инициативе Главы Республики Карелия Артура Парфенчикова. 
Уполномоченный неоднократно лично выезжал в семьи, чтобы увидеть условия 
проживания детей и разобраться в ситуации. По итогам проведенной 
Уполномоченным работы, личного общения с заявителями и представления в 
Комиссию дополнительных сведений помощь получили многодетные семьи из 
Костомукши, п. Бесовец, и несколько семей из Петрозаводска.  

По информации Министерства социальной защиты Республики Карелия, по 
состоянию на 01.01.2022 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 детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые 
подлежат обеспечению жилыми помещениями, состоит 993 человека, из них от 14 
лет до 18 лет - 360 человек, от 18 лет до 23 лет - 464 человек, от 23 лет и старше - 
169 человек. Право на обеспечение жилыми помещениями имеет 633 человека, в 
том числе по решению суда - 36. 

На 2021 год в бюджете Республики Карелия на осуществление 
государственных полномочий Республики Карелия по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот было предусмотрено 184 791,8 тыс. руб., из них, в 
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рамках заключенного Соглашения между Правительством Республики Карелия и 
Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии 
из федерального бюджета бюджету Республики Карелия - 42 879,4 тыс. руб., в том 
числе: 42 450,6 тыс. руб. - средства федерального бюджета; 428,8 тыс. руб. - 
средства бюджета Республики Карелия. 

 
3.8. Право на доступ к информации и на информационную 

безопасность 
 
Нормативная правовая база: 
- Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 
- Постановление Правительства РФ от 24.10.2011 № 859 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части 
распределения полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере 
защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 02.12.2015 № 2471-р «Об 
утверждении Концепции информационной безопасности детей»; 

- Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ от 01.12.2020 № 644 «О плане мероприятий, направленных на 
обеспечение информационной безопасности детей, на 2021-2027 годы». 

В адрес Уполномоченного поступило 3 обращения, затрагивающих право на 
доступ к информации и информационную безопасность, в которых поднимались 
вопросы запрещенного законом контента в социальных сетях, противоправные 
действия в отношении несовершеннолетних с использованием сети Интернет, 
пропаганда насилия и жестокости в СМИ, публикация фотоматериалов, 
пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения, нарушение 
законодательства о персональных данных. 

Также в 2021 году Уполномоченным было организовано проведение 
комплексного экспертного исследования видеопродукции, не имеющей возрастной 
классификации, силами Общероссийской общественной организации поддержки 
президентских инициатив в области здоровьесбережения нации «Общее дело», 
результаты которого были направлены Уполномоченному при Президенте 
Российской Федерации по правам ребенка для дальнейшего использования в 
работе с Генеральной прокуратурой РФ и Федеральной службой по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. В случае 
выявления нарушений прав ребенка на защиту персональных данных в 
публикациях и телевизионных трансляциях в средствах массовой информации 
Уполномоченным направлялись обращения в территориальное управление 
Роскомнадзора. По итогам рассмотрения обращений, спорные публикации были 
удалены с информационных ресурсов в сети Интернет. 
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Всего, по информации представленной Управлением Роскомнадзора по 
Республике Карелия, в течение 2021 года Управлением проведено 129 
мероприятий контроля (надзора), также в ходе мониторинга проанализировано 
5489 выпусков СМИ и 1944 СМК (интернет-источников, не зарегистрированных в 
качестве СМИ). 

По результатам контрольно-надзорных мероприятий в течение 2021 года 
было выявлено 15 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). 

Стоит отметить, что в 2021 году увеличилось число обращений, связанных с 
распространением материалов с пропагандой нетрадиционных сексуальных 
отношений среди несовершеннолетних в сети Интернет. 

Принять меры по ограничению доступа к таким материалам, содержащим 
пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, 
во внесудебном порядке не представляется возможным, так как подобная 
информация не попадает под основания внесудебного ограничения доступа, 
определенные п.1 ч.5 ст.15.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации». 

Ограничение доступа к интернет-ресурсам возможно на основании 
судебного решения о признании информации запрещенной для распространения в 
Российской Федерации. В силу статьи 265.1 Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации в суд с заявлением о признании 
распространяемой в сети «Интернет» информации запрещенной к 
распространению на территории Российской Федерации вправе обратиться 
прокурор. 

В целях повышения уровня информационной грамотности детей, родителей 
и педагогов, Уполномоченный регулярно принимает участие в конференциях, 
проводит просветительские встречи со школьниками и открытые родительские 
собрания в образовательных организациях республики. 

Так, в апреле 2021 года состоялась международная научно-практическая 
конференция «Стратегии образования в северном измерении: ребенок, школьник, 
студент, воспитатель, учитель, преподаватель». Организатором конференции 
выступила кафедра психологии Института педагогики и психологии ПетрГУ. В 
работе международной конференции принял участие Уполномоченный по правам 
ребенка в Республике Карелия. В своем выступлении Геннадий Сараев 
актуализировал вопросы информационной грамотности детей и взрослых, 
определив основные риски современного цифрового общества для ребенка в 
массовом нарушении права ребенка на приватность и деловую репутацию. В своем 
послании к участникам конференции Уполномоченный обратился с просьбой 
обратить внимание сообщества на негативные тенденции использования 
изображений детей в Интернете с целью повышения количества просмотров, 
создания детских аккаунтов в социальных сетях и ведения он-лайн фото- и видео- 
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дневников детей. Отдельно Уполномоченный отметил необходимость 
формирования критического мышления в работе с информацией в целях 
выявления и отделения истинной информации от ложной, научной от 
псевдонаучной, авторской от плагиата или продукта искусственного интеллекта.  

Также в 2021 году Уполномоченным были проведены общешкольные 
родительские собрания и встречи с учащимися из Беломорского района, 
Прионежского района (Нововилговская, Шуйская, Шелтозерская, Шокшинская 
школы) и г. Петрозаводска, по теме безопасного поведения в сети Интернет и 
современных рисков и угроз в жизни ребенка.  
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4. Выводы и предложения по улучшению ситуации в Республике 
Карелия в области защиты прав детства 

 
Исходя из вышеизложенного, Уполномоченный по правам ребенка в 

Республике Карелия приходит к выводу о том, что в Республике Карелия, в целом, 
грубого нарушения прав детей не выявлено, однако существуют сложности в 
реализации отдельных прав, связанных с недостаточным количеством некоторых 
специалистов, отсутствием ряда условий для оказания услуг, отсутствием 
достаточных средств для повышения качества жизни детей и семей с детьми за 
счет регионального бюджета.  

Самыми сложными вопросами остаются семейные конфликты и оказание 
помощи детям в таких ситуациях как развод родителей, злоупотребление 
родительскими правами, общение ребенка с отдельно проживающим родителем, 
это все сложно выявляемые проблемы, которые необходимо решать, в том числе 
через изменение федерального законодательства. Комплексный подход, 
направленный на решение трудной жизненной ситуации, сложно внедряем в связи 
с недостаточной готовностью специалистов к работе с проблемными семьями. 

 
4.1. Предложения Уполномоченного по правам ребенка в Республике 

Карелия  
 
В связи с многочисленными обращениями, поступающими с 2017 года от 

граждан, в семьях которых воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, Уполномоченный предлагает внести изменения в 
Постановление Правительства Республики Карелия от 28 июля 2008 года № 148-П 
«О многодетных семьях в Республике Карелия», в части приравнивания по статусу 
к многодетным семьям те семьи, в которых воспитываются трое и более приемных 
детей. Приемные семьи, взявшие детей на воспитание, заслуживают не меньших 
социальных льгот, чем многодетные семьи, поэтому, по мнению 
Уполномоченного, данное изменение абсолютно справедливо. 

В целях повышения престижа приемной семьи и улучшения качества жизни 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в замещающих семьях, 
Уполномоченный предлагает определить на федеральном уровне нижние границы 
выплат для приемных семей на уровне прожиточного минимума для региона на 
содержание ребенка и минимальной заработной платы по региону на 
вознаграждение приемному родителю. 

