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 Каждый имеет право на жизнь. 

 
(статья 20 Конституции Российской Федерации) 

 

  

  

Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен 

жилища. 

 
(статья 40 Конституции Российской Федерации) 

 

  

 

Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 
Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях 
здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств 

соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений. 

 
(статья 41 Конституции Российской Федерации) 

 

  

 

Каждый имеет право на образование.  

 
(статья 43 Конституции Российской Федерации) 

 

  

 

Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской 
Федерации. 

 (статья 59 Конституции Российской Федерации)  

  

 

Российская Федерация гарантирует права коренных малочисленных народов 
в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного 
права и международными договорами Российской Федерации. 

 (статья 69 Конституции Российской Федерации)  

  

 

Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям 
безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было 

дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от 

безработицы. 

 (статья 37 Конституции Российской Федерации)  

ВВЕДЕНИЕ 

Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства 

или  права изменить его 

 
(статья 6 Конституции Российской Федерации) 

 

  

Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае 
болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных 
случаях, установленных законом. 

 
(статья 39 Конституции Российской Федерации) 
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Уважаемые коллеги! 

 

 

 

Отношение к правам и 
свободам человека – это 
важнейший показатель 

морального, нравственного, 
духовного состояния любого 

общества и государства. 
Именно в продвижении 
ценностей прав и свобод 

человека и гражданина, 
объединении вокруг этих 
ценностей всех структур и 

органов власти,  
правозащитных систем, 

общественности, может быть 
заложен серьезный фундамент 
для безопасности и 

стабильности каждого из нас. 
 

Любая ситуация нарушенного права нуждается в объективной и 
открытой оценке всех участников единого правового профессионального 
поля. 

Такой подход очень ценен в меняющихся экономических условиях, 
когда нам особенно важно защитить права и свободы граждан, 
оказавшихся в непростых жизненных обстоятельствах. И здесь необходимо 

учитывать степень доверия людей к тем действиям, которые они ждут от 
власти по реализации своих прав в сферах, где чувствуют  себя наиболее 

незащищенными. Это важно для развития общественно-государственных 
процессов,  диалога власти и общества. 

Сегодня немало предстоит сделать для того, чтобы каждый человек 

осознал, что он может реализовать свои права только в том случае, если не 
будет ущемлять права других людей.  

Поэтому взаимопонимание, уважение прав другого каждым из нас – 
единственный путь поступательного развития правового общества и 
государства. 

Деятельность Уполномоченного дополняет существующие средства 
защиты прав и свобод человека и гражданина, не отменяет и не влечет 
пересмотра компетенции органов судебной власти и иных государственных 

органов, осуществляющих контроль и надзор за соблюдением гражданских, 
политических, экономических, социальных, культурных и иных личных и 

коллективных прав и свобод человека и гражданина. 
Конституция нашей страны четко определяет Российскую Федерацию 

как демократическое, правовое государство, высшей ценностью которого 

являются права и свободы человека, а единственным источником власти – 
народ. Поглощенные повседневными делами и заботами, мы редко всерьез 
задумываемся о том, как, когда и при каких условиях эта гордая 

декларация может стать реальностью. Ответ, тем не менее, весьма прост – 
это случится не раньше, чем нам удастся обеспечить или хотя бы заметно 

приблизить подлинное равенство всех перед законом и судом. 
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Перед лицом закона и суда все люди равны независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 
положения, убеждений, в том числе, отношения к религии, 

принадлежности к общественным объединениям, а также любых других 
обстоятельств. При этом важно понимать, что нарушение права на 
равенство возникает отнюдь не только в результате осознанной 

дискриминации отдельных лиц или их групп, но и как следствие наделения 
других лиц или их групп особыми привилегиями. 

 

1.1. Основные задачи  Уполномоченного по правам человека в 
Чукотском автономном округе 

 

1.1. Основными задачами  Уполномоченного по правам человека 
в Чукотском автономном округе являются: 

Второй год исполнения полномочий позволил оценить предыдущую 
деятельность, по-новому взглянуть на формы и методы работы, расширить 
горизонты понимания многих проблем и определить новые задачи и 

перспективы своей работы. Не вторгаясь в юрисдикцию органов 
государственной власти и местного самоуправления, но дополняя гарантии 

государственной защиты прав, свобод и законных интересов человека и 
гражданина, Уполномоченный в отчетном году продолжал правозащитную 
и просветительскую деятельность. 

 Ежегодный доклад  Уполномоченного по правам человека   в 
Чукотском автономном округе подготовлен в соответствии со статьей 17 
Закона Чукотского автономного округа от 05.04.2005 года № 35-ОЗ «Об 

уполномоченном по правам человека в Чукотском автономном округе» 
(далее - Закон), на основе проведенного анализа письменных и устных 

обращений граждан, бесед с гражданами в ходе проведения личного 
приема, сведений, полученных при посещении различных организаций и 
учреждений округа, изолятора временного содержания МОМВД России 

«Анадырский»,  материалов, предоставленных органами государственной 
власти, местного самоуправления. 

В докладе анализируются актуальные проблемы соблюдения 
конституционных прав и свобод человека в Чукотском автономном округе, 
приводится информация о рассмотрении Уполномоченным по правам 

человека жалоб и обращений, и его действиях, предпринятых для 
восстановления нарушенных прав и свобод граждан, предложения по 
совершенствованию законодательства, правоприменительной практики. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА  В ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ 
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2.1. Анализ обращений граждан, поступивших Уполномоченному по 
правам человека в Чукотском автономном округе 

 
Анализ обращений граждан, поступивших в адрес 

Уполномоченного по правам человека в 2017 году 

   Рассмотрение обращений граждан является одним из основных 

направлений деятельности Уполномоченного. Анализ поступивших 
обращений позволяет выявить наиболее острые социально значимые 
проблемы и установить объективные причины, препятствующие 

гражданам реализовывать и защищать свои права и свободы. 
Работа осуществлялась в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным конституционным законом от 26.02.1997 г. N1-
ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», 
Законом Чукотского автономного округа от 05.04.2005 г. № 35-ОЗ «Об 

Уполномоченном по правам человека в Чукотском автономном округе», 
Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».   

Уполномоченный по правам человека рассматривает жалобы граждан 
Российской Федерации и находящихся на территории Российской 

Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства. 
В соответствии с действующим законодательством Уполномоченный  

рассматривает обращения граждан, полученные на личном приёме 

Уполномоченного или сотрудников аппарата Уполномоченного, по почте (в 
том числе и по электронной), при инспекции учреждений, проверка 
которых входит в компетенцию Уполномоченного.  

Кроме того, при наличии информации о массовых или грубых 
нарушениях прав и свобод граждан либо в случаях, имеющих особое 

общественное значение или связанных с необходимостью защиты 
интересов лиц, неспособных самостоятельно использовать правовые 
средства защиты, Уполномоченный вправе принять по собственной 

инициативе соответствующие меры в пределах своей компетенции. 
Большая часть письменных обращений граждан к Уполномоченному 

по правам человека, как правило, содержит конкретную информацию о 
нарушении прав человека с точки зрения заявителя. Если в письме 
имеются неточности, но есть основания юридического, административного 

или морального характера считать, что в отношении гражданина имели 
место какие-то нарушения, то можно запросить дополнительную 
информацию или пригласить заявителя на приём к Уполномоченному по 

правам человека. 
Работа с заявителем на приёме, пожалуй, самая трудная и в тоже 

время самая важная. Это объясняется тем, что, обращаясь с устной 
жалобой, человек заново переживает свою проблему. У него превалируют 
эмоции, он надеется на понимание и весьма туманно представляет 

юридические аспекты своей точки зрения, а также позиции органов, 
действия которых он обжалует.  

Результативность работы Уполномоченного по правам человека 
зависит в том числе, и от того, как встретят человека, как поговорят с ним, 
насколько правильно и точно поймут проблему заявителя. 

 

garantf1://10100006.0/
garantf1://10100006.0/
garantf1://10100006.0/
garantf1://10100006.0/
http://pandia.ru/text/categ/nauka/64.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/169.php
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2.2.Мониторинг  количества обращений 

 

Мониторинг  количества обращений граждан 
 

В  2017 году к  Уполномоченному   поступило 50 обращений, из них:  

*44 в письменной форме, или 88 % от общего количества обращений; 
*6 в устной форме, или 12 % от общего количества обращений. 

 
            Диаграмма 1. Общее количество обращений  

 
По территориальному признаку 

  

 От жителей Чукотского автономного округа  поступило 46 

обращений, в том числе: 40 письменных обращения; 6 устных обращения, 
из них:  
 

Поступило обращений от жителей всего 

Из них: 

% Письменн
ые 

Устные 

городского округа Анадырь 16 15 1 34,8% 

Анадырского муниципального 

района 
7 3 4 15,2% 

Билибинского муниципального 
района 

6 5 1 13% 

Городского округа Эгвекинот 15 15 0 32,6 

Провиденского городского округа 1 1 0 2,2% 

Итого по округу: 46 40 6  

 

От корреспондентов  других субъектов  Российской Федерации 
поступило 4 обращения, или 8 % от общего количества обращений. 
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Диаграмма 2. Территориальный признак 
 

Анализ поступивших обращений в разрезе муниципальных 
образований Чукотского  автономного округа  позволяет оценить как 
активность жителей в отстаивании своих прав, так и наличие проблем в 

конкретных населенных пунктах. Наиболее активными по-прежнему 
остаются жители городского   округа  Анадырь- 16 (34,8%) в  сравнении с 

АППГ-снижение на 3 обращения (19). В 2017 году отмечен рост обращений 
из сельских поселений Анадырского муниципального района -7 (7,4%) в 
сравнении с прошлым годом увеличение  на 5 (АППГ-2), из Билибинского 

муниципального района -6(13%) увеличение на 4 (АППГ-2), из  МО 
городского округа  Эгвекинот-15 (32,6%) в сравнении с (АППГ-0), 

  
По гендерному составу: 

-Женщин-32-(64%) 
-Мужчин-18-(36%) 

  
Диаграмма 3. По гендерному составу 

 
По типу обращения:  

* Индивидуальное – 46 (92 %) 

* Лицо в интересах гражданина – 4%   

 
Диаграмма 4. Тип обращения 
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По социальному статусу: 

-Работающий (ая)-34, или  69,4%  
-Безработный-4, или  8,2%  

-Пенсионер-1, или 2 %  
-Находящиеся под следствием или в местах лишения свободы-5, или 10,2%  
-Социальный статус не установлен-4, или 8,2% . 

 
                           Диаграмма 5 Социальный статус 

 
Согласно Тематическому классификатору обращений и запросов 

граждан, организаций и общественных объединений Управления 
Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и 

организаций из 50 (100,0%) поступивших обращений: 
*3  (6%) «Государство, общество, политика»  Гражданское право-3, 

из них:1 -обращение по вопросу в сфере миграции (Нурматова О.Ф.),  1-

обращение по вопросу установление факта отцовства (Белякова Р.), 1- 
обращение по вопросу, не вошедшим в классификатор  (Волошин А.Л.)  

*17 (34%) «Социальная сфера», в том числе:  
 - Образование -12 обращений  (70,6%), 
 - Труд, занятость населения -5  обращение (29,4%). 

*14 (28%) «Оборона, безопасность, законность», в том числе:  
-Уголовное право - 7 обращений (заявлений), 50%   
-Исполнение наказания-3   

-Правосудие- 1  
-Безопасность и охрана порядка -2  

-Исполнение решения суда-1  
*16 (32%) «Жилищно-коммунальная сфера» реализация право на 

жилище. 

 Диаграмма 6 Обращения по тематическому классификатору 

 

Тематика обращений зависит от множества факторов, и позволяет 

судить о степени соблюдения прав человека, эффективности правового 
регулирования, состояния законности в той или иной сфере 
жизнедеятельности общества.  За время существования института 

34 4 1 5 
4 

Социальный статус не 

установлен 

Находящиеся под 

следствием 

пенсионер 

Безработный 

Работающие 

Государство, общество, политика 5 (17,8%) 

Оборона, безопасность, законность 7 (25%) 
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тематика обращений, поступающих к Уполномоченному, практически не 

меняется, и отражает основные проблемы соблюдения прав человека на 
территории округа.  

 При анализе  содержания обращений выявлено, что максимальное 
количество обращений граждан  поступило с заявлениями о нарушении 
социальных прав (17), или 34% от общего количества обращений.  

При этом наибольшее количество вопросов  вызывает право на 
образовательный процесс в дошкольных детских учреждениях  

Иультинского района   (-9), или 64,3%.  
Второе место занимают  обращения по вопросам нарушения 

жилищных прав. В эту категорию, кроме вопросов непредставления 

жилья, переселения из ветхих и аварийных домов, постановки на учет для 
получения жилья и улучшения жилищных условий, также входят проблемы 
жилищно-коммунального хозяйства. В адрес Уполномоченного в отчетном 

периоде поступило 16 обращений или 27,5% от общего числа обращений.   
Значительное количество занимают  обращения  по вопросам 

уголовного права и процесса  о реализации права в судебной и 
правоохранительной системе, 14 обращений, (28 %). Из общего количества  
обращений  данной категории, 4заявления направлены для рассмотрения 

по подведомственности в СУ СК России по Чукотскому автономному 
округу, впервые поступила жалоба на действия (бездействие) сотрудников 

следственного комитета. 
 