В связи с внесением изменений в Конституцию, в частности ст. 67.1, 
Уполномоченный считает необходимым внесение изменений в Постановление 
Правительства Республики Карелия от 28.07.2008 г. № 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». По мнению Уполномоченного, данное условие 
определения многодетных семей противоречит законным интересам детей, 
проживающим в таких семьях, так как ребенок, находящийся на полном 
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государственном обеспечении, например, обучающийся в специализированных 
образовательных организациях, имеет дополнительные бытовые потребности и 
нуждается в материальном обеспечении со стороны законных представителей. 
Также братья и сестры детей, находящихся на полном государственном 
обеспечении, лишаются мер социальной поддержки, включающих льготное 
питание, оплату образовательных организаций и иных государственных и частных 
льгот, предусмотренных для многодетных семей. 

Предложения Уполномоченного по правам ребенка в Республике Карелия по 
внесению изменений в деятельность Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав: 

- создание Реестра опасных объектов в Республике Карелия в каждом 
муниципальном районе (аварийные дома, объекты незавершенного строительства 
и т.п.). В целях профилактики чрезвычайных происшествий с 
несовершеннолетними, необходимо организовать контроль за объектами 
повышенной опасности, путем патрулирования социальными службами с участием 
общественных помощников Уполномоченного по правам ребенка в Республике 
Карелия, 

- рассмотрение вопроса об оказании кризисной психологической 
помощи несовершеннолетним - жертвам преступлений, а также их ближайшему 
окружению. Необходимость рассмотрения данного вопроса связана с отсутствие 
системы экстренного оказания психологической помощи несовершеннолетним, 
ставшим участниками (свидетелями) ЧП с социальными последствиями, а также 
отсутствие нормативно-правовой базы регулирующей оказание психологической 
помощи населению, в том числе несовершеннолетним, 

- рассмотрение вопроса об участии НКО в профилактике 
правонарушений и оказании социальных услуг несовершеннолетним, в целях 
создания эффективного общественно-государственного партнерства для 
профилактики правонарушений и оказания помощи семьям с детьми и детям в 
трудной жизненной ситуации. Уполномоченный предлагает обобщить и 
тиражировать практики и успешный опыт НКО по оказанию социальных услуг. 
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5. Отчет об участии Уполномоченного в мероприятиях  
и рабочих поездках в 2021 году 

13 января Уполномоченный принял участие в заседании Карельского 
отделения Национальной родительской ассоциации. На общем собрании были 
подведены итоги деятельности за 2019-2020 годы и определены планы на 
предстоящий период. Были избраны члены руководящего органа Национальной 
родительской ассоциации. Также решением собрания кандидатура Геннадия 
Сараева была выдвинута в состав Координационного совета Национальной 
родительской ассоциации. Координационный совет является постоянно 
действующим руководящим органом Ассоциации и осуществляет общее 
руководство деятельностью в период между Съездами. 

25 января Уполномоченный принял участие во встрече со студентами 
Всероссийского государственного университета юстиции. Геннадий Сараев вручил 
Благодарственные письма студентам-волонтерам, принявшим участие в проектах, 
посвященных правовому просвещению детей. Один из таких проектов – 
«Подросток и закон. Правовой марафон» реализуется помощником 
Уполномоченного, членом Общественной палаты Республики Карелия, 
руководителем КРООО «Ночные волки в РК» Геннадием Мазовым с участием 
Уполномоченного по правам ребенка в Карелии и Российской правовой академии 
Министерства юстиции Российской Федерации. Цель проекта - формирование у 
карельских школьников модели правопослушного поведения и ознакомление с 
ответственностью за совершение противоправных поступков. 

01 февраля детский омбудсмен принял участие в он-лайн дискуссии 
организованной Национальной родительской ассоциацией. Участники дискуссии 
искали ответы на актуальные вопросы: что и кому на самом деле хотят доказать 
дети, когда выходят на митинги? Как помочь подростку сделать правильный для 
него выбор и стать автором своей жизни, а не ведомым своими эмоциями или 
авторитетом других?  

08 февраля в целях проверки информации, полученной из открытого 
обращения от пользователя социальной сети ВК о нарушении температурного 
режима в образовательных организациях Суоярвского района, Уполномоченный 
лично посетил школы в Найстенъярви и Лахколампи. В ходе проверки указанных в 
обращении фактов в отношении здания школы в Найстенъярви, информация 
частично подтвердились. По имеющейся информации, подрядчик готов исправить 
допущенные нарушения в досудебном порядке. При посещении школы в 
Лахколампи, Уполномоченный также проверил соблюдение температурного 
режима в первую очередь в дошкольных группах и в классах начальной школы, 
нарушений не выявлено. Администрация школ предпринимает все меры по 
созданию комфортных условий нахождения для детей и педагогов в здании 
образовательной организации. Учитывая тот факт, что здания школ были 
построены по типовому проекту для южных территорий, вопрос энергосбережения 
поднимается ежегодно и требует системного решения. В ходе встречи 
Уполномоченного с Главой администрации Суоярвского района, Г.А. Сараев 
высказал поддержку позиции администрации о пересмотре утвержденного 
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температурного графика отпуска тепловой энергии от котельных Суоярвского 
района и доведения его в самый холодный период до нормативного - 95/70. 
Соответствующее письмо на имя Министра строительства, коммунального 
хозяйства и энергетики Республики Карелия направлено, положительное решение 
принято. 

12 февраля Геннадий Сараев избран членом Координационного совета 
Национальной родительской ассоциации. В Общественной палате РФ состоялся V 
Всероссийский съезд Общероссийской общественной организации «Национальная 
родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных 
ценностей». Одним из решений Съезда стало утверждение кандидатуры 
Уполномоченного по правам ребенка в Карелии Геннадия Сараева в состав 
Координационного совета Национальной родительской ассоциации. В рамках 
Съезда состоялся «круглый стол» на тему «Семья и родительство после пандемии: 
наши ответы на вызовы времени» с участием приглашенных гостей, экспертов и 
представителей органов государственной власти. Выступление детского 
омбудсмена Геннадия Сараева было посвящено темам цифровой гигиены и 
интернет-безопасности, повышения правовой грамотности родителей, а также 
вопросу о необходимости принятия Федерального закона РФ о психологической 
помощи населению, который с 2014 года обсуждается депутатами 
Государственной Думы. 

15 февраля между Северным институтом в лице директора филиала Евгения 
Евгеньевича Петрова и Уполномоченным по правам ребёнка в Республике Карелия 
Геннадием Александровичем Сараевым был пролонгирован договор о 
сотрудничестве, который позволяет студентам пройти практику под руководством 
Геннадия Александровича. Многолетнее сотрудничество позволило реализовать 
множество интересных и полезных проектов. На встрече обсуждались вопросы о 
планируемых проектах по разработке программ и проведению курсов повышения 
квалификации сотрудников Комиссии по делам несовершеннолетних и учителей 
истории и права в Республике Карелия.  

02 марта в администрации Суоярвского муниципального района по 
инициативе Уполномоченного состоялось внеочередное заседание муниципальной 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по теме «Организация 
доступности и качества дошкольного образования в Суоярвском городском 
поселении». Основанием для выезда Уполномоченного в Суоярви стали 
многочисленные обращения родителей детей, посещающих детский сад 
«Родничок» в корпусе «Елочка», расположенном на ул. Гагарина. Тревогу 
родителей вызвала информация о возможной оптимизации зданий детсада, 
закрытии корпуса и переводе детей в другие здания дошкольного учреждения 
«Родничок», расположенные в разных районах городского поселения. В ходе 
заседания Комиссии Уполномоченный обозначил свою позицию в отношении 
планируемых оптимизационных мероприятий, которая заключается в 
необходимости сохранения здания дошкольного учреждения в системе детской 
инфраструктуры Суоярви для обеспечения возможности семьям с детьми получать 
образовательные, социальные и иные услуги, и предложил создать рабочую группу 
по вопросу эффективного использования здания корпуса «Елочка» для нужд семей 
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с детьми, в том числе сохранения услуги получения дошкольного образования 
детьми, проживающими в непосредственной близости от корпуса. 

04 марта Уполномоченный выступил с докладом на Постоянном форуме 
ООН по вопросам коренных народов. Постоянный форум ООН по вопросам 
коренных народов является центральным координирующим органом ООН по 
вопросам, связанным с проблемами и правами в мире коренных народов. В рамках 
сессии форума Геннадий Сараев выступил с сообщением об итогах экспертного 
семинара «Права детей из числа коренных народов: арктический контекст». 

20 марта Уполномоченный провел рабочую встречу с атаманом городского 
казачьего общества «Петрозаводское» Науром Гокинаевым и представителями 
Общероссийской общественной организации «Офицеры России» Валерием 
Таборовым и Вадимом Измайловым. В ходе беседы были подняты вопросы 
организации совместной работы по созданию методических материалов, 
направленных на профилактику антиобщественных явлений в молодежной среде и 
укрепление института семьи и детства. 

29 марта в рамках проведения Всероссийской акции по оказанию бесплатной 
юридической помощи гражданам в Медвежьегорский район прибыл передвижной 
офис Юридической клиники РПА Минюста России. Консультации провели 
помощники Уполномоченного по правам ребёнка в Карелии: юрист, ведущий 
специалист Государственного юридического бюро Республики Карелия Екатерина 
Беседина и юрист, правозащитник, член Общественной палаты Республики 
Карелия, президент Карельского отделения мотоклуба «Ночные Волки» Геннадий 
Мазов. Темами консультаций стали правовые аспекты привлечения к 
ответственности несовершеннолетних и их родителей за управление ТС без 
наличия в/у и основы семейного права, спорные вопросы воспитания детей, 
взаимодействие с органами опеки и попечительства. В ходе мероприятия также 
была дана консультация по жилищному праву жителю поселка Сергиево 
Медвежьегорского района, а выпускники медвежьегорских школ ознакомились с 
условиями поступления в Российскую правовую академию. 

02 апреля Уполномоченный принял участие в праздничных мероприятиях, 
посвященных 5-летию со дня образования «Центра помощи детям «Надежда». В 
своем выступлении перед участниками мероприятия Уполномоченный выразил 
благодарность сотрудникам Центра, всем, кто ежедневно трудится на благо детей, 
оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Благодарственные письма 
Уполномоченного по правам ребёнка в Республике Карелия были вручены 
социальному педагогу, психологу и воспитателю Центра за профессионализм, 
активность, отзывчивость и энергичность в работе детьми. 

05 апреля Карельским школьникам рассказали об ответственности 
несовершеннолетних за административные правонарушения. Классные часы, 
посвященные ответственности несовершеннолетних за административные 
правонарушения, прошли в восьмых классах петрозаводской школы № 36. Занятия 
провели сотрудники Молодежного центра «Смена», а также помощники 
Уполномоченного по правам ребенка в Республике Карелия Екатерина Беседина и 
правозащитник, член Общественной палаты Республики Карелия Геннадий Мазов. 
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Специалисты подробно рассказали о законодательстве в сфере регулирования прав 
и ответственности несовершеннолетних, разъяснили права и обязанности молодых 
людей.  

09 апреля состоялось очередное заседание Общественного студенческого 
экспертного Совета при Уполномоченном по правам ребёнка в Республике 
Карелия. Студенческий совет при Уполномоченном был создан в 2020 году по 
инициативе студентов института экономики и права Петрозаводского 
государственного университета и за непродолжительное время своего 
существования, Совет уже провел по поручению Уполномоченного ряд экспертиз 
законопроектов и законодательных инициатив по вопросам детства под 
руководством педагогов института. Также Советом были разработаны и 
направлены для обсуждения в Законодательное Собрание Республики Карелия 
предложения для внесения изменений в Конституцию Республики Карелия. За 
активную работу в 2020 году членам Совета были вручены благодарственные 
письма Уполномоченного. 

07 апреля Уполномоченный посетил с рабочим визитом Беломорский 
муниципальный район. В г. Беломорске по инициативе Уполномоченного 
состоялось внеочередное заседание КДН и ЗП, на котором рассматривался вопрос 
«Защита права ребёнка через выявление нуждаемости. Использование ресурсов 
КДН и ЗП муниципального образования в оказании помощи ребёнку и его семье». 
В ходе заседания были приняты решения по первоочерёдным действиям в 
оказании помощи нуждающимся семьям, находящимся в сложной социальной 
ситуации. В целях проверки условий проживания и более тщательного изучения 
жизненных ситуаций семей, оформивших заявление на получение адресной 
помощи на основании социального контракта, в рамках ведомственной целевой 
программы «Адресная социальная помощь» Уполномоченный посетил п. Сосновец 
и п. Пушной, где встретился с семьями, ознакомился с их жилищными условиями. 
Также Уполномоченный провел общешкольное родительское собрание и встречу с 
учащимися 9х классов по вопросу безопасного поведения в сети Интернет и 
современных рисков и угроз в жизни ребенка. 

15 апреля состоялась международная научно-практическая конференция 
«Стратегии образования в северном измерении: ребенок, школьник, студент, 
воспитатель, учитель, преподаватель». Организатором конференции выступила 
кафедра психологии Института педагогики и психологии ПетрГУ. В работе 
международной конференции принял участие Уполномоченный по правам ребенка 
в Республике Карелия. В своем выступлении Геннадий Сараев актуализировал 
вопросы информационной грамотности детей и взрослых, определив основные 
риски современного цифрового общества для ребенка в массовом нарушении права 
ребенка на приватность и деловую репутацию. В своем послании к участникам 
конференции Уполномоченный обратился с просьбой обратить внимание 
сообщества на негативные тенденции использования изображений детей в 
Интернете с целью повышения количества просмотров, создания детских 
аккаунтов в соцсетях и ведения онлайн фото- и видео дневников детей. Отдельно 
Уполномоченный отметил необходимость формирования критического мышления 
в работе с информацией в целях выявления и отделения истинной информации от 
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ложной, научной от псевдонаучной, авторской от плагиата или продукта 
искусственного интеллекта. В завершение всего выступления Уполномоченный 
передал Институту педагогики и психологии изданные в 2020 году в рамках 
проекта на Грант Главы Республики экземпляры учебно-методического пособия 
«Профилактика насилия в образовательных организациях», подготовленного к 
тиражированию с участием сотрудников Института. 

09 апреля в Министерстве образования и спорта состоялось открытое 
заседание Президиума Карельского республиканского отделения Общероссийской 
общественной организации «Национальная родительская ассоциация социальной 
поддержки семьи и защиты семейных ценностей». На заседании присутствовали 
члены Президиума, в том числе Геннадий Сараев. Обсуждались основные 
направления проектной работы общероссийской общественной организации 
«Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты 
семейных ценностей», координация деятельности по развитию потенциала 
сотрудничества КРО НРА и Министерства образования и спорта Республики 
Карелия, были вручены медали и почетные грамоты НРА. 

21 мая Уполномоченный принял участие в эксперименте в поддержку 
Шестой Глобальной недели безопасности дорожного движения. Сотрудники 
Госавтоинспекции провели наглядный эксперимент «Зона безопасности» в 
поддержку основной идеи Шестой Недели Безопасности, проходящей под общим 
девизом «Снижаем скорость - сохраняем жизнь».  