В  2017 году к Уполномоченному  поступило 44 письменных 

обращения о защите прав и свобод, 6 обращений в устной форме в том 
числе: 

 
ГРУППА ПРАВ 

 

Количество 

обращений 

Процентное 

выражение 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА (в т.ч. Жилищно-

коммунальная  сфера) 

33 66% 

 
из 

них: 

Право на достойный  образовательный процесс 
в дошкольных учреждениях  

12 36,4% 

Труд и занятость населения 5 15,2% 

Право на жилище и выбор места жительства 12 36,4% 

Право на надлежащее жилищно-коммунальное 

обслуживание) 

4 12,1% 

ЛИЧНЫЕ ПРАВА 3 6% 

и Гражданское право 3 100% 

Гарантии прав человека в судопроизводстве, в 

деятельности правоохранительных и иных органов, в 

местах принудительного содержания 

14 28 % 

 Безопасность и  охрана порядка 2 14,3% 

Правосудие 1 7,1% 

Уголовное право 7 50% 

Исполнение наказания 3 21,4% 

Исполнение решения суда 1 7,1% 

ИТОГО: 50 100% 
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Диаграмма 7  по группе прав 

 

2.3.Результаты рассмотрения обращений граждан, поступивших  к  
Уполномоченному в 2017 году 

В соответствии с Законом об Уполномоченном по правам человека в 
Чукотском автономном округе по всем поступившим обращениям были 
приняты следующие решения: 

* приняты к рассмотрению обращения - 29 (58%); 
* направлены  для рассмотрения и разрешения заявления по 

подследственности в   СУ СК России по Чукотскому автономному округу в 
соответствии требований части  1   пункта 3 статьи  20   Федерального 
конституционного закона от 26.02.1997  г.  № 1 -ФКЗ «Об уполномоченном 

по правам человека в Российской  Федерации» - 4  (8%); 
*направлены для рассмотрения по существу обращения (жалобы) в 

соответствующие организации, должностному лицу, в  компетенцию 

которых входит решение поставленных в обращении вопросов, в 
соответствии с частью 3 ст. 20 Федерального конституционного закона от 

26 февраля 1997 года № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в 
Российской Федерации»  и в соответствии с частью 3 статьи 8 
Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59 «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» -12 (24%);   
*приняты решения  об отказе в принятии обращения (жалобы) к 

рассмотрению с указанием мотивов отказа на основании ч.1 п.4 ст. 20 
Федерального Конституционного   закона  от  26.02.1997 года № 1- ФКЗ «Об 
Уполномоченном по правам  человека в Российской Федерации – 5 (10%).   

 

 
Диаграмма 8  Решения, принятые Уполномоченным по поступившим обращениям   

66% 

6% 

28% 

Социальные права ( в т.ч. Жилищно-коммунальная сфера) 

Личные права 

Гарантии права человека в судопроизводстве,  в 
деят.правоохранительных органов 
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На каждое обращение граждане в установленные сроки получали 

квалифицированные ответы или их обращения передавались в 
государственные органы, органы местного самоуправления, должностным 

лицам, к компетенции которых относилось разрешение обращения по 
существу. 

По обращениям, принятым к рассмотрению, направлялись запросы в 

органы государственной исполнительной власти, органы местного 
самоуправления, территориальные органы федеральных органов власти 

для дачи разъяснений, проводились рабочие встречи и проверки по 
фактам нарушений прав граждан.   

 

В результате мероприятий, проведенных при рассмотрении 
обращений Уполномоченным, установлено: 
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50 29 12 4 5 49 4 

(8,2%) 

5 

(10,2%) 

33 

(67,3%) 

7 

(14,3%) 

 

По итогам работы с обращениями граждан  можно отметить, что в 

8,2 % случаев обращения полностью обоснованы и удовлетворены в 
полном объеме. В этих случаях основная проблема в правоприменении 
возникает по причине незнания заявителем норм закона или 

недобросовестных действий, невнимания к частной проблеме человека   на 
уровне различных структур и ведомств. После дополнительных проверок и 

обращений от Уполномоченного   вопросы, как правило, решаются в пользу 
заявителей. 

В 14,3 % случаев проблемы граждан были удовлетворены частично.  

В этих случаях заявителю даются полные разъяснения действующего 
законодательства, рекомендации по его дальнейшим действиям, 
приводятся примеры судебной практики по аналогичным ситуациям.  

Около 67,3% граждан обращаются с необоснованными жалобами или 
недостаточно мотивированными.  В частности, заявитель по закону не 

имеет права на то, с чем он обращается или оспаривает нормы 
действующего закона. Считаем, что подобные обращения связаны с 
недостаточной информированностью граждан о своих правах, 

необходимостью более активного правового просвещения среди населения. 
В 5 случаях (10,2%) отказано в принятии жалобы к рассмотрению с 

указанием мотивов отказа.  
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Все обращения рассмотрены в соответствии с Федеральным законом 

от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации». Разъяснения заявителям давались как в устной, 

так и письменной  формах.  
Обращения, направленные по подведомственности, ставились на 

контроль с целью мониторинга объективности принятых по ним решений.  

В отдельных случаях направлялись дополнительные запросы или 
проводились проверки.  

По обращениям, принятым к рассмотрению, направлялись запросы 
для дачи разъяснений или объяснений, проводились проверки, совещания. 

 
Диаграмма 9  Результаты рассмотрения обращений  ( жалоб) 

 
Анализ тематики обращений по компетенции органов показал, что 

наибольшее их количество поступило по вопросам, относящимся к сфере 
деятельности региональных органов власти и органов местного 
самоуправления - 33 (66%) и территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти - 14 (28%), по вопросам, связанным с 
деятельностью иных организаций – 3 (6%).  

 
Компетенция органов Количество % от общего 

количества 

ТО федеральных органов исполнительной 
власти 

14 28% 

Региональные органы власти, органы  
местного самоуправления 

33 66% 

Иные организации 3 6% 

 
Распределение обращений по компетенции федеральных органов 

власти показывает, что наибольшее количество жалоб – 6 (55%) касалось 
деятельности учреждений, подведомственных УМВД России по Чукотскому 
АО. 

 Далее следуют:  суды  Чукотского АО -2 (4%), СУ СК РФ  по 
Чукотскому АО-2 (4%), Прокуратура Чукотского АО-1 (2%), УФССП России 

по Чукотскому АО - 1 (2%), Минобороны России - 1 (2%),ФГУП « Чукотавиа»-
1 (2%). 

0 10 20 30 40

Отказано( даны разьяснения 
по отказу)-5(10,2%) 

Необоснованные обращения( 
даны разъяснения)-33 (67,3%) 

Удовлетворено частично-
7(14,3%) 

Удовлетворено полностью -
4(8,2%) 
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Диаграмма 10  распределение обращений по компетенции федеральных органов 

власти 

 
По вопросам, относящимся к сферам деятельности региональных и 

муниципальных  органов власти, наибольшее число поступивших 

обращений относилось к компетенции Глав муниципальных образований – 
27  (81,8%). 

* Департамента социальной политики - 5 (15%), из них: к Управлению 
здравоохранения - 1 обращений (71%),  

 *Департаменту образования культуры и спорта  -1 (3%),   

Диаграмма 11  Распределение обращений по компетенции региональных органов власти 

 
По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения 

прав и свобод граждан:   
•по 13-требующие совершенствования регионального 

законодательства;  
•по 12-препятствия в реализации прав граждан по объективным 

причинам не могут быть устранены в настоящий период времени (низкий 

уровень пенсии, заработной платы, не обеспечивающий достойный уровень 
жизни, и т.д.).  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

0

1

2

3

4

5

6
УМВД России по ЧАО -6(55%) 

Суд ЧАО -2(4%) 

СУ СК РФ по ЧАО-2(4%) 

Прокуратура  ЧАО-1(2%) 

УФССП Росси по ЧАО-1("%) 

Минобороны России-1(2%) 

ФГУП " Чукотавиа"-1(2%) 

0
10

Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики  

Департамент социальной политики 

Департамент образования и культуры 

Управление занятости населения 

главы муниципальных образований 



16 

2.4. Приём граждан, рассмотрение обращений, разъяснение форм и 
способов их защиты 

 

2.4.1.. Личный прием граждан Уполномоченным по правам человека 
в Чукотском автономном округе 

Личный приём  граждан Уполномоченным по правам человека в 
Чукотском автономном округе  

Традиционной формой работы Уполномоченного по правам человека в 
Чукотском автономном округе  является личный приём граждан, в ходе 

которого Уполномоченный встречается с заявителями, рассматривает 
обращения, даёт разъяснения, консультирует, при необходимости 
направляет свои обращения в соответствующие  органы и учреждения для 

совместной работы по решению поставленных вопросов.  
В отчетном периоде  Уполномоченным и  его аппаратом принято 20 

граждан. 

Прием  граждан осуществлялся ежедневно, уполномоченным и его 

аппаратом  не было оставлено без внимания ни одно обращение.  
По каждому из них проведена соответствующая работа, 

направленная на оказание максимальной помощи по защите, 

восстановлению  и реализации прав граждан. Оказана практическая 
помощь в составлении заявления в суд о выдаче судебного приказа о 

взыскании алиментных платежей.  
С начала текущего года  Уполномоченный по правам человека в 

Чукотском автономном округе совместно с Главным судебным приставом  

Чукотского автономного округа провели личный прием граждан.  

Группа прав Количество 

обращений 

Процентное 

выражение 

Личные права 

 
8 40% 

Из 

них: 

Иные гражданские( личные) права 

 
6 75% 

Непредставление ответа должностным лицом 

 
1 12,5% 

На благоприятную окружающую среду 1 12,5% 

Социальные права  
 

8 40% 

 Право на жилище и выбор места жительства 
6 75% 

Право на социальное обеспечение  

 
2 25% 

Гарантии прав человека в судопроизводстве, в 
деятельности 

правоохранительных и иных органов, в местах 

принудительного содержания 

4 20% 

из них:       Право на судебную защиту 4 100 % 

Итого 20 100% 
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На прием обращались граждане по вопросам взыскания исполнения 

решения  суда вынесенного судебным органом  другого субъекта 
Российской Федерации на территории Чукотского автономного округа и по 

вопросам взыскания  алиментных платежей.   
Внимательно выслушивая суть каждой проблемы, Уполномоченный с 

Главным судебным приставом Чукотского автономного округа нашли пути 

решения в каждом отдельном случае, оказана юридическая и 
практическая помощь. 

Активно используются  такие  формы приема граждан  как: 

-Выездной личный прием граждан Уполномоченным по правам 
человека в Чукотском автономном округе в муниципальных районах и 

городских округах. 
 

   
 

Граждане обращались с вопросами о нарушении прав при 
рассмотрении административного производства, вопросов о назначении 

льготной пенсии, обеспечении жильём, заявителям даны разъяснения по 
вопросам социального обеспечения. Принятые на приёме обращения взяты 
на контроль Уполномоченным. 

 
 

- Совместный прием граждан 
Уполномоченным по правам человека в 
Чукотском автономном округе с 

руководителя (представителями) 
Департаментов, учреждений Чукотского 

автономного округа  
 
- Межведомственные выездные 

приемы доказывают свою 
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эффективность, поскольку возникает 

возможность всесторонне обсудить и 
найти пути решения проблемы человека 

или семьи на месте проживания, с  
привлечением специалистов органов 
местного самоуправления.   

 

 

2.5. Посещение учреждений и организаций, проведение проверок  

В  течение 2017 года  Уполномоченным   с целью обеспечения  
доступности обращения граждан, находящихся в изоляторах временного 

содержания, были  осуществлены личные приёмы граждан содержащихся 
в ИВС МОМВД России «Анадырский».  

В августе месяце 2017  года в ходе рабочего визита Уполномоченного 
в г. Билибино с целью обеспечения  доступности обращения граждан, 
находящихся в изоляторах временного содержания, были осуществлены 

личные приёмы граждан содержащихся в ИВС МОМВД России 
«Билибинский»,  а  также проведена  проверка по обращению обвиняемого, 
содержащегося в ИВС  МОМВД России «Билибинский».    

 

     
 

В ходе личного приема от осужденных поступали устные, письменные 
обращения о ходатайстве пересмотра приговора суда, также жалобы на 
нарушение прав по условиям содержания. По каждому обращению 

проводилась проверка, подготовлены ответы. 

 

2.6.  Содействие совершенствованию законодательства 

 
Для реализации полномочий по совершенствованию 

законодательства округа о правах и свободах человека и гражданина 
законодатель наделил Уполномоченного еще одной компетенцией – правом 
законодательной инициативы в Думе Чукотского автономного округа.  

  В Думу Чукотского автономного округа направлены предложения о 
внесении:   
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- проекта федерального закона, предусматривающего обязательное 

страхование гражданской ответственности для собственников жилых 
помещений на случай его утраты (повреждения) в результате 

чрезвычайных ситуаций, а также о внесении проекта федерального 
закона,  

- проекта федерального закона, устанавливающего меры социальной 

поддержки гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных 
ситуаций, а также порядок возмещения ущерба в связи с утратой 

(повреждением) жилых помещений в результате чрезвычайных ситуаций. 
- проекта федерального закона, предусматривающего сокращения 

сроков рассмотрения обращений граждан, содержащих вопросы защиты 

прав граждан в период чрезвычайных ситуаций. 
- проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 48 

Закона Российской Федерации от 12.02.1993 г. № 4468-1 «О пенсионном 

обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях 

и органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск 
национальной гвардии Российской Федерации, и их семей».  

-в январе 2017 года в Думу Чукотского автономного округа, а также 

в адрес Главы Координационного Совета уполномоченных по правам 
человека в Дальневосточном федеральном округе Уполномоченным было 

направлено предложение о необходимости содействия совершенствованию 
федерального законодательства путем законодательной инициативы в 
интересах неработающих военных пенсионеров, проживающих в 

Чукотском автономном округе. Причиной этой инициативы 
Уполномоченного стало коллективное обращение граждан.   

В феврале месяце поступила информация  Председателя Думы 

Чукотского автономного округа о принятии Постановления Думы от 
09.02.2017 № 178 «О законодательной инициативе Думы Чукотского 

автономного округа по внесению в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации» проекта федерального закона "О 
внесении изменений в статью 48 Закона Российской Федерации от 

12.02.1993 г. № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 
военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 

противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной 
гвардии Российской Федерации, и их семей».  

Подготовленным законопроектом предлагается внести изменение в 
статью 46 Закона Российской Федерации от 12.02.1993 г. № 4468-1, 
дополнив ее новой частью, которой установить гарантии по выплате 

районного коэффициента к пенсии пенсионерам из числа лиц, указанных в 
статье 1 данного Закона РФ, которые прожили в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностям более 20 лет, но в результате получения 
инвалидности в связи с прохождением военной службы не смогли 
дослужить 15 и 20 календарных лет для сохранения районного 

коэффициента к пенсии при выезде из таких районов 
 Для решения вопроса об улучшении жилищных условий семей, 

воспитывающих детей-инвалидов, инвалидность которых не установлена 

на срок-до достижения ребенком-инвалидом возраста 18 лет, в 
Правительство Чукотского автономного округа внесено предложение по 

внесению дополнений в Постановление Правительства Чукотского  
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автономного округа от 10.09.2014г. №428 «Об утверждении Порядка 

предоставления социальной выплаты на уплату первоначального взноса 
при получении ипотечного кредита на приобретение жилого помещения на 

территории Чукотского автономного округа многодетными семьями с 
последующим ежемесячным  частичным возмещением процентов по 
ипотечным жилищным кредитам». 