26 мая Геннадий Сараев и главный судебный пристав Республики Карелия 
Олег Гончаров провели совместный прием граждан в г. Кондопоге. На прием 
записались несколько заявителей по вопросу неисполнения алиментных 
обязательств и отсутствия закрепленного жилья за детьми, организации розыскных 
мероприятий по поиску должника и выплате большой задолженности по 
алиментным обязательствам, а также по вопросу конфликтной ситуации в 
образовательной организации. По итогам встречи были внесены коррективы и 
даны поручения со стороны главного судебного пристава Республики Карелия и 
детского омбудсмена, приняты совместные решения в целях обеспечения 
эффективной защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

27 мая Уполномоченный и врио заместителя руководителя УФССП России 
по Республике Карелия Андрей Ламзин провели «горячую» линию и совместный 
прием в г. Петрозаводске. По телефону «горячей» линии обратились двенадцать 
заявителей, несколько заявителей из разных районов республики и г. 
Петрозаводска пришли на личный прием. Всем обратившимся были даны 
разъяснения и консультации по вопросам исполнения судебных решений в пользу 
детей и о требованиях законодательства в части семейных правовых отношений, 
некоторые вопросы взяты на особый контроль. 

31 мая в преддверии Международного дня защиты детей Уполномоченный 
совместно с руководством УФССП России по Республике Карелия дали жителям 
Карелии правовые и юридические консультации по вопросам алиментных 
платежей и правовой защиты детей. 

01 июня в рамках соглашения о взаимодействии и сотрудничестве в целях 
соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних, содержащихся в 
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ФКУ «Следственный изолятор №1», в Международный день защиты детей, 
помощником Уполномоченного - Гринберг А.О. учреждению была передана 
гуманитарная помощь в виде настольных игр (шашки, шахматы), юридической 
литературы и канцелярских принадлежностей. 

03 июня Уполномоченный принял участие в спецпроекте «Верните 
ребенка». В рамках спецпроекта радио «Спутник» заместитель председателя 
Комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и 
традиционных семейных ценностей Юлия Зимова, Уполномоченный по правам 
ребенка в Карелии Геннадий Сараев и другие эксперты искали ответ на вопрос, что 
нужно сделать для улучшения системы защиты семьи в России. 

1-2 июня Уполномоченный по правам ребенка в Республике Карелия принял 
участие в I Всероссийском форуме «Вектор Детства», который проходил в 
Кемерово. В рамках форума прошли обсуждения основных направлений развития 
семейной политики, обсуждались вопросы сохранения традиционных семейных 
ценностей, рассматривались тенденции развития конструктивного контента в 
цифровой среде, а также подводились итоги конкурса региональных практик. По 
итогам конкурса два проекта, представленные от Республики Карелия, вошли в 
ТОП 100 лучших российских практик. 

4 июня Уполномоченный принял участие в межрегиональной конференции 
«Вектор семейного благополучия: от реформации к инновациям». Конференция 
была посвящена пятилетию реорганизации учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и проходила в гибридном формате с онлайн 
и офлайн участием международных и российских экспертов, а также 
руководителей организаций для детей-сирот Северо-Западного Федерального 
округа. Геннадий Сараев вручил сертификаты Всероссийского конкурса 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка 
«Вектор детства» руководителям проектов республиканского Министерства 
социальной защиты и Центра помощи детям № 8. Мероприятие объединило почти 
100 участников-специалистов, занимающихся поддержкой детей и семей с детьми, 
из 11 регионов Северо-Западного Федерального округа. 

7 июля в канун Дня семьи, любви и верности, Уполномоченный и первый 
вице-спикер Законодательного Собрания Карелии Ольга Шмаеник приняли 
участие в церемонии награждения семей, проживших вместе более 60 лет. 

28 июля состоялась рабочая поездка Уполномоченного по правам ребенка в 
Республике Карелия в Олонецкий национальный муниципальный район. В рамках 
поездки Уполномоченный принял участие в заседании Совета Олонецкого 
национального муниципального района, на котором рассматривался вопрос 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время в 2021 году. Данный вопрос ранее обсуждался на 
заседании Республиканской Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав. Геннадий Сараев выразил обеспокоенность тем, что районный Совет не 
запланировал в бюджете района необходимые средства на организацию летней 
трудовой кампании для детей в Олонецком районе в 2021 году и обратился к 
Совету с рекомендацией рассмотреть вопрос выделения необходимой суммы на 
трудоустройство подростков. По итогу сессии, заслушав позицию 
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Уполномоченного по правам ребенка в Республике Карелия и ходатайство Главы 
Администрации Олонецкого национального муниципального района В.Н. Мурого 
о перераспределении бюджетных ассигнований для финансирования мероприятий 
по трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время в 2021 году на территории района, Советом было 
принято решение, учитывая отсутствие необходимых средств в местном бюджете, 
а также в связи с тем, что расходы на мероприятия по трудоустройству 
несовершеннолетних не являются первоочередными расходными обязательствами, 
Администрации Олонецкого национального муниципального района изыскать 
возможность выделения бюджетных ассигнований в бюджете района на 2021 год 
по фактической потребности трудоустройства несовершеннолетних с учетом 
желания подростков работать, а также проинформировать подростков и их 
родителей о возможности трудоустройства в августе 2021 года. Также, в рамках 
рабочей поездки, Уполномоченный вручил удостоверение общественного 
помощника Уполномоченного по правам ребёнка в Республике Карелия 
Леонтьевой Анастасии Андреевне, социальному педагогу МКОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №2 г. Олонца». Анастасия Андреевна 
зарекомендовала себя в Олонецком районе как коммуникабельный, трудолюбивый 
и ответственный человек. Активно взаимодействует со специалистами различных 
социальных служб, принимает участие в работе комиссий и совещаний 
проводимых Администрацией. 

30 июля состоялось рабочее совещание по вопросу создания и апробации 
модели Службы кризисной помощи детям и семьям с детьми в Республике 
Карелия. В совещании приняли участие представители Министерства социальной 
защиты, Министерства здравоохранения и Министерства образования и спорта 
Республики Карелия, а также представители подведомственных им учреждений. В 
ходе совещания Уполномоченный по правам ребенка в Республике Карелия 
представил проект «Вместе на помощь семье» реализуемый Карельским фондом 
развития образования на средства Благотворительного фонда CSS. Также 
Уполномоченный подчеркнул необходимость создания регламентов оказания 
кризисной помощи на основе межведомственного взаимодействия. В ходе 
обсуждения проекта, участники встречи высказали свои предложения по 
организации деятельности Службы по направлениям психологической и 
юридической помощи, а также помощи при конфликтах, для семей с детьми, либо 
детей, которые оказались в ситуации нуждаемости в данной помощи. 

11 августа состоялась рабочая он-лайн встреча в рамках проекта, 
реализуемого Карельским фондом развития образования «Вместе на помощь 
семье», направленного на создание модели кризисной помощи при 
Уполномоченном по правам ребенка в Республике Карелия. На встрече 
присутствовали эксперты КАФ и Lumos, которые являются давними партнерами 
Республики Карелия. Эксперты выразили заинтересованность, готовность к 
участию в мероприятиях проекта, направленного на оказание качественной 
помощи детям и семьям с детьми в Республике Карелия. Уполномоченный по 
правам ребенка Геннадий Сараев выразил благодарность специалистам Ресурсного 
центра за методическую, консультационную поддержку, оказанную специалистам 
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Центров помощи детям в районах по вопросам перехода от стационарного 
социального обслуживания к развитию стационарозамещающих технологий и 
переходу к полустационарному обслуживанию. 