 

2.7.Взаимодействие с органами государственной власти округа, 
органами местного самоуправления, их должностными лицами, 
окружными государственными и муниципальными учреждениями 

 

Деятельность Уполномоченного по правам человека в соответствии со 
ст. ст. 11, 16 Закона Чукотского автономного округа  от 05.04.2005 № 35-
ОЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Чукотском автономном 

округе» строится на основе взаимодействия и сотрудничества с органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, их 

должностными лицами, организациями. В рамках данного взаимодействия 
Уполномоченный   участвовал в работе более десяти окружных комиссий, 
координационных советов, рабочих групп и других коллегиальных органов, 

созданных при администрации округа. 
 

Важным направлением работы Уполномоченного и его аппарата 
является активное взаимодействие с органами исполнительной власти 

округа. Проводились встречи  с руководителями органов исполнительной 
власти округа по поступившим обращениям граждан, совместное 

посещение подведомственных учреждений, проведение совещаний по 
рассмотрению отдельных обращений граждан стали постоянными в 
практике работы Уполномоченного.  В 2017 году велось активное 

сотрудничество с окружными  управлениями социальной защиты и 
семейной политики, здравоохранения, ТЭК и ЖКХ, труда и занятости 

населения округа, государственного жилищного надзора.   
 

Следует отметить, что налаженное взаимодействие с органами 
государственной и муниципальной власти в прошедшем году позволило в 

установленные сроки рассматривать обращения жителей округа и в 
необходимых случаях оперативно принимать решения.  

  

На заседании Думы Чукотского автономного округа заслушан   
доклад  по итогам деятельности уполномоченного по правам человека в 

Чукотском автономном округе за 2016 год. Доклад об итогах деятельности 
за 10 месяцев  2017 года,  в котором были отражены результаты работы  
Уполномоченного в сфере защиты прав детей, заслушан на заседании 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при  
Правительстве Чукотского автономного округа. 

 
По данным Всемирной организации здравоохранения суициды 

занимают четвертое место как причина смертности после сердечно-

сосудистых, онкологических заболеваний и травматизма. В группе 
молодежи от 15 до 34 лет суицидальная смертность входит в тройку 
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лидирующих причин смерти. Подростки наиболее психологически  

уязвимая страта, у них на фоне возрастного кризиса актуализируются 
реакции протеста, негативизма и эмоциональной 

неустойчивости.   Детский суицид – это крик о помощи. Не смерти хотят 
дети, а иных отношений с родителями, со всем миром, где они не нашли 
ещё своего места, где им пока неуютно и одиноко.   Необходимо отметить, 

что многие из тех, кто покушается на самоубийство,- вовсе не хотят 
умирать. Они просто утратили способность общаться с миром обычным 

способом. 
В 2017 году на территории округа, а именно в Чукотском 

муниципальном районе сложилась неблагоприятная социально-

психологическая обстановка, способствующая повышенной 
суицидальности населения, в том числе среди несовершеннолетних. 

Уполномоченным подготовлено и направлено заключение главе 

администрации муниципального образования Чукотский район, в 
Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Чукотского автономного округа.    
 
Замечания касались недостаточно эффективной профилактической 

работы муниципальной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав и упущений должностных лиц муниципальных образовательных 

организаций в работе с несовершеннолетними в части организации на 
должном уровне системы внутреннего школьного контроля по вопросу 
профилактики суицида среди несовершеннолетних.  

 
 Вопрос о  повышенной  суицидальности населения, в том числе 

среди несовершеннолетних в 2017 году неоднократно рассматривался на 

совещаниях с участием заинтересованных лиц. Информация о причинах и 
мерах профилактики детского суицида рассмотрена на заседании 

Комиссии  по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Чукотского автономного округа, а также обсуждена с 
экспертами регионального отделения «Общероссийского Народного фронта  

России». 
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В аппарат Уполномоченного в  2017 году поступило 12 обращений   

на нарушение  права на образование, из  них: 
  - 9 обращений на нарушения прав в  дошкольных учреждениях  

сельских поселений с. Амгуэма, с. Рыркайпий  городского  округа 
Эгвекинот  по вопросу ненадлежащего исполнения своих обязанностей, 
некорректного поведения, халатного отношения к  детям должностными  

лицами детских садов. 
-2 обращения  жителей с.  Усть-Белая Анадырского района  по 

вопросу о вынужденном прекращении образовательных отношений с 
«Чукотским полярным техникумом поселка Эгвекинот и  Специальной 
(коррекционной) общеобразовательной школой–интернатом VIII вида  

городского округа  Эгвекинот. 
Уполномоченным проведены проверки по всем обращением, 

подготовлены ответы заявителем, 4 заявления направлены для 

рассмотрения  по подведомственности в СУ СК России по Чукотскому 
автономному округу.   

 

 

На заседание Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 

прав при Правительстве 
Чукотского автономного округа 

рассмотрено заключение 
Уполномоченного  о недостатках в 
деятельности муниципального  

бюджетного общеобразовательного 
учреждения  «Школа-интернат 
поселка Эгвекинот» и 

Государственного автономного 
профессионального 

образовательного учреждения 
Чукотского автономного округа  

«Чукотский полярный техникум посёлка Эгвекинот»,  в части социально-

психологического сопровождения детей из «группы риска», в том числе 
впоследствии отчисленных из указанных учреждений. 

 

2.8. Взаимодействие с федеральными органами власти 

 

Конструктивное взаимодействие с федеральными структурами 
является важным условием успешной работы по главному направлению 
деятельности Уполномоченного – рассмотрению обращений и принятию 

мер по восстановлению нарушенных прав граждан.  
Взаимодействие осуществляется на основании заключенных   

двусторонних соглашений о сотрудничестве с:  
* УМВД России по Чукотскому автономному округу,  
* Прокуратурой Чукотского автономного округа, 

* Судом Чукотского автономного округа,  
*УФССП России по Чукотскому автономному округу,   
*Государственной инспекцией труда в Чукотском автономном округе, 

*Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Магаданской области и Чукотскому автономному округу, 
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* Избирательной комиссией в Чукотском автономном округе. 

*Региональным отделением Фонда социального страхования 
Российской Федерации по Чукотскому автономному округу, 

*Федеральным казенным учреждением «Главное бюро медико-
социальной экспертизы по Чукотскому автономному округу» Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации. 

 
 

2.9. Содействие развитию международного и межрегионального 
сотрудничества в области защиты прав человека 

 
Особое место в работе Уполномоченного по правам человека   в 2017 

году занимало взаимодействие и сотрудничество с Уполномоченным по 
правам человека в Российской Федерации и Уполномоченными по правам 

человека в других субъектах РФ.  

 
 

 

В марте 2017 года 
Уполномоченный  принял участие 

в заседании Круглого стола 
Уполномоченных по правам 

человека в субъектах Российской 
Федерации и приоритетных 
направлений взаимодействия 

Российской Федерации с Советом 
Европы на 2013-2017 гг. на тему: « 
Защита социальных прав как 

необходимая гарантия 
устойчивого развития правового 

государства, который  состоялся в 
городе  Сочи. 

 
В апреле месяце 2017 года Уполномоченный  принял участие в XIV 

Всероссийском съезде Уполномоченных по правам ребенка в субъектах 
Российской Федерации на тему: «Защита права ребенка жить  и 
воспитываться в  семье,  как  приоритет государственной семейной  

политики»,  который состоялся в городе Белгороде. 

 

В сентябре месяце 2017 года 
Уполномоченный принял участие в 

работе расширенного заседания 
Координационного совета 

уполномоченных по правам человека 
в Дальневосточном федеральном  
округе и во II  всероссийской научно-

практической конференции на тему:  
«Восстановление прав граждан пострадавших в  результате чрезвычайных 
ситуаций природного  характера» в городе Хабаровск.  

В декабре месяце 2017 года Уполномоченный принял участие в  
работе заседания Координационного совета российских уполномоченных 

по правам человека по  теме: « защита прав инвалидов  в городе Москве. 
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2.10. Правовое просвещение по вопросам прав и свобод человека и 
гражданина, форм и методов их защиты 

 
Правовое просвещение по вопросам прав и свобод человека и 

гражданина, форм и методов их защиты, содействие в оказании 
юридической помощи 

 

Одной из основных задач деятельности Уполномоченного является 
правовое просвещение.  Уполномоченный участвует в правовом 
просвещении и разъяснении гражданам их прав и свобод, а также форм и 

методов их защиты.  Одна из основных форм участия в правовом 
просвещении Уполномоченного и его аппарата заключается в разъяснении 

гражданам средств и способов защиты их прав. Чаще всего данный вид 
правового просвещения используется при проведение личных приёмов 
граждан и при подготовке ответов на их обращения. 

 В отчетном периоде  Уполномоченным и  его аппаратом принято 20 
граждан по личным вопросам. Во время личных приемов Уполномоченным  

было проведено более 20 консультаций. В ходе поездок по районам округа 
также проводился личный прием и одна проверка по жалобе.  

  Данная деятельность позволила обеспечить равные возможности 

жителям нашего округа в защите своих прав и свобод независимо от 
материального положения и социального статуса и дала возможность 
проживающим даже в небольших населенных пунктах жителям округа 

получить достоверную правовую информацию.  
 

 

Одним из направлений в области 
правового просвещения является проведение 
встреч со студенческой аудиторией и 

учащимися общеобразовательных учебных 
заведений округа. 
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В целях содействия воспитанию патриотизма, формирования 

чувства сопричастности к прошлому страны и пониманию настоящего, 
Уполномоченным и его аппаратам с  10 марта по 10  апреля 2017 года 

организован и  проведен конкурс   Фестиваль детских эссе «Письмо 
солдату»  

 

В  конкурсе приняли  участие  134 учащихся 

общеобразовательных учреждений   со всех 
городских и муниципальных районов округа, в 

возрасте от 7 до 16 лет. Все представленные 
работы соответствуют условиям конкурса, 
написаны письма солдатам Отечества любой 

эпохи - и победителям Наполеона, и 
фронтовикам Второй мировой войны, письма 
солдатам современной Российской армии. 

 

 
 

 

Ребята поделились своими мыслями о 
современной истории, военных конфликтах, своим 

пониманием понятия «защита Отечества» 
Организационный комитет оценил работы и 
определил победителей фестиваля. Победители 

конкурса награждены подарками, почетными 
грамотами, благодарственными письмами.  

 

 
 

 

В содружестве с Анадырской 
и Чукотской Епархией, 

Молодежной Мэрией  Анадыря 
разработан проект «Большая семья 
Чукотки», в рамках которого 

прошли встречи со студентами 
Чукотского филиала ФГАУ ВО 

«Северо-Восточного Федерального 
университета имени М.К. 
Аммосова» и школьниками  

«Чукотского  окружного 
профильного лицея» на тему 

«Молодежь на пути  в семью». 
 

На регулярной основе осуществляется взаимодействие с Советом 

Чукотского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России».  В рамках Единого дня 
оказания бесплатной юридической помощи осуществлялось правовое 

консультирование граждан Уполномоченным и его Аппаратом. 
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На Совете Глав муниципальных образований Чукотского автономного 

округа рассмотрен вопрос об общественных помощниках Уполномоченного 
по правам человека в Чукотском автономном округе. В Чукотском 

автономном округе в 6 из 7 муниципальных районов Чукотского 
автономного округа осуществляют свою  деятельность с октября  месяца  
2017  года общественные помощники Уполномоченного по правам 

человека. 
Известно, что реализация прав во многом зависит от знания 

человеком своих прав и обязанностей, возможности иметь прямой доступ к 
необходимой информации, от доступа к правосудию для населения, 
проживающего в отдаленных и труднодоступных селах округа. 

Особая роль в формировании правовой грамотности населения 
принадлежит средствам массовой информации.  

В целях пропаганды правовых знаний Уполномоченным и его 

аппаратом в прошлом году  использованы  все формы подачи информации: 
телевидение, радио, печатные издания, интернет. Подобное 

взаимодействие со СМИ позволяет совместными усилиями восстанавливать 
права граждан, нести людям информацию о формах и способах их защиты 
в доступных формах. 

Благодаря постоянной и целенаправленной работе по правовому 
просвещению люди получают необходимые знания о своих правах и 

обязанностях, учатся аргументировать свои претензии, проявляют интерес 
к нормативному закреплению своих прав, зачастую демонстрируют 
неплохое знание регионального и федерального законодательства.   

 
В рамках работы по правовому просвещению  Уполномоченный: 
- неоднократно  выступал в эфире окружного радио «Пурга»,  

- провел консультирование граждан – детей и их родителей – по 
отдельным вопросам реализации прав ребенка в образовательных 

организациях столицы округа: «Основные документы, в которых записаны 
права ребенка»; «Человек свободен лишь тогда, когда знает свои права и 
обязанности,  добивается их соблюдения  и соблюдает их сам»;  «Родители 

имеют права, обязанности и несут ответственность за воспитание и 
развитие ребенка».  

Выпущены информационно-методические брошюры: 
* «Я ребёнок,  у меня есть права»,  
* «Права и ответственность ребенка», 

* «Право на льготное  лекарственное обеспечение»,  
* «Как обратиться в Суд», 
* «Порядок обращение к Уполномоченному по правам человека в 

Чукотском автономном округе».  
 

На страницах окружного издания газеты «Крайний Север»  размещен 
ряд статей, посвященных месячнику безопасного интернета на Чукотке, 
материалы о времени приёма граждан, поздравления  с Днём прав 

человека.  
Активно используется такая форма информационно-разъяснительной 

работы как  пресс-релизы. За  2017 год подготовлено и размещено 20 

пресс-релизов о  деятельности Уполномоченного. Информационные 
ресурсы о деятельности  уполномоченного, о правах и мерах по улучшению 

уровня жизни различных категорий детей и их семей размещаются на:  
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 -сайте Правительства Чукотского автономного округа - chukotka.org* 

 -сайте Департамента социальной политики Чукотского автономного 
округа - chukotka.org* 

 -сайте Департамента образования, культуры и спорта Чукотского 
автономного округа - www.edu87.ru 

                                

 Проведена работа по созданию представлений на сайте Фонда 
социально-культурных инициатив Всероссийской общественно-

государственной инициативы «Горячее сердце» о молодежи Чукотки, 
совершившей отважные поступки. 

Организован и проведен круглый стол на тему «Механизмы 

поддержки приёмных семей», посвященный обсуждению актуальных 
проблем защиты прав и интересов подопечных детей и их семей.  

  

 

Уполномоченный  принял  участие 
в открытии грантового проекта 

социально ориентированной 
некоммерческой организации, 
направленного на преодоление 

социальной разобщенности в 
обществе и формирование 

позитивного отношения к 
проблемам обеспечения доступной 
жизнедеятельности  детей-

инвалидов и их семей.  
Подготовлена  информация в Обзор Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации: 

- о ситуации по созданию доступной среды для инвалидов в 
Чукотском автономном округе за период 2016-2017 годов для включения 

по вопросам соблюдения прав лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.  

-о проблемах документального подтверждения принадлежности 

граждан к коренным малочисленным  Севера, Сибири и Дальнего Востока.   
 Проводится мониторинг практики изъятия несовершеннолетних из 

семьи.     
Поддержана инициатива Уполномоченного по правам ребёнка в 

Приморском крае по обеспечению доступности несовершеннолетним 

детям, не имеющим инвалидности, высокотехнологичной медицинской 
помощи и  специализированной медицинской помощи за пределами места 
проживания. 

 
Поддержана  законодательная инициатива Уполномоченного по 

правам ребёнка в Ивановской области о закреплении в Семейном Кодексе 
Российской Федерации требований к совместно проживающим с 
кандидатом в опекуны (попечители) лицам о предоставлении справок об 

отсутствии (наличии) судимости, отсутствии (наличии) заболеваний, 
установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.02.2013 №117.  

 На регулярной основе с участием Уполномоченного на заседаниях 
окружной межведомственной комиссии по организации труда, развития, 

отдыха, оздоровления детей и подростков Чукотского автономного округа 

http://www.edu87.ru/
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рассматриваются вопросы, связанные с проведением летней 

оздоровительной кампании. 

 

По инициативе Уполномоченного 

председатель Молодёжной мэрии 
Анадыря Владимир Бедункевич 
официально представлял  Чукотский 

автономный округ на Всероссийском 
молодежном образовательном форуме 

«Территория смыслов на Клязьме 2017».  
  

 
 
 

3. ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ, 
РЕАЛИЗАЦИИ, СОБЛЮДЕНИИ И ВОССТАНОВЛЕНИИ ПРАВ 

ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В  
ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ 

 

Данный раздел доклада посвящен оценке Уполномоченным состояния 

дел в сферах общественной жизни, в которых реализуются права и 
свободы граждан, гарантированные Конституцией Российской Федерации, 
а также права, установленные федеральным и окружным 

законодательством, подзаконными актами. При оценке соблюдения прав и 
свобод граждан, прежде всего, следует исходить из осознания того, что 
государством предпринимается для создания условий их 

беспрепятственной реализации. На это в соответствии с положениями 
Конституции нашей страны и должна быть направлена деятельность всех 

государственных органов и органов местного самоуправления. В частях 
раздела доклада, посвященных отдельным правам и свободам, дается 
анализ работы, проделанной государственными органами и органами 

местного самоуправления по защите прав граждан и созданию 
необходимых условий для того, чтобы гражданин мог воспользоваться 

принадлежащим ему правом.  

 

3.1. ЛИЧНЫЕ (ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА) 

3.1.1. Право на жизнь 
 

Среди всех естественных и неотъемлемых прав человека 
первостепенное место занимает право на жизнь, из которого логически 

вытекают все остальные права гражданина. Любые из прав человека и 
гражданина можно рассматривать как составляющие этого основного 

права, ибо любое из них обязательно является одним из проявлений жизни.  
Право на жизнь у каждого человека возникает с момента рождения и 
прекращается в момент смерти, а задача государства заключается в том, 

чтобы всеми возможными способами и средствами устранять и не 
допускать возникновения условий, которые могут привести к утрате 
жизни. Именно эти условия или причины, которые приводят к 

прекращению права на жизнь. 
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По информации управления здравоохранения Чукотского 

автономного округа,  в 2017 году умерло 455 человек (показатель 9,1), в 
2016 умерло 501 человек (10,0), из которых 42,2 % - лица старше 

трудоспособного возраста (2016-42,9 %). Показатель детской смертности в 
возрасте 0-17лет составил  14,4  на 10 тыс. детского населения (19 чел.);   
(2016 год – 18,2 (24 ребенка)). 

Обращения по  вопросам реализации личных прав,  а  именно о 
нарушении право на гражданство РФ, миграции, свободы перемещения, 

свободы мысли и слова, право на жизнь, право на благоприятную 
окружающую среду, право на соблюдение тишины и покоя к 
Уполномоченному не поступали в 2017 году.  

 

3.1.2. Право на доступ к правосудию 
  

Право на доступ к правосудию гарантировано статьей 52 

Конституции Российской Федерации: «Права потерпевших от преступлений 
и злоупотреблений властью охраняются законом. 

 Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и 
компенсацию причиненного ущерба».  

 Право на доступ к правосудию гражданами реализуется на трех 

основных стадиях:  
*досудебная стадия – регистрация заявления, установление факта 

нарушенного права в ходе доследственной проверки, дознания или 
следствия;  

*судебная защита – рассмотрение дела по существу и вынесение 

решения (приговора);  
* исполнение решений судов. 
По вопросам реализации прав человека в конституционном, 

гражданском, административном и уголовном судопроизводстве,  в 
деятельности правоохранительных и иных органов, в местах 

принудительного содержания   в адрес Уполномоченного в 2017 году 
поступило 14  обращений,  в  сравнении с 2016 годом увеличение на  9 
обращений (АППГ-5).В основном увеличение произошло по обращениям 

уголовного судопроизводства.   
 Тематика обращений по реализации прав человека в 

конституционном, гражданском, административном и уголовном 
судопроизводстве. 

 

Тематика  обращений  2017 2016  +/- 

Уголовное судопроизводство 7 1 +6 

Исполнение наказания 3 3 - 

Исполнение решения суда 1 0 +1 

Безопасность и охрана порядка 2 0 +2 

Правосудие 1 1 - 

Итого: 14 5 +9 
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Досудебная стадия реализации права на доступ к правосудию  

Реализация гражданином права на доступ к правосудию становится 
возможной только в случае своевременной регистрации заявления о 
нарушении прав, возбуждения уголовного дела и признания лица 

потерпевшим. В 2017  году в адрес Уполномоченного  поступило 4  
заявления граждан о привлечении к уголовной ответственности 
должностных лиц дошкольного учреждения сельского поселения с. Амгуэма 

городского  округа Эгвекинот  по вопросу ненадлежащего исполнения 
своих обязанностей, некорректного поведения, халатного отношения к  

детям должностными  лицами детских садов. 
 Заявления граждан  для рассмотрения и разрешения по  существу 

направлены  в   СУ СК России по Чукотскому автономному округу по 

подследственности, в соответствии требований части  1   пункта 3 статьи  
20   Федерального конституционного закона от 26.02.1997  г.  № 1 -ФКЗ «Об 

уполномоченном по правам человека в Российской  Федерации»   
В информации представленной Уполномоченному из СУ СК России по 

Чукотскому автономному округу отражено,  что  по всем заявлениям 

проведены проверки, вынесены постановления об отказе в  возбуждении 
уголовного  дела. 

В адрес Уполномоченного  в июне  2017 года поступило обращение 

жительницы г. Анадырь о несогласии с  принятым  исполняющим 
обязанности руководителя отдела по расследованию особо  важных дел СУ 

СК РФ  по Чукотскому автономному округу, постановлением о 
прекращении уголовного дела. Заявителю в принятии   и рассмотрении 
жалобы отказано, в соответствии  ч.1 п.4 ст. 20 Федерального 

Конституционного   закона  от  26.02.1997 года № 1- ФКЗ «Об 
Уполномоченном по правам  человека в Российской Федерации» и 

разъяснен порядок  обжалования постановления органа дознания, 
дознавателя, следователя, руководителя следственного органа об отказе в 
возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно 

иные действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника 
подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, 
следователя, руководителя следственного органа и прокурора, которые 

способны причинить ущерб конституционным правам и свободам 
участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан 

к правосудию, в районный суд по месту совершения деяния, содержащего 
признаки преступления в соответствии части 1 статьи 125 Уголовно 
процессуального кодекса Российской Федерации.  

  

Судебная защита 

Обращение в суд является главным и наиболее эффективным 

способом защиты прав и свобод граждан. Именно суд обладает 
возможностью восстановить право лица как путем побуждения 
нарушителя права совершить конкретные действия (либо воздержаться от 

их совершения), так и путем возложения на него обязанности возместить 
пострадавшему лицу причиненный вред. С каждым годом значение судов 
в защите прав и свобод граждан возрастает.  

В 2017 году к Уполномоченному поступило одно  обращение по 
вопросам уголовного судопроизводства.  



31 

Гражданин обратился о проверке приговора суда, вступившего   в 

законную силу. Гражданину отказано в рассмотрении обращения,   т.к. 
полномочия уполномоченного по правам человека, установленные Законом 

Чукотского автономного округа от 05.04.2005 № 35-ОЗ « Об 
уполномоченном по правам человека в Чукотском автономном округе» не 
предусматривает его вмешательства в компетенцию органов судебной 

власти. Гражданину разъяснен порядок обращения   к Москальковой Т.Н. 
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, имеющему 

более широкие полномочия, предусмотренные нормами Федерального 
конституционного закона от 26.12.1997 № 1-ФКЗ «Об уполномоченном по 
правам человека в Российской Федерации». 

 

Исполнение решений судов 

Право на доступ к правосудию и на судебную защиту включает в 

себя также право на безусловное исполнение судебного акта в разумный 
срок. Ведь даже самое справедливое, вынесенное от имени Российской 

Федерации решение, может остаться простой декларацией, если оно не 
будет исполнено своевременно и в полном объеме. 

Без реального исполнения судебного решения теряет смысл основной 

принцип судопроизводства -право каждого на справедливое судебное 
разбирательство дела, утрачивается содержание самого понятия « право на 

суд», гарантированное статьей 46 Конституции РФ. Неисполнение судебных 
решений не только лишает граждан возможности реализовать свои 
гражданские права, предусмотренные Конституцией Российской 

Федерации, но и лишает их возможности восстановить права и законные 
интересы, за защитой которых они были вынуждены обратиться в 
судебные органы.  

Своевременное и правильное исполнение судебных актов является 
средством эффективной защиты прав и законных интересов граждан в 

конкретных сферах правоотношений – социальных, жилищно-
коммунальных, финансовых, медицинских и других – и главным способом 

восстановления нарушенных прав.  
В 2017 году в адрес Уполномоченного поступило одно обращение 

взыскательницы, которая является опекуном двух детей. На протяжении 
семи лет она не получает  денежные  средства на содержание детей с 
гражданки, проживающей в городском округе Провидения. 

Уполномоченным по всем фактам  проведена проверка. Результаты 
проведенной проверки показали, что судебным приставом-исполнителем 

ОСП Провиденского района совершаются все действия, необходимые для 
своевременного, полного и правильного исполнения исполнительного 
документа, предусмотренные статьей 64  ФЗ « Об  исполнительном 

производстве» выполнены, нарушений не выявлено. 
В ходе исполнительного  производства судебным приставом- 

исполнителем неоднократно  исследовалось  имущественное положение 
должницы,  при этом имущества на  которое по закону может быть 
обращено взыскание не установлено. Должница не желает заниматься 

трудовой деятельностью. Регулярно должница вызывается  в отдел 
судебных приставов, предупреждается об административной и  уголовной  
ответственности за  злостное уклонение от уплаты алиментов. За  злостное  
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уклонение от уплаты  алиментов  должница   трижды была привлечена к 

уголовной ответственности по  ч.1 ст. 157 УК РФ.   
Тем не менее, несмотря на незначительное число обращений, их 

острота и важность имеет первостепенное значение, особенно в тех 
случаях, когда судебное решение не исполняется. При этом необходимо 
учитывать, что возможности Уполномоченного по правам человека в 

субъекте Российской Федерации в сфере исполнительного производства 
ограничены требованиями федерального закона. 

Однако, с учетом остроты и важности этой проблемы не только для 
отдельных граждан, но и для государства в целом, Уполномоченный не 
может быть сторонним наблюдателем того, как отдельные судебные 

решения не исполняются либо отдельные судебные приставы - исполнители 
не проявляют всех предоставленных им законом прав. Выход из 
сложившегося положения мы видим в налаживании взаимодействия с 

руководством УФССП России по Чукотскому АО. Считаю, что нам удалось 
это сделать.  

 

3.1.3. Соблюдение прав человека в местах принудительного 
содержания 

 

  Конституцией Российской Федерации гарантировано: «Человек, его 
права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и 
защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства»  

Тем самым законодательно государство определило свое отношение к 
гражданам, в том числе и к лицам, преступившим закон. Права и свободы 
осужденных (обвиняемых или подозреваемых) подлежат такой же защите 

со стороны государства, как и права и свободы законопослушных граждан. 
Недаром в Уголовном кодексе Российской Федерации установлено, что 

наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к 
лицу, совершившему преступление, не могут иметь своей целью 
причинение физических страданий или унижение человеческого 

достоинства.  
Вопрос реализации прав лиц, находящихся в местах принудительного 

содержания, является для Уполномоченного одним из приоритетных, 

поскольку ограничения прав указанных лиц, установленные нормами 
законодательства Российской Федерации в интересах защиты прав других 

граждан, общественной безопасности и конституционного строя, не 
должны носить избыточного характера и могут применяться только в 
строгом соответствии с законом.  

На территории Чукотского автономного округа на 01 января 2017 года 
функционирует 6 изоляторов временного содержания подозреваемых и 

обвиняемых (далее ИВС) и 1 специальный приёмник для содержания лиц, 
подвергнутых административному аресту. 