17-18 августа состоялась рабочая поездка Уполномоченного в Лоухский 
муниципальный район. В ходе поездки Уполномоченный посетил туристический 
центр «Полярный круг» в д. Нильмогуба, который сегодня реализует программы 
детского оздоровительного отдыха на территории Республики Карелия. В рамках 
визита Уполномоченный ознакомился с документацией лагеря: актами проверки 
органов государственного контроля, а также паспортом комплексной безопасности 
и лично осмотрел территорию лагеря. Геннадий Сараев познакомился с 
просветительскими программами, реализуемыми в лагере для детей, оценил риски 
и угрозы которые могут быть при организации детского отдыха. Уполномоченный 
отметил высокий уровень организации работы администрации лагеря и подготовки 
специалистов, работающих непосредственно с детьми. Для ребят созданы все 
необходимые условия для полноценного отдыха и они соответствуют всем 
необходимым требованиям и нормам, предъявляемым для подобного рода 
организаций, вся необходимая документация разработана качественно и имеется в 
открытом доступе как в интернете, так и в печатном варианте, что позволяет 
родителям (законным представителям) самостоятельно ознакомиться с правилами 
лагеря и результатами проведенных проверок, в том числе результатами проверок 
надзорных органов. В реализации просветительских программ биологической и 
экологической направленности участвуют привлеченные специалисты 
биологической станции Московского Государственного Университета, 
расположенной в непосредственной близости к лагерю, имеющие определенную 
научную подготовку по данным направлениям. 

24-25 августа Уполномоченный по правам ребенка в Республике Карелия 
принимал участие в XVII Всероссийском съезде Уполномоченных по правам 
ребенка «Право ребенка на безопасность. Новые вызовы и пути решения», который 
проходил в Ленинградской области. Участники Съезда, среди которых – 
уполномоченные по правам ребенка и зампреды правительств в субъектах 
Российской Федерации, представители Совета Федерации, Госдумы, профильных 
федеральных министерств и ведомств, общественных организаций и родительской 
общественности, ведущие эксперты и специалисты, обсудили вопросы 
совершенствования государственной политики в сфере детской безопасности. В 
рамках Съезда прошли практические семинары, круглые столы и тематические 
площадки с участием профильных экспертов, ведущих представителей научного и 
педагогического сообщества. 

25 августа благодаря сотрудничеству Уполномоченного по правам ребенка в 
Республике Карелия и РПО «Спасем детей» (Норвегия) было изготовлено и 
передано в благотворительные организации более 300 рюкзаков для школьников из 
многодетных и малоимущих семей. Помощником Уполномоченного по правам 
ребенка в Республике Карелия - Гринберг А.О. были переданы рюкзаки, 
канцелярские принадлежности и светоотражатели в РОО «Карельский союз 
защиты детей», БФ «Материнское сердце», КРОО БФ «Российский детский фонд», 
БФ «Доброе сердце», БФ «От сердца к сердцу», КРО «Российский красный крест» 
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и КДН и ЗП Прионежского муниципального района для передачи детям, 
оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам и детям из многодетных и 
малоимущих семей г. Петрозаводска и районов республики - подопечных 
благотворительных фондов-партнеров и организаций, занимающихся оказанием 
помощи детям и семьям с детьми. 

31 августа в рамках проекта «Вместе на помощь семье», реализуемого 
Уполномоченным по правам ребенка в Республике Карелия и Карельским фондом 
развития образования, состоялся он-лайн семинар «Медиация как инструмент 
разрешения кризисной ситуации». В семинаре приняли участие члены Комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, специалисты центров помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей, психологи социальных и 
образовательных учреждений Республики Карелия. Семинар провел Юнилайнен 
Олег Викторович - сертифицированный медиатор, Председатель региональной 
общественной организации «Карельский союз защиты детей». 

10 сентября Уполномоченный провел встречу с представителями 
Общественного движения «Отцы Карелии». Уполномоченный поздравил 
присутствующих с созданием новой общественной организации и выразил 
уверенность в повышении эффективности деятельности отцовского движения с 
переходом на новый уровень. Участники встречи обсудили текущую деятельность 
общественного движения и наметили будущие цели и проекты, которые будут 
организованы уже от имени Карельской региональной общественной организации 
содействия сохранению ценностей семьи и отцовства, нравственных и этических 
норм «Отцы Карелии». Деятельность КРОО «Отцы Карелии» направлена на 
популяризацию ответственного отношения к семье и обществу. 

10 сентября Уполномоченный по правам ребенка в Республике Карелия 
принял участие в рабочей встрече Региональной общественной организации 
«Карельская ассоциация приемных родителей». Участники встречи обсудили 
основные направления деятельности, определили ключевых партнеров 
организации, а также наметили предварительный план мероприятий и встреч с 
приемными родителями республики. Основная цель Карельской ассоциации 
приемных родителей - развитие института семейного жизнеустройства и 
объединение приемных семей Республики Карелия. 

14 сентября на базе Петрозаводского Автотранспортного Техникума 
состоялся семинар для классных руководителей системы среднего 
профессионального образования. Семинар проходил в очно дистанционном 
формате. В ходе встречи Уполномоченный по правам ребенка в Республике 
Карелия затронул вопросы протестных настроений в молодежной среде, обозначил 
пути решения при проявлении насилия и травли в образовательной организации, 
обсудил с участниками семинара трудности, возникающие у специалистов в работе 
с подростками, демонстрирующими деструктивное поведение, озвучил 
предложения по организации взаимодействия и оказания помощи педагогам, 
психологам и социальным педагогам в решении сложных задач, познакомил 
участников семинара с работой «Службы кризисной помощи детям и семьям с 
детьми при Уполномоченном по правам ребенка в Республике Карелия». Также в 
образовательные организации для использования в работе были переданы учебно-
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методические пособия «Предотвращение насилия в образовательных 
организациях».  

15 сентября состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между 
Уполномоченным по правам ребенка в Республике Карелия Сараевым Геннадием 
Александровичем и Главой Петрозаводского городского округа Любарским 
Владимиром Константиновичем. Это первый документ, регламентирующий 
взаимодействие между Уполномоченным и муниципалитетом республики. 
Соглашение направлено на решение вопросов, связанных с защитой прав и 
законных интересов ребенка на территории Петрозаводского городского округа в 
части создания безопасной городской среды и благоприятных условий для 
развития потенциала ребёнка. Уполномоченный и Глава Петрозаводского 
городского округа обсудили несколько важных вопросов, в том числе реализацию 
инициативы ЮНИСЕФ «Город, доброжелательный к детям», создание и 
организацию деятельности «Школьной Ассамблеи», совместную реализацию 
инициативы Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам 
ребенка - акции «Безопасность детства» и создание реестра опасных объектов, 
организацию взаимодействия с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Петрозаводского городского округа, а также проведение совместных 
правопросветительских мероприятий. В завершение встречи Уполномоченным 
были переданы плакаты с полезными телефонами и информацией о деятельности 
Уполномоченного по правам ребенка в Республике Карелия для размещения в 
образовательных организациях Петрозаводского городского округа. 

16 сентября в Министерстве образования и спорта Республики Карелия 
состоялась презентация учебно-методического пособия «Предотвращение насилия 
в образовательных организациях». Пособия будут переданы во все 
общеобразовательные организации республики для использования в работе 
администрациями школ и педагогическими коллективами. Также часть тиража 
получит Карельский институт развития образования для разработки методики 
использования данного пособия и обучения менеджеров образования и классных 
руководителей в рамках курсов повышения квалификации. В методическом 
пособии представлена информация о природе и причинах насилия в 
образовательной организации, его видах и последствиях, вовлеченных сторонах. 
Пособие носит практический характер и предлагает организационные и 
воспитательные меры, а также алгоритмы действий руководящих, педагогических 
и иных работников образовательной организации по реагированию на факты 
насилия и оказанию помощи пострадавшим. Третье издание пособия опубликовано 
Карельским фондом развития образования по инициативе Уполномоченного по 
правам ребенка в Республике Карелия на средства гранта Главы Республики 
Карелия. В подготовке пособия приняли участие преподаватели кафедры 
психологии института педагогики и психологии Петрозаводского 
государственного университета. 