 Уполномоченный  в отчетном периоде  осуществил проверку 

содержания лиц  в  ИВС МОМВД России «Анадырский» 2 раза, по одному 
разу  в  ИВС МОМВД  России «Билибинский»,   ИВС МОМВД «Билибинский» 
в  г.Певек. Во время посещений проверялись условия содержания, 

организация питания, предоставление медицинской помощи, техническое 
состояние помещений и другие вопросы. 
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  В адрес  Уполномоченного в 2017 году от лиц, содержащихся в ИВС,  

поступило 4  обращения, что составило 8 % от общего количества 
поступивших обращений.  

 
Тематика обращений, поступивших от лиц, находящихся в  местах 

принудительного содержания. 

 

Тематика обращений количество 

Жалоба по условиям содержания 1 

Просьба разъяснить действующее законодательство 
(консультация) 

1 

Обжалование приговора  вступившего  в законную силу 1 

Обращение  без  сути 1 

 
Несмотря на то, что в большинстве случаев вопросы, поставленные в 

обращениях указанной категории граждан, не относились к компетенции 

Уполномоченного, принимались все возможные меры по содействию 
заявителям в рамках действующего законодательства. По  каждому 

обращению проводились проверки по содержанию лиц,  находящихся в 
местах принудительного содержания, оказывалась юридическая 
консультация, готовились ответа. Условия содержания отвечают нормам. 

Обращений от членов Общественной наблюдательной комиссии с 
информацией о выявленных нарушениях прав осужденных и проверках 
условий их содержания в адрес Уполномоченного не поступало.  

 

3.1.4. Соблюдение прав иностранных граждан и лиц без 
гражданства 

 

В 2017 году в адрес Уполномоченного не поступили обращения от 

иностранных граждан по соблюдению прав   иностранных граждан и лиц 
без гражданства при реализации процедуры административного 
выдворения и депортации к Уполномоченному не поступали. По вопросам 

получения гражданства Российской Федерации в адрес Уполномоченного   
в 2017 году  граждане не обращались. 

 

3.2. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА 

 

3.2.1. Избирательные права 

Статьей 32 Конституции Российской Федерации гарантировано 

право граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в 
органы государственной власти и органы местного самоуправления. 
Закрепленные в Конституции избирательные права являются основными, 

базовыми и обеспечиваются конкретными правами граждан, 
сфокусированными на отдельных стадиях избирательного процесса. 

Использование этих прав позволяет гражданам свободно осуществлять 
конституционное право.   
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На контроле Уполномоченного по правам человека была подготовка к 

выборам в органы государственной власти, голосование в день выборов, и 
предполагала взаимодействие со всеми субъектами избирательного 

процесса, прежде всего с Избирательной комиссией Чукотского 
автономного округа. 

Жалоб от граждан не поступало.  
 

3.3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВА 

 
Статья 22  Всеобщей декларации прав человека провозглашает право 

каждого человека, как члена общества, на социальное обеспечение. 

Конституция Российской Федерации гарантирует каждому гражданину 
социальное обеспечение по возрасту в случае болезни, инвалидности, 
потере кормильца и в иных случаях, установленных законом. Грамотная 

социальная политика является основой стабильности в обществе. Это 
особенно важно в кризисный и неустойчивый период, когда происходит 

обострение социальных противоречий и возрастает число граждан, 
нуждающихся в социальной помощи.   

Несмотря на принимаемые меры, обеспечившие стабильную 

социальную ситуацию, при реализации ряда направлений социальной 
политики в округе складывались трудности объективного характера, 

которые не могли не повлиять на возможности граждан в полном объеме 
воспользоваться своими правами. Эти трудности касались права на 
социальное обеспечение, доступную среду для инвалидов и маломобильных 

групп населения, получения льгот и пенсионного обеспечения. 
 

3.3.1. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Охрана здоровья граждан является одной из приоритетных задач 
Российской Федерации как социального государства. В связи с этим 

обеспечение соблюдения прав граждан на доступное медицинское 
обслуживание и развитие системы здравоохранения – одно из важнейших 

направлений деятельности как федеральных, так и региональных властей. 
Основным нормативным правовым актом, регламентирующим сферу 
здравоохранения, является Федеральный закон «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации». 
Региональными властями в 2017 году немало было сделано для 

развития системы здравоохранения округа. Индикатором состояния 

нашего здравоохранения являются обращения граждан. 
 За 2017  год в адрес Уполномоченного не поступали   обращения 

граждан по нарушения прав в системе  здравоохранения. (АППГ-2).  
С учетом комплекса принимаемых мер в сфере обеспечения охраны 

здоровья граждан округа, Уполномоченный отмечает, что, безусловно,   для 

отдельно взятого гражданина, обратившегося за медицинской помощью, 
главными характеристиками оценки помощи остается своевременность, 

доступность, эффективность и безопасность. И проблемы по получению 
доступной, квалифицированной и качественной медицинской помощи все 
же остаются, среди них один из наиболее часто поступающих на выездных 

приемах граждан, вопрос по отработке бесперебойного механизма записи 
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граждан (получение талона) на прием к врачам-специалистам, 

прохождение диагностических услуг, в том числе через личный кабинет. 
 

3.3.2. ПРАВА ГРАЖДАН С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 
 

Доступность зданий, жилых домов, транспорта и безопасной среды  
по-прежнему  одна из самых больных и насущных проблем для людей с 

инвалидностью в России. В числе обращений в 2017 году такой тематики 
не было, но не понаслышке могу сказать, что до сих пор по каждому 

отдельном общественному зданию, жилому дому приходится решать вопрос 
индивидуально, в то время как решение таких вопросов является 
обязанностью самих учреждений и органов независимо от их формы 

собственности. 
Правительство округа решает проблему улучшения жилищных условий 

семей с детьми инвалидами путем предоставления выплаты на 

приобретение жилья в пределах муниципального образования, где 
проживает семья. Вместе с тем, ряд условий действующего программного 

мероприятия, на мой взгляд, следует пересмотреть в сторону снижения 
некоторых ограничений. Соответствующие предложения будут направлены 
в Департамент социальной политики. 

 

3.3.3. ПРАВА КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ ЧУКОТКИ 
 

 

Уполномоченный принял 

участие в работе прошедшей в 
октябре 2017 гола в Анадыре 
XVI отчётной конференции 

Ассоциации коренных 
малочисленных народов 
Чукотки. В ходе встреч 

делегаты смогли обменяться 
мнениями с представителями 

окружных властей, с членами 
Правительства Чукотского АО.   

 Наиболее острым вопросом, по мнению делегатов, является   

трудоустройство выпускников вузов, которые возвращаются после учёбы 
на малую родину. По словам начальника департамента образования, науки 

и спорта Андрея Боленкова, одна из основных проблем таких выпускников 
– нежелание переезжать в другие населённые пункты округа. 

 

 
 
 

 
 

 
 



36 

3.4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА 

3.4.1. Право на жилище 
 

Право на жилище является одним из важнейших конституционных 
прав человека. Государство для удовлетворения потребностей граждан в 
жилище обязано содействовать развитию рынка недвижимости и 

стимулировать жилищное строительство; предоставлять в установленном 
порядке субсидии для приобретения или строительства жилья; 

предоставлять жилые помещения гражданам по договорам социального 
найма или договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда.  

Проблема обеспечения жильем относится к числу наиболее острых и 
резонансных. Это особенно актуально для некоторых категорий наших 
сограждан, которые по разным причинам не могут позволить себе покупку 

жилья за счет собственных средств. Не является исключением и Чукотский 

автономный округ.  Как и в прежние годы, количество обращений граждан 

о нарушении прав на обеспечение жильем, оказание коммунальных услуг, 

составляют значительную часть всех обращений, поступивших к 
Уполномоченному. В адрес Уполномоченного по тем же проблемам 
обратилось 16 граждан, что составляет 32% от общего количества 

обращений.  
 
Тематика обращений в сфере жилищных правоотношений. 

 

Тематика обращений количество 

Вопросы предоставления  жилья на территории   Чукотского  АО,  
и в других субъектах РФ  

4 

Вопросы предоставления жилищно-коммунальных услуг, а также 
несоблюдения требований по содержанию и ремонту жилья 

3 

Обжалование отказа наймодателя в заключение договора 
социального найма     

1 

Вопросы по отказу  заселения студентов в  общежитие техникума 
г. Билибино    

1 

Вопросы получения государственной поддержки в приобретении 
жилья посредством участия в жилищных программах 

4 

Обжалование гражданско-правовых сделок с жилыми 
помещениями, в результате которых нарушаются интересы 
членов семьи собственника   

1 

Выселение из жилого помещения без предоставления другого 
жилья 

1 

 Вопросы о переселении с ветхого жилья 1 

 

Из общего количества поступивших обращений  данной категории,  
Уполномоченным принято к производству 15 обращений, по одному 
обращению  в соответствии пункта 6 статьи 11 Федерального закона «О 

порядке рассмотрения обращений граждан  Российской Федерации» от 02  
мая 2006  № 59-ФЗ, статьи 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ 
(ред. от 22.02.2017) "О персональных данных» отказано в рассмотрении. 

Лицом, обратившееся с жалобой в интересах другого дееспособного 
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гражданина не представлены  надлежащим образом  оформленные 

полномочия от заявителя (доверенность на представление интересов).   
По результатам проведенных проверочных мероприятий установлено, 

что права граждан на жилье были нарушены и восстановлены при 
содействии Уполномоченного в 13,3 % от общего количества обращений по 
вопросам жилищных прав, поступивших в адрес Уполномоченного  

Нарушения жилищных прав граждан не выявлено по результатам 
проведенных проверочных мероприятий в 38,5 % обращений, в связи с 

чем, заявителям даны исчерпывающие разъяснения по изложенным в их 
жалобе вопросам.  

Более 50% обращений от количества обращений по вопросам 

жилищных прав обращений по жилищному праву к Уполномоченному 
содержала вопросы граждан правового характера, по которым не 
требовалось проведения проверочных мероприятий, но необходим был 

глубокий анализ сложившейся ситуации для подготовки доступного ответа 
заявителю и (или) рекомендаций по дальнейшим действиям заявителя в 

реализации своих жилищных прав. Каждая девятая жалоба, направленная 
заявителями в адрес Уполномоченного по вопросам жилищного права, 
содержала просьбу о помощи в решении жилищного вопроса. Как правило, 

нарушение жилищных прав в таких обращениях граждан не выявлялось.  
По каждому обращению подготовлен ответ, дана юридическая 

консультация по каждому обращению. Граждане могут воспользоваться 
своим правом на улучшение жилищных условий, реализация которого 
гарантирована законодательством РФ и является обязанностью 

государства. Кроме того, некоторые примеры показывают, что при 
известном желании конкретные ситуации разрешить вполне возможно.    

  

 
Уполномоченный предлагает органам региональной и муниципальной 

власти: 

усилить контроль за деятельностью управляющих компаний. В случае 
выявления нарушений действующего законодательства и прав граждан 

принимать меры, направленные на устранение нарушений и 
восстановление прав граждан;  

 своевременно и в полном объеме предоставлять гражданам по их 

запросам информацию, необходимую им для реализации и защиты прав, 
выполнения обязанностей в сфере ЖКХ; 

осуществлять правовое просвещение граждан по вопросам их прав и 

обязанностей в жилищ но-коммунальной сфере, о способах защиты прав в 
названной сфере, совершенствовать формы правового просвещения 

граждан;  
содействовать гражданам в реализации и защите их прав в жилищно-

коммунальной сфере. 
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4. СОСТОЯНИЕ И СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ 
ИНТЕРЕСОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ЧУКОТСКОМ 
АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ 

 

    В соответствии  Закона  Чукотского автономного округа от 29 

ноября 2016 г. N 113-ОЗ "О внесении изменений в Закон Чукотского 
автономного округа "Об Уполномоченном по правам человека в Чукотском 

автономном округе" внесены изменения в ст. 12 Закона Чукотского 
автономного округа от 05.04.2005 № 35-ОЗ «Об уполномоченном по правам 
человека в Чукотском автономном округе»   дополнить частью 3 

следующего содержания: «Уполномоченный осуществляет функции 
уполномоченного по правам ребенка в Чукотском автономном округе» 

При осуществлении возложенных на него функций Уполномоченного 

по правам ребенка в Чукотском автономном округе, Уполномоченный 
руководствуется положениями Закона Чукотского автономного округа от 

31 мая 2016 года N 54-ОЗ "Об Уполномоченном по правам ребенка в 
Чукотском автономном округе". 
  На основании изложенного Уполномоченный по правам человека в 

Чукотском автономном округе осуществляет функции уполномоченного по 
правам ребенка в Чукотском автономном округе с 01 января 2017 года. 

 Во исполнение запроса Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации  по правам ребенка,  подготовлен анализ состояния охраны  
прав ребенка в Чукотском автономном округе за 2017 год.   

 

4.1. ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ  В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ НА 2012-2017 
ГОДЫ В ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ  

 

Семейная политика детствосбережения 

 
В единую стратегию работы детских омбудсменов входят  

«содержательные блоки»: охрана жизни и здоровья детей; профилактику 
семейного неблагополучия, охрана права детей на образование и 
воспитание, улучшение положения детей-сирот, информационная 

безопасность, профилактика преступлений в отношении детей.  
На протяжении пяти лет Национальная стратегия действий в 

интересах детей и разработанная в ее развитие Региональная стратеги 

действий в интересах детей (далее – Региональная стратегия) была в фокусе 
внимания первых лиц государства и субъектов Российской Федерации. Её 

реализация продвигалась за счёт быстрого развития законодательной базы, 
осознанного формирования детского бюджета, креативности в решении 
проблем, вовлечения некоммерческих организаций в сферу оказания услуг 

детям и семьям, активизации гражданского общества. 
Большинство запланированных в рамках Региональной стратегии 

результатов удалось достичь, часть еще находится в стадии реализации. 

garantf1://45501986.0/
garantf1://45501986.0/
garantf1://45501986.0/
garantf1://45501986.0/
consultantplus://offline/ref=5DA30A1401099FE34D8A36A8103052BD6F255C78EE0B565360E6FA18EC8EF5BEN2w6W
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Стратегическое направление «Семейная политика 

детствосбережения» является основополагающим в реализации 
Национальной и региональной стратегий. 

Данное направление было создано, прежде всего, чтобы остановить 
существенное сокращение численности детского населения. За счёт 
принятых мер за пять лет детское население Чукотского автономного 

округа увеличилось на 1% при сокращении общей численности населения 
на 4% (с 50 998 человек до 48 895 человек). 

Значительно увеличилось количество многодетных семей – на 18% (с 
774 до 944 ед.), снизилось количество малоимущих семей на 21% (с 2 744 
до 2 162 семей).  

В ходе информационной кампании активно продвигается идеология 
семейных ценностей, ценности ребёнка, ответственного  родительства.  

За период действия Региональной стратегии отмечено снижение 

количества семей, находящихся в социально опасном положении, на 29% (с 
339 до 242 единиц). 

Приоритетной продолжает оставаться деятельность социальных 
служб и органов опеки и попечительства, направленная на сохранение 
кровной семьи для ребёнка, предоставление новых низкопороговых услуг, 

расширение видов помощи и поддержки семей с детьми.  
В период с 2012 по 2017 год на 4% снизилась численность детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (с 673 до 647 детей).  
В регионе разработаны программы по обеспечению профилактики 

семейного неблагополучия, основанной на его раннем выявлении, 

индивидуализированной адекватной и адресной помощи семье, 
находящейся в трудной жизненной ситуации. 

В целом, принимаемые меры обеспечивают решение социальных 

вопросов различных категорий граждан, в том числе многодетных семей, 
семей, имеющих детей-инвалидов, малообеспеченных, неполных семей.  

В 2017 году расширена категория детей многодетной семьи за счёт 
детей в возрасте до 23 лет (если они обучаются в образовательных 
организациях). 

Семьям, утратившим статус «многодетных» ввиду достижения 
ребенком (детьми) возраста 18 лет, предоставлена возможность получать 

меры социальной поддержки для многодетных семей. 
С мая 2016 года предоставляется единовременная социальная 

выплата на приобретение жилого помещения, семьям, имеющим пять и 

более детей, детей-инвалидов.  
В 2016 году единовременную социальную выплату получили 12 

семей, в 2017 – 5 семей. С 1,0 до 1,5 млн. рублей увеличена социальная 

выплата на внесение первоначального взноса при получении ипотечного 
кредита. 

 
С начала 2017 года семьям, имеющим детей-инвалидов, 

предоставлено право на оплату стоимости проезда: 

*детям-инвалидам с диагнозом ДЦП (оплата произведена 4 детям-
инвалидам и их законным представителям); 

*единственному родителю ребенка-инвалида и ребенку-инвалиду (1 

ребенок-инвалид и его законный представитель); 
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*детям, не являющимся инвалидами, проживающим в семьях 

единственного родителя, не работающего по причине необходимости ухода 
за ребёнком-инвалидом. 

Ранее такие семьи возможности выезда не имели в виду отсутствия 
дохода в связи с осуществлением трудовых функций (родитель не работает, 
иные источники доходов отсутствуют) и оплаты стоимости проезда из иных 

источников.  
 

В 2016 году пересмотрен подход к выплате ежемесячного пособия на 
ребенка. Теперь в повышенном размере выплачивается на детей (в 
возрасте от 1,5 до 3 лет) одиноких матерей; детей, у которых оба или 

единственный родитель являются инвалидами. По сравнению с 2015 годом 
средний размер пособия вырос в 2 раза (с 750 рублей до 1 500 рублей). В 
2016-2017 годах пособие ежемесячно выплачивалось более 2 400 

получателям. На реализацию мероприятия в 2017 году направлено 61 462,0 
тыс. рублей. 

Продлён период действия дополнительной меры, направленной на 
повышение рождаемости в регионе, – региональный материнский 
(семейный) капитал (далее – РМК) – будет выплачиваться на детей, 

рождённых (усыновленных) до 31 декабря 2018 года включительно.  
Ранее РМК предоставлялся только семьям, получившим сертификат 

на государственный материнский (семейный) капитал в Чукотском 
автономном округе, с 2016 года – получившим сертификат в любом 
регионе страны. 

В 2016 году РМК получила 151 женщина на общую сумму 20,0 млн. 
рублей, в 2017 – 149 женщин – 19,6 млн. рублей. 

В 2017 году заключено рекордное количество социальных контрактов 

– 44, в предыдущие годы чуть более 30. Наибольшая доля участников – 
жители Чукотского и Анадырского районов. Средний размер помощи – 50,0 

тыс. рублей. 
В целях оказания помощи многодетным семьям региона в 

подключении имеющегося оборудования к приему цифрового эфирного 

телевидения стандарта DVB-T2 в 2016-2017 годах реализовано 
мероприятие, направленное на приобретение соответствующих 

приемников.  
Расширен спектр возможностей получения жителями региона 

санаторно-курортного лечения. 

Для многодетных семей увеличен размер компенсации за 
самостоятельно приобретенную путевку в санаторно-курортное 
учреждение с 17,5 тыс. рублей до 35,0 тыс. рублей. 

В течение 2016-2017 года посредством взаимодействия с социально 
ориентированной некоммерческой организацией было организовано 

оздоровление 90 оленеводов, морзверобоев, звероводов Чукотки и 7 детей. 
Введена компенсация стоимости путевок в оздоровительные лагеря и 

санаторно-курортные организации (при наличии медицинских показаний) 

и проезда (в случае самостоятельного приобретения путевок и оплаты 
проезда) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
или лиц из их числа. В 2017 году компенсация предоставлена 6 

получателям. 
Категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из их числа, а также семей, принявших на воспитание таких детей, 
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коснулись и иные нововведения. Так, например, оплата стоимости проезда 

к месту отдыха и обратно осуществляется один раз в два года 
несовершеннолетним детям опекунов и приемных родителей из числа 

пенсионеров, а также их совершеннолетним детям до 23 лет, которые 
получают среднее общее, профессиональное или высшее образование по 
очной форме обучения на территории Российской Федерации. 

Расширен перечень категорий, имеющих право на получение 
социального пособия на оплату жилищно-коммунальных услуг. Добавлена 

категория детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
которые являются собственниками либо нанимателями по договору 
соцнайма. 

С 3 до 10 тыс. рублей увеличен размер единовременного денежного 
пособия лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих или единственного 

родителя. 
Стоит добавить, что всего на Чукотке действует более 50 видов 

пособий и выплат семьям, имеющим детей, в том числе малообеспеченным, 
студенческим, опекунским и многодетным семьям, одиноким матерям, а 
также беременным женщинам. 

В закон об окружном бюджете на 2017 год включено отдельное 
приложение об объемах бюджетных ассигнований, направляемых на 

государственную поддержку семьи и детей, на общую сумму 4,7 млрд. 
рублей. На 01.01.2018 в расчете на одного ребенка (проживающего в 
регионе) на социальную поддержку семьи и детей направлено 340,7 тыс. 

рублей. 
 
Социальная отрасль чутко реагирует на возникающие потребности 

уязвимых категорий граждан, совершенствуя подходы к предоставлению 
социальной поддержки, повышая результативность принимаемых мер. 

Молодым семьям, проживающим в Чукотском автономном округе, 
предоставляется государственная поддержка на приобретение 
(строительство) жилья на территории Чукотского автономного округа в 

рамках Подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем молодых семей» 
Государственной программы «Развитие образования, культуры, спорта, 

туризма и молодежной политики Чукотского автономного округа на 2016-
2020 годы», утвержденной Постановлением Правительства Чукотского 
автономного округа от 29.12.2015 № 658. 

 -на реализацию мероприятия «Оказание государственной поддержки 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья» в 2017 году  
предусмотрено 6 317,7 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета 

1 001,4 тыс. рублей, средства окружного бюджета 5 316,3 тыс. рублей.  
Профинансировано и освоено средств 6 317,5 тыс. рублей, из них средства 

федерального бюджета 1 001,4 тыс. рублей, средства окружного бюджета 5 
316,1 тыс. рублей. 

По итогам 2017 года 9 молодых семей приобрели жилые помещения с 

использованием средств социальной выплаты, из них: 4 семьи из 
городского округа Анадырь,  3 семьи из Анадырского муниципального 
района и 2 семьи из Чукотского муниципального района.  Молодыми 

семьями приобретены жилые помещения на территории Чукотского 
автономного округа на общую сумму 27 050,0 тыс. рублей (средства 
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социальной выплаты составили 24% от общей стоимости приобретенного 

жилья), общей площадью 552,8 м2.  
- на реализацию мероприятия «Предоставление дополнительных 

социальных выплат семьям, получившим государственную поддержку на  
приобретение (строительство) жилья, при рождении (усыновлении) ребенка» 
в 2017 году предусмотрено средств окружного бюджета в размере 300,0 

тыс. рублей. 
По итогам 2017 года двум молодым семьям (по одной семье из 

Анадырского и Чукотского муниципальных  районов), получившим 
государственную поддержку на приобретение (строительство) жилья, 
предоставлена дополнительная социальная выплата при рождении 

(усыновлении) ребенка на общую  сумму 169,5 тыс. рублей. 
Выплата носит заявительный характер. 
В целях осуществления контроля над семьями, находящимися в 

трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, в 2017 
году к работе с указанной категорией семей были привлечены 36 

патронатных воспитателей для осуществления социального патроната в 
отношении 250 детей. 

Для осуществления социального патроната с каждым патронатным 

воспитателем заключается договор о социальном патронате на срок не 
более одного года. 

Профилактическая работа, осуществляемая патронатными 
воспитателями, проводится со всеми членами семьи и направлена, прежде 
всего, на разрешение внутрисемейных конфликтов, смену семейных 

установок в воспитании ребенка, осознание родительской ответственности 
за судьбу своих детей.  

Предоставление социального обслуживания на дому и социальных 

выплат населению осуществляет Государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания» (далее – ГБУ «ЧОКЦСОН»), имеющее в своем 

составе 7 филиалов и 36 пунктов социального обслуживания, 
осуществляющих прием граждан в каждом населенном пункте округа, в 
том числе отдаленных и труднодоступных местностях. 

С целью оказания помощи патронатным воспитателям специалисты, 
социальные педагоги, психологи ГБУ «ЧОКЦСОН» регулярно консультируют 

воспитателей по вопросам оказания социально-педагогической и 
социально-психологической помощи патронируемым семьям; оказывают 
содействие в разрешении проблем, возникающих у воспитателей с 

подопечными; осуществляют правовое информирование воспитателей об 
изменениях, произошедших в законодательстве, регламентирующем их 
деятельность.  

Патронатные воспитатели в ходе осуществления социального 
патроната не реже трёх раз в неделю посещают детей. Взаимодействуют с 

органами образования, здравоохранения, внутренних дел, опеки и 
попечительства, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрациях муниципальных образований по вопросам 

оказания помощи детям и их семьям. В случае возникновения в семьях 
неблагоприятных условий для содержания, воспитания и образования 
детей патронатный воспитатель незамедлительно сообщает об этом в 

филиал ГБУ «ЧОКЦСОН». Оказывают содействие в посещении детьми 
общеобразовательных учреждений; в получении детьми медицинского 

обслуживания, а также комплекса мер по медико-социальной помощи, 
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направленных на восстановление здоровья детей, их оздоровление, 

вакцинацию и витаминизацию. Оказывают помощь в приобретении 
детьми навыков адаптации в обществе. Также проводятся 

профилактические меры, направленные на противодействие возможным, 
предполагаемым негативным формам и следствиям неблагоприятной 
ситуации, в которой оказалась семья детей. Детям  из этих семей, 

воспитателями оказывается помощь, направленная на материальную 
поддержку семьи, которая нуждается в помощи государства (назначении 

пенсий, разовых денежных выплат, покупки одежды, обуви и так далее), а 
также адресная помощь семье и детям в кризисных, неблагоприятных 
жизненных ситуациях. Оказывается помощь детям с девиантным 

поведением, детям с ограниченными возможностями здоровья в их 
социальной адаптации в семье и в обществе.  

 

Просветительская деятельность среди населения для формирования в 
обществе толерантного отношения к детям-сиротам, детям-инвалидам и 

детям с ограниченными возможностями здоровья, пропаганде социальной 
значимости ответственности родителей ГБУ «ЧОКЦСОН» проводилась по 
следующим направлениям: 

1.Информирование населения о способах и условиях получения 
государственной социальной помощи гражданам, в зависимости от 

категории, к которой они относятся, осуществляется в ходе личного 
консультирования, а также посредством размещения на информационных 
стендах в помещениях филиалов и пунктов социального обслуживания, на 

официальном сайте ГБУ «ЧОКЦСОН» информации о выплатах и льготах 
различным категориям граждан, в том числе по выплатам в отношении 
детей-инвалидов:  

- оказание ежемесячной социальной помощи детям-инвалидам, не 
посещающим дошкольные образовательные организации и 

образовательные организации, реализующие основные 
общеобразовательные программы по состоянию здоровья (предоставление 
гос. услуги осуществляется ГБУ «ЧОКЦСОН» и его филиалами либо 

пунктами социального обслуживания, МФЦ – в части приема заявления и 
документов; 

- компенсация затрат на приобретение детям-инвалидам технических 
средств реабилитации, не входящих в федеральный перечень 
реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и 

услуг (предоставление гос. услуги осуществляется филиалами ГБУ 
«ЧОКЦСОН» либо пунктами социального обслуживания филиалов ГБУ 
«ЧОКЦСОН»); 

- частичная оплата услуг государственных и иных форм 
собственности учреждений, осуществляющих деятельность в области 

реабилитации детей-инвалидов, расположенных в других регионах 
Российской Федерации (предоставление гос. услуги осуществляется ГБУ 
«ЧОКЦСОН» и его филиалами либо пунктами социального обслуживания 

филиалов ГБУ «ЧОКЦСОН» и МФЦ – в части приема заявления и 
документов); 

- оплата стоимости проезда через Анадырский лиман по маршруту г. 