21 и 23 сентября Уполномоченный по правам ребенка в Республике Карелия 
принял участие в мероприятиях, посвященных Неделе безопасности дорожного 
движения. 21 сентября на базе Петровского дворца состоялась интерактивная 
образовательная программа «Единый день безопасности». 23 сентября в ДОУ № 
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111 «Сказка» прошла квест-игра по правилам дорожного движения с 
использованием мобильного оборудования «Автогородок», полученного в рамках 
национального проекта «Повышение безопасности дорожного движения». 

25 сентября Уполномоченный по правам ребенка в Республике Карелия 
посетил многодетную семью, получившую помощь на основании социального 
контракта в рамках ведомственной целевой программы «Адресная социальная 
помощь». Многодетная мать из п. Бесовец обратилась с заявлением на получение 
материальной помощи для ремонта дома, приобретенного на средства 
материнского капитала. Для создания комфортных условий проживания семьи 
требовалось произвести установку отопительной системы в доме и провести 
замену прогнивших балок в основании дома. Сумма ремонта оказалась 
неподъемной для одинокой матери, находящейся в отпуске по уходу за ребенком. 
Вопрос оказания помощи семье выносился на рассмотрение Комиссии при 
Правительстве несколько раз. В состав Комиссии входит Уполномоченный по 
правам ребенка в Карелии. Геннадий Сараев лично выезжал в семью для 
выяснения обстоятельств дела и сбора необходимой для рассмотрения Комиссией 
информации. По итогам проведенной Уполномоченным работы, на заседании 
Комиссии были представлены дополнительные сведения по ситуации что дало 
основание Комиссии принять положительное решение и оказать семье помощь.  

29 сентября по инициативе Уполномоченного в рамках реализации проекта 
Карельского фонда развития образования, на средства Благотворительного фонда 
«CSS», состоялся семинар «Роль социального педагога в системе оказания помощи 
детям» для социальных педагогов и специалистов по социальной работе школ г. 
Петрозаводска, Кондопожского и Прионежского муниципальных районов. В 
качестве эксперта выступила Сараева Екатерина Вячеславовна, клинический 
психолог, исполнительный директор Карельского фонда развития образования. В 
рамках семинара специалисты познакомились с современным пониманием 
«кризиса», актуальными особенностями детского кризиса и влиянием пандемии, 
рассмотрели современные факторы риска формирования психологической 
комфортности и безопасности образовательной среды в школе. Проанализировали 
роль социального педагога во взаимодействии школы и семьи при кризисных 
ситуациях у детей, узнали о возможных стратегиях действий, в том числе с 
привлечением специалистов Службы кризисной помощи детям и семьям с детьми 
при Уполномоченном по правам ребенка в Республике Карелия. В семинаре 
принял участие 21 социальный педагог г. Петрозаводска, Кондопожского и 
Прионежского муниципальных районов. 

5 октября по инициативе Уполномоченного по правам ребенка в Республике 
Карелия состоялся Республиканский Форум «Вместе на помощь семье» в рамках 
реализации проекта Карельского фонда развития образования, на средства 
Благотворительного фонда «CSS». В Форуме приняли участие председатели и 
ответственные секретари Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав муниципальных районов, сотрудники подразделений по делам 
несовершеннолетних, заместители глав Администраций муниципальных районов и 
городских округов, специалисты Министерства образования и спорта Республики 
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Карелия, Министерства социальной защиты Республики Карелия, представители 
Министерства здравоохранения Республики Карелия, а также заместитель 
прокурора Республики Карелия Губин Сергей Анатольевич. Форум проходил в 
гибридном очно-заочном формате. Всего в мероприятии приняли участие более 
120 человек. Открыла Форум мотивационным выступлением Разбивная Галина 
Анатольевна - экс-министр образования и по делам молодежи Республики 
Карелия, внештатный советник Главы Республики Карелия и эксперт по вопросам 
образования и воспитания детей. Также на Форуме выступили федеральные 
эксперты: Лукина Антонида Константиновна - доцент, кандидат философских 
наук, зав. кафедрой общей и соц. педагогики Сибирского Федерального 
университета, с темой «Детство в современном мире. Новые риски, новые 
возможности». Солдатова Галина Владимировна - доктор психологических наук, 
профессор, действительный член (академик) РАО, профессор кафедры психологии 
личности факультета психологии Московского государственного университета им. 
М. В. Ломоносова, с темой выступления «Риски и угрозы цифровых технологий. 
Что происходит с детьми и родителями». Кривцова Светлана Васильевна - 
экзистенциальный аналитик, кандидат психологических наук, доцент кафедры 
Психологии личности факультета Психологии МГУ им. М. В. Ломоносова. 
Светлана Васильевна завершила пленарную сессию темой «Помощь подростку в 
кризисе. Психологи и родители вместе». Задачей Форума являлось формирование 
у специалистов, работающих с детьми в трудной жизненной ситуации, единой 
стратегии действий, направленной на преодоление ребёнком и его семьей кризиса. 
А также, формирование у специалистов различных сфер деятельности мотивации 
на межведомственное и межсекторальное взаимодействие и расширение участия в 
кризисной помощи ребёнку и семье. Во второй части Форума «Вместе на помощь 
семье» участники провели заседание Круглого стола по теме «Кризисы детства в 
современном мире: ориентиры и практики преодоления трудных 
жизненных/кризисных ситуаций» с обсуждением актуальной ситуации с кризисной 
помощью в Республике Карелия, потребностей в ней и наличием возможностей 
для повышения ее доступности и качества для детей и семей с детьми, роли КДН и 
ЗП. В заседании круглого стола приняли участие: Артюхова Ирина Юрьевна - 
Член Общественной палаты Санкт-Петербурга, Председатель Правления РОО 
«Служба Спасения», Заместитель директора АНО «Служба Спасения», психолог и 
руководитель направления социальных проектов. Ирина Юрьевна поделилась 
опытом практикующего психолога в работе с кризисными ситуациями. Минина 
Виктория Владимировна - начальник отдела Министерства социальной защиты 
Республики Карелия, рассказала об оказании помощи семье и детям 
организациями социального обслуживания. Петров Павел Валерьевич - специалист 
ГБУ РК «Карельский ресурсный центр развития социальных технологий» озвучил 
статистику и динамику обращений на Детский телефон доверия за период 2011-
2021. Гернер Наталья Николаевна - начальник отдела воспитания и 
дополнительного образования детей Министерства образования и спорта 
Республики Карелия, Руденкова Елена Анатольевна - директор ГБОУ Республики 
Карелия для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи «Центр диагностики и консультирования» выступили по теме 
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оказания экстренной психологической помощи специалистами Центра 
диагностики и консультирования. Также в ходе работы круглого стола 
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Карелия Геннадий Сараев 
представил модель Службы кризисной помощи детям и семьям с детьми при 
Уполномоченном, познакомил участников Форума со специалистами, 
оказывающими услуги в рамках работы Службы. 

7 октября состоялось подписание Соглашения о взаимодействии и 
сотрудничестве между Уполномоченным по правам ребенка в Республике Карелия 
и Карельским региональным отделением Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организацией «Российское движение 
школьников». Соглашение о Сотрудничестве между Уполномоченным и РДШ | 
Республика Карелия подписано в целях дальнейшего развития партнерства и 
взаимодействия, совместной организации событий и общественно полезных 
проектов по различным направлениям в сфере воспитания подрастающего 
поколения, а также в сфере образования, культуры, физической культуры, спорта и 
молодежной политики. На сегодняшний день уже имеется договоренность о 
создании в Петрозаводске в рамках данного соглашения Школьной ассамблеи как 
органа городского школьного самоуправления. 

8 октября между Уполномоченным по правам ребенка в Республике Карелия 
и РОО «Офицеры России» в Республике Карелия подписано Соглашение о 
сотрудничестве. Основной целью Соглашения является реализация проектов и 
программ, направленных на повышение ценности ребенка и общественного 
престижа семейного образа жизни, традиционных семейных ценностей во всех 
сферах жизнедеятельности детей и семей, а также совместная деятельность, 
направленная на патриотическое воспитание детей, в том числе детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также правовое просвещение молодежи. 