Анадырь - Аэропорт Анадырь (Угольный) - г. Анадырь любым видом 
транспорта, кроме воздушного (предоставление гос. услуги осуществляется 

ГБУ «ЧОКЦСОН» и его филиалами либо пунктами социального 
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обслуживания филиалов ГБУ «ЧОКЦСОН» и МФЦ – в части приема 

заявления и документов); 
- единовременная социальная выплата на приобретение жилого 

помещения (предоставление гос. услуги осуществляется Департаментом 
социальной политики Чукотского автономного округа, отделами 
социальной поддержки населения Управления социальной поддержки 

населения Департамента социальной политики Чукотского автономного 
округа, а также через МФЦ, в части приёма заявления и документов – 

пункты социального обслуживания филиалов ГБУ «ЧОКЦСОН»); 
- оплата стоимости проезда неработающему родителю из неполной 

семьи, не достигшему пенсионного возраста, осуществляющему уход за 

ребенком-инвалидом, и его детям-инвалидам и детям, не являющимся 
инвалидами, а также детям в возрасте до 23 лет, обучающимся в 
образовательных организациях всех типов очной формы обучения на 

территории РФ (за исключением организаций дополнительного 
образования) - предоставление гос. услуги осуществляется ГБУ «ЧОКЦСОН» 

и его филиалами либо пунктами социального обслуживания филиалов ГБУ 
«ЧОКЦСОН» и МФЦ – в части приёма заявления и документов; 

- компенсация фактических расходов за самостоятельно 

приобретенные родителями путевки для детей в санаторно-курортные 
учреждения, находящиеся на территории Российской Федерации, 

осуществляется в отношении проживающих на территории Чукотского 
автономного округа (предоставление гос. услуги осуществляется Отделами 
социальной поддержки населения Управления социальной поддержки 

населения Департамента социальной политики Чукотского автономного 
округа в районах, городе Анадыре, а также через МФЦ и пункты 
социального обслуживания филиалов ГБУ «ЧОКЦСОН» – в части приёма 

заявления и документов); 
- оплата стоимости проезда ребёнку-инвалиду с диагнозом детский 

церебральный паралич и сопровождающему его законному представителю 
(родителю, усыновителю, опекуну (попечителю) - предоставление гос. 
услуги осуществляется ГБУ «ЧОКЦСОН» и его филиалами либо пунктами 

социального обслуживания филиалов ГБУ «ЧОКЦСОН» и МФЦ – в части 
приёма заявления и документов; 

- ежемесячная компенсационная выплата по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг (мера социальной поддержки 
назначается отделами социальной поддержки населения Управления 

социальной поддержки населения ДСП ЧАО). 
 
В филиалах ГБУ «ЧОКЦСОН» оформлены информационные стенды: 

«Социальная поддержка семьи и детей», «Социальный патронат», 
«Социальная помощь в реабилитации инвалидов (детей-инвалидов)».  

В кабинете социального педагога Чаунского районного филиала для 
детей и их родителей на информационных стендах представлена полезная 
информация «Учись познавать себя», «Возрождение семьи».  

 
Информирование населения о необходимости поддержки детей-

сирот, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, формированию отношения к ним как к равным членам 
общества, пропаганде социальной значимости ответственности родителей 

осуществляется посредством: 
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- издания и распространения информационных материалов среди 

населения. В 2017 году специалистами филиалов распространялись 
буклеты, памятки, брошюры, листовки  на темы: «Сопровождение семьи 

воспитывающего ребенка с ограниченными возможностями», «Секреты 
общения с детьми», «Правила эффективного общения родителей с детьми», 
«Права несовершеннолетних детей»,  «Воспитание без насилия», «Формы 

семейного устройства детей-сирот Чукотского автономного округа», «Если 
вы решили взять в семью ребёнка», «Родной ребёнок и приёмные дети», 

«Права инвалидов и их семей. Льготы, предоставляемые семьям с детьми-
инвалидами», «Всё о социальном контракте», «Твоё дитя - часть тебя», 
«Заботливая услуга», «О порядке предоставления социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому», «Оказание социальной поддержки 
многодетным семьям» и др.  

Так, в День правовой помощи в районных филиалах проводилось 

консультирование семьей, имеющих детей, в том числе, воспитывающих 
детей-инвалидов.  

 
2. Для привлечения более широкого круга населения к проблемам 

детей-сирот, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья в филиалах ГБУ «ЧОКЦСОН» созданы и функционируют Клубы, 
основным направлением деятельности которых является содействие и 

оказание комплексной помощи указанной категории семей.  
Работа в Клубах позволяет родителям и специалистам учреждения 

совместно обсуждать актуальные вопросы, касающиеся реабилитации и 

интеграции в общество детей с ограниченными возможностями, обобщать 
и распространять передовой семейный опыт, помогает родителям решить 
не только личностные проблемы, но и выработать социальные навыки в 

преодолении трудностей, возникших с появлением ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья. 

В настоящее время на базе филиалов ГБУ «ЧОКЦСОН» 
функционируют 6  Клубов. А именно: 

*Клуб выходного дня «Радуга» функционирует в городском округе 

Анадырь на базе ГКУСО «ЧСРЦН»; 
*Клуб для детей-инвалидов «Мы вместе» осуществляет свою 

деятельность с 18 апреля 2016 года в Анадырском муниципальном районе 
на базе Анадырского районного филиала ГБУ «ЧОКЦСОН»; 

*Клуб «Родительский факультатив» и Клуб «Академия для молодых 

мам» функционируют на базе Билибинского районного филиала;  
*Клуб «Возрождение семьи» действует с 2010 года в Чаунском 

муниципальном районе на базе Чаунского районного филиала ГБУ 

«ЧОКЦСОН»; 
*Клуб коренных малочисленных народов Севера «Ахтагак» 

функционирует в Провиденском муниципальном районе на базе Дома 
Культуры;  

* Клуб «Землячество» функционирует в с. Лаврентия Чукотского 

муниципального района на базе МБУК «Центр Культуры Чукотского 
муниципального района» МО Чукотский муниципальный район Чукотского 
АО.   

В 2017 году на заседаниях некоторых Клубов для семей, имеющих 
детей-инвалидов, были проведены тренинги, психологическое 

консультирование, занятия по формированию позитивного отношения  к 
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детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья и 

ответственности родителей перед своими детьми и обществом по темам: 
«Мы равны», «Социальная адаптация семьи, имеющая ребенка-инвалида», 

«Рекомендации родителям, имеющих детей-инвалидов», «Как организовать 
досуг ребенка дома». 

Для семей, находящихся в социально опасном положении, 

испытывающих трудности в социальной адаптации, организованы 
дискуссии и занятия  по воспитанию любви и гордости у детей за свою 

семью, уважения к родителям и приобщение к здоровому образу жизни по 
темам: « Моя семья глазами ребенка», «Что я хочу от жизни?», «Я сам или 
нужна помощь», «Социум и мое окружение», «Семейное счастье это…», «Я 

люблю свою семью». 
В целях вовлечения детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в участие в культурно-массовых мероприятиях в 

2017 году специалистами ГБУ «ЧОКЦСОН» совместно с работниками 
досуговых и образовательных учреждений и организаций округа 

проводились различные тематические мероприятия, приуроченные к 
праздничным датам и иные темы. 

Так, сотрудниками Анадырского городского филиала 2 декабря 2017 

года проведено мероприятие, приуроченное ко Дню инвалида. Благодаря 
предоставленному МАУК ДНТ городского округа Анадырь  помещению 

детского кафе мероприятие прошло в яркой и непринуждённой 
обстановке. Спонсорская помощь кафе «Отке-Хаус» и ООО «ТЦ 
Новомариинский» позволила дополнить мероприятие сладким столом. 

Сближающую дружескую атмосферу создали социальный  педагог и 
психолог филиала, проведя  развлекательную программу. Приглашённые на 
мероприятие дети с ограниченными возможностями с удовольствием 

участвовали в проводимых конкурсах. Также участие волонтёра позволило 
дополнить вечер радостными моментами: маленькие гости по желанию 

получали причудливые изображения аквагримом. А артисты 
государственного чукотско-эскимосского ансамбля «Эргырон», 
откликнувшись на приглашение филиала, выступили перед ребятами с 

несколькими эстрадными номерами, добавив национального колорита 
встрече и позитивных эмоций детям. 

В целях профилактики семейного неблагополучия, стрессовых и 
суицидальных настроений детей и подростков, защите прав детей и 
укреплению семьи в Чукотском автономном округе продолжает работу 

Общероссийский детский телефон доверия. При звонке на этот номер со 
стационарных или мобильных телефонов дети, подростки, их родители и 
иные граждане могут получить экстренную психологическую помощь, 

которая оказывают специалисты действующих региональных служб, 
подключенных к единому общероссийскому номеру. Главными 

принципами  работы детского телефона доверия выступают 
конфиденциальность и возможность получить помощь бесплатно.  

В ГБУ «ЧОКЦСОН» региональная служба общероссийского Детского 

телефона доверия представлена отделением экстренной психологической 
помощи (детский телефон доверия) в составе заведующей отделением и 
психолога.  

В 2017 году психологами экстренной психологической помощи было 
принято и обработано 425 звонков. Из них 261 обращение на Телефон 

доверия поступило от детей и подростков, 12 – от родителей детей (лиц, их 
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заменяющих), 152 – от иных категорий граждан. Среднее количество 

звонков в месяц составило 35 единиц. Обращения по вопросам суицида не 
поступали.  

61,4% от общего числа обратившихся за психологической помощью 
представляют дети в возрасте от 6 до 15 лет. По вопросам жестокого 
обращения с ребенком поступило 45 звонков, из них: «в семье» – 10; «вне 

семьи» – 11; «в среде сверстников» – 24. 
Анонимные обращения о жестоком обращении принимаются по 

строго заданному алгоритму:  
-консультант строит беседу с пострадавшим по принципу 

доверительного диалога; 

-поощряет абонента за совершенный звонок; 
-сообщает о  конфиденциальности разговора;  
-выявляет защитника в близком окружении ребенка, обсуждает с 

ребенком, где он может чувствовать себя в безопасности, помогает найти  
ресурсы для преодоления психологической травмы, в случае необходимости 

советует обратиться за медицинской помощью.  
 
В конце телефонного разговора специалист рекомендует обратиться 

повторно для дальнейшего психологического сопровождения. 
Кроме того, обращаются за помощью и родители детей (лиц, их 

замещающих) – за 2017 год от них поступило 12 звонков, что составляет 
2,8% от общего числа обращений; тематика обращений состоит, в том 
числе, из вопросов жестокого обращения с ребёнком вне семьи – 2 

обращений, вопросов детско-родительских отношений – 5 обращений. 
 
Деятельность службы общероссийского детского телефона доверия на 

территории Чукотского автономного округа не ограничена приемом 
обращений от граждан.  

С целью формирования у населения мотивации для обращения за 
психологической помощью в сложных жизненных ситуациях и случаях 
жестокого обращения в экстренную службу «Детский телефон доверия» 

специалистами отделения экстренной психологической помощи ГБУ 
«ЧОКЦСОН» в 2017 году был организован и проведен комплекс 

мероприятий, направленный на популяризацию детского телефона доверия 
среди детей, подростков и их родителей.  

   

В течение 2017 года проведён ряд мероприятий, направленных на 
освещение Международного дня Детского телефона доверия в средствах 
массовой информации: - 16 мая 2017 года – размещение публикации на 

городском информационном портале Anadyr.org, информация о 
деятельности Детского телефона доверия на территории Чукотского 

автономного округа, с указанием графика работы службы и 
иллюстративным материалом для родителей, детей и подростков; - 17 мая 
2017 года – транслирование в эфире региональной радиостанции «Радио 

Пурга» рекламного ролика «Позвони - тебе помогут» с призывом к детской и 
подростковой аудитории обращаться на линию Детского телефона доверия 
в случае кризисных жизненных ситуаций; - 26 мая 2017 года – размещение 

статьи в окружной газете «Крайний Север». Информация об истории и 
деятельности службы детского телефона доверия, статистика обращений. 
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В ходе социально-психологических патронажей семей, находящихся в 

социально опасном положении, специалистами филиалов распространялись 
брошюры «Детский телефон доверия».  

Для привлечения внимания общественности на Анадырском 
городском информационном портале Anadyr.org опубликованы рекламные 
видеоролики для детей и подростков, а также баннер, посвященный 

Международному дню детского телефона доверия. 
В целях повышения профессионального уровня работы с детьми и 

семьями с детьми сотрудники полиции подразделений по делам 
несовершеннолетних повышают квалификацию.  

В период с 13 по 28 марта 2017 года лейтенант полиции С.С. 

Рыбалко, старший инспектор по делам несовершеннолетних отделения 
участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
Отделения МВД России по городскому округу Эгвекинот прошел обучение в 

ФГКОУ ВО «Дальневосточный юридический институт МВД России» по 
дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

инспекторского состава подразделений по делам несовершеннолетних 
территориальных органов МВД России на районном уровне. 

 

Штатные специалисты муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в 2017 году на курсах повышения 

квалификации не обучались. 
На учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации городского округа  Певек состоит 4 несовершеннолетних. 

Индивидуальная профилактическая работа с состоящими на 
профилактических учётах несовершеннолетними правонарушителями  и 
родителями (законными представителями) осуществляется в соответствии с 

планами индивидуальной профилактической работы в учреждениях, в 
которых несовершеннолетние обучаются (воспитываются), а также 

специалистами органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

В образовательных организациях индивидуальное сопровождение 

детей с проблемами обеспечивают социальный педагог, педагог – психолог, 
классный руководитель, деятельность которых курирует заместитель 

директора по воспитательной работе. Алгоритм индивидуальной 
профилактической работы: 

1. диагностика существа проблемы; 

2. обеспечение родителей информацией по существу проблемы, 
имеющейся у ребенка; 

3. создание индивидуального плана; 

4. оказание помощи родителям в реализации плана; 
5. консультации для родителей и учителей - предметников, 

работающих с ребенком; 
6. промежуточная диагностика; 
7. корректировка плана реализации при необходимости. 

За период 2017 года ежемесячно проводились: 
- индивидуальные беседы с детьми «группы риска» по темам «Помоги 

себе сам», «Детство и вредные привычки», «Не навреди»; 

-тренинги; 
- лекции для родителей «Детский суицид», «Профилактика 

асоциальных явлений», «Насилие в семье»; 
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- индивидуальные консультации. 

По состоянию на 01.01.2018 на профилактическом учете 
территориальных органов МВД России по Чукотскому автономному округу 

на районном уровне (далее – территориальные органы) состоит 73 
несовершеннолетних, а также 122 родителя, оказывающих негативное 
воздействие на своих детей. 

Одними из основных задач органов внутренних дел является 
повышение качественных показателей индивидуально-профилактической 

работы с состоящими на учете лицами, недопущения с их стороны 
совершения повторных правонарушений и преступлений. 