28 октября в Олонце прошёл семинар «Поддержка семей в кризисе, 
направленная на предотвращение институционализации детей». Семинар 
организован Уполномоченным по правам ребенка в Республике Карелия и 
Карельским фондом развития образования КФРО в рамках проекта «Вместе на 
помощь семье». По приглашению Администрации Олонецкого района 
специалисты Службы кризисной помощи при Уполномоченном провели семинар 
для специалистов сферы образования и социальной защиты. Геннадий Сараев 
открыл семинар мотивационным выступлением, а также рассказал о работе 
многопрофильной команды и единой стратегии действий в интересах ребенка в 
рамках работы Службы. Екатерина Беседина, ведущий специалист Госюрбюро 
Карелии, рассказала о правовых основах защиты прав ребенка в кризисной 
ситуации. Руководитель проекта «Вместе на помощь семье», клинический 
психолог, исполнительный директор Карельского фонда развития образования 
Екатерина Сараева провела практико-ориентированную консультацию по теме 
«Актуальная социальная ситуация развития ребенка. Современные факторы риска 
формирования психологической комфортности и безопасности среды. Ресурсы 
общественных организаций для государственных и муниципальных организаций». 
В семинаре приняли участие 40 специалистов: социальные педагоги, директора и 
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классные руководители школ Олонецкого района, представители Администрации. 
В завершение встречи заместитель Главы Администрации Олонецкого района 
Алла Сидорова вручила благодарственные письма Главы района 
Уполномоченному по правам ребенка в Республике Карелия и исполнительному 
директору Карельского фонда развития образования за организацию и проведение 
семинара. 

16 ноября Уполномоченный совместно с депутатом Петрозаводского 
городского света, членом Правления РО Всероссийской организации родителей 
детей-инвалидов РК (РО ВОРДИ РК) Натальей Подгорной провел горячую линию 
по вопросам семьи и детства. Совместный прием был организован в рамках 
сотрудничества РО ВОРДИ РК и Уполномоченного по правам ребенка в Карелии и 
приурочен к годовщине принятия Генеральной Ассамблеей ООН Конвенции о 
правах ребенка 20 ноября 1989 года. В ходе горячей линии родители детей с 
тяжелыми заболеваниями подняли вопрос о хотя бы частичной компенсации 
расходов на прохождение обследований и анализов, входящих в перечень ОМС, а 
также компенсации расходов на услуги по социальной реабилитации в платных 
центрах. Уполномоченный по правам ребенка в Карелии поддержал инициативу и 
обещал обсудить этот вопрос на федеральном уровне. Родители озвучили еще одну 
системную проблему: в поликлиниках и больницах очень сложно попасть на приём 
без очереди, даже несмотря на то, что это право закреплено законом. Согласно 
Указу Президента РФ от 26 июля 2021 г. № 437 по новым правилам дети-инвалиды 
и сопровождающие их лица должны проходить без очереди в магазинах, кафе и 
ресторанах, поликлиниках и больницах, детских садах и школах. По итогам 
горячей линии РО ВОРДИ Карелии возьмет на контроль вопрос контроля за 
выполнением услуг по социальной реабилитации и уходу за детьми-инвалидами, 
которые оказываются особым семьям не в полном объеме. 

Ежегодно 20 ноября отмечается Всемирный день ребенка. Именно 20 ноября 
в 1989 году Генеральной Ассамблей ООН был принят основополагающий 
международный правовой документ, определяющий права детей, - Конвенция о 
правах ребенка. В России, начиная с 2013 года, 20 ноября проводится 
Всероссийская акция – День правовой помощи детям. В преддверии этой даты 
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Карелия посетил школы 
Прионежского района и провел занятия с учащимися седьмых классов 
Нововилговской школы № 3 и Шуйской школы № 1 на тему реализации основных 
прав и свобод ребенка и безопасного поведения в интернете. Также в рамках Дня 
правовой помощи детям Уполномоченным запланирован выезд в Шелтозерскую и 
Шокшинскую школы.  

20 ноября, во Всемирный день ребенка, Уполномоченный и 
республиканский Уполномоченный по правам человека Лариса Бойченко 
встретились со студентами Северного института ФГБОУ высшего образования 
«Всероссийский государственный университет юстиции» в г. Петрозаводске. В 
ходе встречи Геннадий Сараев рассказал о региональном опыте применения 
международных механизмов защиты прав детей. Омбудсмены дали 
исчерпывающие ответы на многочисленные вопросы слушателей. Как отметила 
пресс-служба Института, взаимовыгодное сотрудничество с карельскими 
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Уполномоченными позволяет развить практико-ориентированный подход в 
подготовке юридических кадров для региона. 

22 ноября в рамках Всероссийской акции «День правовой помощи детям» 
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Карелия посетил школы 
Шелтозерского и Шокшинского вепсских сельских поселений и встретился с 
учащимися 7-9 классов. В ходе встречи Уполномоченный рассказал подросткам об 
истории создания Конвенции о правах ребенка, об основных правах и свободах. 
Особое внимание Геннадий Сараев уделил теме поведения ребенка в социальных 
сетях и рассказал о том, как обезопасить себя от угроз цифровых технологий и 
устройств. 

25 ноября Уполномоченный принял участие в вебинаре, организованном 
Карельской региональной общественной организацией социальной помощи 
населению «Гармония». Практико-ориентированный семинар «Комплексное 
сопровождение замещающих семей» для замещающих родителей, специалистов, 
занимающихся подготовкой и сопровождением замещающих семей; педагогов, 
воспитателей, занимающихся обучением и воспитанием детей из замещающих 
семей, специалистов органов опеки и попечительства муниципальных образований 
Республики Карелия. 

26 ноября Уполномоченный подписал Соглашение о сотрудничестве с 
Региональной общественной организацией «Карельская ассоциация приемных 
родителей». Геннадий Сараев встретился с Татьяной Лоймоевой - исполнительным 
директором Ассоциации для подписания Соглашения о сотрудничестве и 
обсуждения дальнейшей совместной работы. Основные цели взаимодействия - 
укрепление и улучшение ситуации в области защиты прав детей, находящихся в 
приемных и замещающих семьях, содействие развитию семейных форм устройства 
детей, оставшихся без попечения родителей, поддержка приемных семей Карелии 
и партнерство в представительстве интересов приемных (замещающих) родителей 
в органах власти и обществе. Также в рамках совместной деятельности 
запланированы различные теоретические и практические встречи, семинары и 
другие мероприятия, в том числе по обучению специалистов, консультированию и 
обмену опытом семейной работы. В рамках Соглашения уже разработана 
проектная заявка для получения грантовых средств от благотворительной 
организации. 

25 ноября в рамках Соглашения о совместной деятельности 
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Карелия и директор АНО 
«Презумпция» Сергей Воронцов провели совместный прием граждан. Несколько 
семей обратились за оказанием юридической помощи по жилищным вопросам и 
вопросам, связанным с назначением пособий по беременности и родам. 
Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Уполномоченным и АНО 
«Презумпция» подписано в 2017 году с целью защиты и восстановления 
нарушенных прав и законных интересов детей в Республике Карелия. 

10 декабря Уполномоченный по правам ребенка в Республике Карелия 
принял участие в семинаре для специалистов общеобразовательных учреждений 
Прионежского муниципального района. В своем выступлении Геннадий Сараев 
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уделил особое внимание теме буллинга в школе и в цифровой среде, обсудил со 
специалистами роль социального педагога в жизни ребенка и школы, а также 
рассказал о работе Службы кризисной помощи детям и семьям с детьми и о том, с 
какими вопросами можно обратиться за помощью к специалистам Службы. В 
завершение встречи Уполномоченному вручили благодарственное письмо от 
Администрации Прионежского муниципального района. 

10 декабря по инициативе Уполномоченного состоялся вебинар 
«Сопровождение детей в следственных действиях». Вебинар провел кандидат 
психологических наук, клинический психолог, педагог-психолог высшей 
категории, специалист ГБУСО СПб Социальный приют для детей «Транзит» Иван 
Юрьевич Обидин. В мероприятии приняли участие более 90 человек - педагоги, 
психологи, медицинские психологи, социальные педагоги и специалисты по 
социальной работе Республики Карелия. Участники вебинара ознакомились с 
нормативно-правовой базой, функциями специалиста при сопровождении детей в 
следственных действиях и судах, узнали о том, как обеспечить создание 
психологически комфортных и безопасных условий как для ребенка, так и для 
специалиста в ситуации взаимодействия со следственными и судебными органами. 
Участники получили возможность задать вопросы по теме вебинара, поделиться 
своим профессиональным опытом. Вебинар был проведен в рамках реализации 
проекта Карельского фонда развития образования, на средства Благотворительного 
фонда «CSS». 

17 декабря Уполномоченный был избран Председателем Координационного 
совета Уполномоченных по правам ребенка в Северо-Западном федеральном 
округе. Деятельность Координационного совета направлена на совершенствование 
механизмов защиты прав и законных интересов ребенка. Председатель 
осуществляет текущее руководство деятельностью Координационного совета, 
организует сбор данных по федеральному округу, их анализ и направление 
предложений по решению вопросов защиты прав ребенка и улучшения жизни 
детей, а также представляет федеральный округ на Съезде Уполномоченных по 
правам ребенка и напрямую взаимодействует с Уполномоченным при Президенте 
Российской Федерации по правам ребенка. 

17 декабря состоялась встреча Уполномоченного по правам ребенка в 
Республике Карелия с консулом Финляндии. В ходе беседы Геннадий Сараев и 
Йоханнес Пуукки обсудили трансграничную работу с детьми и молодежью. 
Хорошим примером конструктивной и успешной работы с обеих сторон является 
проект «Зеленая школа», реализуемый в рамках программы ПС Карелия. В ходе 
проекта для школ была создана модель «Зеленой школы», с которой учащиеся 
будут ознакомлены и которую смогут применить на практике в своей среде. В 
рамках проекта «Зеленая школа» создан экочемодан, в котором содержатся 
измерительные приборы и инструкции для исследования экологических нагрузок, 
скрытых в здании. Например, тепловизор поможет учащимся обнаружить места, 
где происходят утечки тепла внутри школы, и исправить обнаруженные 
проблемные области. Экочемодан был протестирован в трех пилотных школах в 
России и Финляндии. 
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С 24 по 26 декабря Уполномоченный принял участие в Слете добровольцев 
ЧС, организованном РОО «Служба спасения». Слет проводился в Ленинградской 
области. Геннадий Сараев провел установочную лекцию для добровольцев из 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Новгорода и Карелии. Также в 
рамках Слёта проводились занятия по психологии ЧС, чрезвычайным ситуациям 
социального характера и этапам оказания первой помощи. 

23 декабря в формате видеоконференции состоялось заключительное в 2021 
году заседание Комиссии при Правительстве Республики Карелия по 
рассмотрению вопросов оказания адресной помощи на основании социального 
контракта семьям с детьми, инвалидам, находящимся в сложной социальной 
ситуации, под председательством Заместителя Главы Республики Карелия по 
внутренней политике Игоря Корсакова. На заседании комиссии были рассмотрены 
документы в отношении 12 семей. По результатам рассмотрения материалов 
членами комиссии принято решение оказать помощь семье с детьми из Кондопоги, 
один из членов семьи которой является инвалидом 1 группы, на приобретение 
кресла-коляски вездехода ступенькохода. Всего в 2021 году состоялось 12 
заседаний Комиссии при Правительстве Республики Карелия, на которых принято 
решение о заключении социального контракта с 32 гражданами на мероприятия по 
улучшению жилищных условий, облегчению исполнения трудовых функций 
инвалидами и иные цели. Комиссия создана по инициативе Главы Республики 
Карелия Артура Парфенчикова. Уполномоченный по правам ребенка в Карелии 
Геннадий Сараев является членом Комиссии с момента ее создания и не пропустил 
ни одного заседания за три года, даже находясь на больничном, участвовал в 
работе комиссии в онлайн режиме. Детский омбудсмен неоднократно лично 
выезжал в семьи, чтобы увидеть условия проживания детей и разобраться в 
ситуации. По итогам выезда Уполномоченного в п. Калевала многодетной семье 
оказана в рамках соцконтракта финансовая помощь на капитальный ремонт 
квартиры в деревянном доме. После посещения многодетной семьи в Заозерье 
выделены деньги на ремонт водоснабжения и канализации. По итогам проведенной 
Уполномоченным работы малообеспеченная семья из с. Толвуя Медвежьегорского 
района переехала из ветхого и холодного дома в квартиру. По итогам проведенной 
Уполномоченным работы на одном из заседаний Комиссии были представлены 
дополнительные сведения по ситуации многодетной семьи из п. Бесовец 
Прионежского района, что дало основание для оказания помощи семье. 

29 декабря Уполномоченный вручил новогодние подарки 
несовершеннолетним, содержащимся в Следственном изоляторе Петрозаводска. В 
преддверии празднования Нового года Уполномоченный по правам ребенка в 
Республике Карелия Геннадий Сараев совместно с заместителем начальника 
УФСИН России по Республике Карелия Андреем Ломоносом посетил 
Следственный изолятор № 1 в г. Петрозаводске. 

Уполномоченный по правам ребенка проверил условия содержания 
подростков, пообщался с молодыми людьми об учебе, жизни, планах на будущее и 
вручил сладкие новогодние подарки. Также Уполномоченный передал руководству 
СИЗО-1 электронные книги для использования в образовательном процессе. Кроме 
того, Геннадий Сараев передал новогодние подарки для несовершеннолетнего, 
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содержащегося в СИЗО-2. Всего в настоящее время в следственных изоляторах 
республики содержатся четверо несовершеннолетних. Сотрудники следственного 
изолятора отметили важность подобных мероприятий для несовершеннолетних, 
подростки всегда радуются подаркам и оказанному вниманию, отмечает пресс-
служба УФСИН России по Республике Карелия. 

30 декабря Уполномоченный посетил Центр временного содержания 
несовершеннолетних правонарушителей МВД по Республике Карелия. В Центре 
содержится трое несовершеннолетних. Геннадий Сараев поздравил ребят с Новым 
годом, вручил им сладкие подарки и пожелал следующий Новый год встретить 
дома с семьей. Также Уполномоченный выразил благодарность начальнику Центра 
Татьяне Оськиной за активное сотрудничество и плодотворную работу в интересах 
детей. 

В преддверии Нового года Уполномоченным было передано 600 сладких 
подарков для детей из многодетных и малоимущих семей. 29 декабря в приемной 
Д. Медведева состоялась встреча Уполномоченного и депутата ЗС РК Ольги 
Шмаеник с Главами поселений Прионежского муниципального района. В рамках 
встречи Главам поселений были переданы 80 сладких подарков для вручения 
детям, чьи семьи находятся в трудной жизненной ситуации. Список семей 
предоставлен Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Прионежского района. Также Уполномоченным были переданы подарки в 
Александро-Невский собор г. Петрозаводска, КРО «Российский красный крест» 
для вручения детям из районов республики, БФ «Материнское сердце» для детей 
из Петрозаводска, БФ «Доброе сердце» для детей из Чалнинского поселения, БФ 
«От сердца к сердцу» для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей 
из многодетных семей Петрозаводска и КРОО Мотоклуб «Ночные волки Карелии» 
для детей из Медвежьегорска. Уполномоченный выражает благодарность 
партнерам за помощь и активное взаимодействие в 2021 году. Подарки были 
приобретены при поддержке регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 
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