В целях исправления подучетного несовершеннолетнего, с ним 

проводится индивидуальная профилактическая работа. 
Справочно: 
За состоящим на учете подростком закрепляется шеф-наставник, из 

числа сотрудников полиции территориального органа. Кроме этого, в 
соответствии с ведомственными приказами с несовершеннолетним 

индивидуальную профилактическую работу проводит инспектор ПДН, 
участковый уполномоченный полиции, сотрудник уголовного розыска, 
которые осуществляют проверки по месту жительства и учебы 

несовершеннолетнего, где проводят беседы воспитательного характера, 
устанавливается круг связей подростка с целью исключения негативного 

влияния на его поведение, контролируется свободное время и досуг, 
времяпровождение. 

К проведению профилактической работы с несовершеннолетним 

органы внутренних дел привлекают органы и учреждения системы 
профилактики, представителей АКМНЧ. 

В 2017 году за совершение правонарушений и преступлений на 

профилактический учет в ПДН территориальных органов было поставлено 
106 несовершеннолетних, снято - 107 подростков, из них: по исправлению 

- 77, в связи с достижением возраста 18 лет - 20 подростков, 10 - по иным 
причинам (смена места жительства). 

Индивидуально-профилактическая работа с подучетными 

родителями проводится во взаимодействии с органами и учреждениями 
системы профилактики. 

При выявлении фактов неисполнения родителями обязанностей по 
воспитанию, содержанию или обучению своих несовершеннолетних детей, 
сотрудниками полиции составляется административный протокол по 4.1 

ст.5.35 КоАП РФ, который направляется на рассмотрение и принятие 
решения в КДН и ЗП муниципального района (городского округа). Здесь же 
рассматривается вопрос о постановке родителя на учет. 

В 2017 году сотрудниками полиции в отношении родителей 
составлено 449 административных протоколов, что на 5,2% больше, чем в 

2016 году (427). 
Представителями всех субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на регулярной 

основе проводятся совместные мероприятия, целью которых является: 
- посещение семей и несовершеннолетних, состоящих на учётах и 

находящихся в социально опасном положении; * 

- выявление несовершеннолетних и семей, нуждающихся в 
помощи государства; 
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- выявление несовершеннолетних, употребляющих спиртные 

напитки, пиво, наркотические и психотропные вещества; 
- выявление безнадзорных несовершеннолетних. 

По итогам рейдов и обследований составляются акты, регулярно 
запрашивается информация из организаций, где учатся и воспитываются 
подростки, состоящие на учётах, принимаются меры по организации их 

досуга или трудоустройства, оказанию материальной, социальной или 
других мер государственной социальной помощи им и их родителям. 

Также, на территории округа реализуется комплекс мер, 
направленных на формирование в обществе ценностей семьи, ребёнка, 
ответственного родительства. 

Все усилия направлены на то, чтобы сохранить родную 
биологическую семью ребенка и, по возможности, не допустить 
социального сиротства. 

В рамках реализации Комплексного плана по обеспечению 
поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих 

организаций (СО НКО), осуществляющих деятельность в социальной сфере, 
к бюджетным средствам на предоставление социальных услуг населению, в 
Чукотском автономном округе на 2016-2020 годы, утвержденного 

Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 6 
декабря 2016 года № 498-рп органами исполнительной власти и органами 

местного самоуправления Чукотского автономного округа в 2017 году 
осуществлялась грантовая поддержка СО НКО. Всего в 2017 году оказано 
47 поддержек 30 некоммерческим организациям на общую сумму 101 508 

777 рублей. В том числе на пропаганду семейного благополучия, здорового 
образа жизни, отдых и оздоровление детей, профилактику социального 
сиротства, укрепление детско-родительских отношений, развитие 

творческого потенциала детей грантовая поддержка оказана на сумму 89 
625 781 рубль. 

 
Департамент взаимодействует с некоммерческими организациями и 

общественными объединениями по следующим направлениям: 

- поддержка детских и молодёжных общественных организаций на 
реализацию социально-значимых проектов; 

- организация и проведение летней оздоровительной кампании детей 
и подростков; 

- организация и проведение мероприятий духовно-нравственной и 

этической направленности; 
- приобщение детей и молодежи к здоровому образу жизни, 

профилактике вредных привычек; 

- патриотическое воспитание подрастающего поколения; 
- вовлечение в занятия спортом и физической культурой; 

- поддержка талантливой молодежи. 
Формами взаимодействия Департамента с некоммерческими 

организациями и общественными объединениями в основном являются 

грантовая поддержка, методическое сопровождение. 
Финансирование мероприятий по взаимодействию Департамента с 

некоммерческими организациями, общественными объединениями 

осуществляется из средств окружного бюджета в рамках реализации 
мероприятий Государственной программы «Развитие образования, 

культуры, спорта, туризма и молодёжной политики Чукотского 
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автономного округа на 2016-2020 годы», утверждённой Постановлением 

Правительства Чукотского автономного округа от 29.12.2015 № 658. 
С момента принятия окружного закона от 29.05.2008 № 52-ОЗ «О 

государственной поддержке деятельности молодежных общественных 
объединений на территории Чукотского автономного округа» заметно 
увеличилось количество молодежных общественных организаций в 

Чукотском автономном округе: в 2008 году было зарегистрировано 6 МОО, 
в 2017 году – 22 официально зарегистрированных молодежных 

общественных организаций. В профилактике правонарушений и 
преступлений несовершеннолетних Молодежные общественные 
организации представляют собой альтернативу группировкам 

антиобщественной направленности, влияют на разобщение групп 
несовершеннолетних с антиобщественной направленностью поведения.  

На основании закона Чукотского автономного округа от 04.06.2008 

№ 52-ОЗ «О государственной поддержке деятельности молодежных 
общественных объединений на территории Чукотского автономного 

округа» ежегодно выделяются средства на грантовую поддержку детских и 
молодёжных общественных организаций (далее - ДиМОО) на реализацию 
социально-значимых проектов в рамках плана мероприятий 

Государственной программы «Развитие образования, культуры, спорта, 
туризма и молодёжной политики Чукотского автономного округа на 2016-

2020 годы».  
В 2017 году 15 ДиМОО стали грантополучателями и получили гранты 

в размере от 33 до 350 тысяч рублей (общая сумма 2,3 млн. руб.) на 

реализацию социально-значимых проектов. Основные направления 
молодёжных проектов, на которые выделены гранты это - летняя занятость 
детей и молодёжи, патриотическое воспитание, вовлечение детей и 

молодежи в занятия физической культурой и спортом, формирование 
здорового образа жизни, профилактика асоциальных явлений в 

молодежной среде. 
В Государственной программе «Развитие образования, культуры, 

спорта, туризма и молодёжной политики Чукотского автономного округа на 

2016-2020 годы» предусмотрены средства на оказание государственной 
(грантовой) поддержки некоммерческим организациям на проведение 

цикла мероприятий духовно-нравственной и этической направленности. 
На рассмотрение комиссии был представлен один проект Анадырской и 
Чукотской Епархии «Духовные основы русской культуры». Стоимость 

проекта составит 1 миллион рублей, который и был признан победителем. 
С апреля по сентябрь в рамках проекта прошли лекции Л.Я. 

Ушаковой – преподавателя, искусствоведа. Слушатели лекций узнали о 

самой большой коллекции древних икон домонгольского периода, 
собранной Третьяковской галереей, о русской иконописи, а также об 

истории православия «Святые воины, князья, митрополиты». Лекции 
прошли в учреждениях г. Анадыря, п. Эгвекинот и п. Угольные Копи. Всего 
прошло 15 лекций, которые посетило более 700 человек. 

В апреле Епархиальное Управление Анадырской и Чукотской епархии 
приобрело выставку баннеров под общим названием «Человеческий 
потенциал России». Выставка объединила в себе следующие направления: 

«За жизнь» - пропаганда ответственного материнства и отцовства, против 
абортов», «Традиционные семейные ценности» - пропаганда здоровых 

семейных отношений, «В царстве зеленого змия» - профилактика табачной, 
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алкогольной и наркотической зависимости. Выставка неоднократно 

использовалась при организации и проведении мероприятий 
образовательными организациями и силовыми структурами (МВД, 

Пограничная служба, войсковые части, МЧС, ФССП, Росгвардия, ГИМС). 
Всего с применением выставки проведено 37 бесед для 908 человек. 

В 2017 году была продолжена работа по организации передвижной 

выставки «От Крещения Руси до Великой Победы», приобретенной в 2016 
году. Выставка с 21 июля по 2 августа побывала в п. Эгвекинот, с 25 

сентября по октябрь – в с. Лаврентия. Прошло 27 встреч с учащимися школ 
и другими группами населения, выставку посетило 660 человек. 

Кроме этого в округе действует подпрограмма «Грантовая поддержка 

проектов, направленных на развитие образования, культуры и молодежной 
политики» Государственной программа «Развитие образования, культуры, 
спорта, туризма и молодёжной политики Чукотского автономного округа на 

2016-2020 годы». 
В I-II кварталах 2016 года в рамках реализации данной 

подпрограммы проведен Окружной конкурс воспитательных проектов, 
направленных на профилактику отклоняющегося поведения, вредных 
привычек, организацию содержательного досуга несовершеннолетних 

через патриотическое, духовно-нравственное воспитание, организацию 
краеведческой, мемориально-поисковой деятельности, укрепление 

семейных ценностей, экологическое, трудовое воспитание, гармонизацию 
межэтнических отношений. По итогам конкурса денежные средства в 
размере 138,0 тыс. рублей перечислены победителям для приобретения 

необходимого материала и призов для реализации проектов. 
Взаимодействие Департамента социальной политики Чукотского 

автономного округа с социально ориентированными некоммерческими 

организациями (далее – СОНКО) осуществляется посредством реализации 
СОНКО проектов за счет предоставленных Департаментом социальной 

политики Чукотского автономного округа грантов. 
В 2017 году рамках Государственной программы «Социальная 

поддержка населения Чукотского автономного округа на 2014-2019 года», 

утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного 
округа от 21 октября 2013 года № 404, Департаментом предоставлена 

государственная финансовая поддержка СОНКО в общей сумме 12,6 млн. 
руб. на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества 
жизни некоторых категорий граждан, в том числе:  

Развитие форм, видов отдыха и оздоровления детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, на территории Чукотского автономного 
округа. 

В 2017 году в указанном направлении работали две СОНКО: 
- Региональный Чукотский общественный фонд «Полюс надежды», 

получивший грант из окружного бюджета на реализацию проекта 
«Организация оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, проживающих на территории Чукотского автономного округа» в 

размере 693,9 тыс. рублей. 
В рамках реализации проекта 6 детей, проживающих в с. Тавайваам, 

и 1 сопровождающий получили услуги по оздоровлению в санатории 

«Талая» Магаданской области. 
Средства гранта израсходованы в полном объеме. 
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- Чукотская региональная молодежная общественная организация 

«СЛЕД», получившая грант из окружного бюджета на реализацию проекта 
«Научи меня жить» в размере 806,1 тыс. рублей. 

В реализации мероприятий проекта задействовано 294 ребенка и 32 
волонтера (студенты ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный колледж», 
ГАПОУ ЧАО «Чукотский Северо-западный техникум города Билибино», 

выпускники Центра). 
В рамках проекта удалось создать персонифицированную систему 

воспитания подростков, опираясь на их взаимные отношения, взаимное 
влияние. 

В течение четырех месяцев проекта волонтеры, предварительно 

прошедшие обучение и получившие навыки по безопасности 
жизнедеятельности, являлись наставниками детей-участников проекта. 
Проведен комплекс мероприятий «Школа безопасности», в раках которого 

участники проекта получили запас теоретических и практических знаний 
об оказании первой помощи пострадавшим, ориентированию на 

местности, по ведению аварийно-спасательных работ,  ознакомились с 
основами туризма, краеведения, приняли участие в комплексной эстафете, 
спортивных состязаниях, походах, учебных занятиях и соревнованиях на 

полосе препятствий, фотовыставке. 
При реализации проекта, первоочередными задачами 

устанавливались: 
- сплочение участников проекта, сохраняя индивидуального каждого; 
- организация прочных товарищеских связей через обсуждение и 

решение общих дел; 
- создание для участников проекта множества творческих союзов по 

интересам. 

Целями проекта установлены и довольно успешно реализованы среди 
детей-участников проекта и волонтеров: первичная профилактика 

асоциального поведения детей и подростков, привитие навыков здорового 
образа жизни, полезная занятость детей, подростков волонтеров в летнее 
каникулярное время, развитие ценностей отношений к окружающему 

миру, людям, себе, повышение культурного и интеллектуального уровня, 
развитие творческих способностей. 

В итоге удалось достичь самоуправления, соуправления и 
саморегуляции среди участников. 

По итогу реализации проекта каждый ребенок-участник, волонтер 

нашел свое место в подготовке и реализации коллективных творческих дел. 
Были созданы оптимальные условия для творческого развития, раскрытия 
способностей, укрепления физического и психологического здоровья детей 

и подростков путем осуществления комплекса социальных, физкультурно-
спортивных и трудовых дел. В детях и молодежи  развивалось чувство 

коллективизма, дружбы, честности, ответственности, самостоятельности и 
взаимовыручки. 

Средства гранта израсходованы в полном объеме. 

Профилактика семейного неблагополучия путем организации и 
проведения мероприятий по социальной реабилитации семей, имеющих 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на территории 

Чукотского автономного округа. 
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В рамках мероприятия предоставлены четыре гранта на реализацию 

проектов, направленных на профилактику семейного неблагополучия и 
социального сиротства в Чукотском автономном округе: 

– Чукотская региональная молодежная общественная организация 
«СЛЕД» в размере 1 198,9 тыс. руб. 

Чукотская региональная молодежная общественная организация 

«СЛЕД» в рамках проекта «Азбука Родительства» проведены 
образовательные мероприятия, направленные на утверждение 

традиционных семейных ценностей и семейного образа жизни, 
возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций в семейных 
отношениях и семейном воспитании, создание условий для обеспечения 

семейного благополучия, ответственного родительства, повышения 
авторитета родителей в семье и поддержания социальной устойчивости 
семьи, родительского просвещения и образования. 

 В рамках проекта проведены образовательные мероприятия  
«Выездной Школы приемных родителей», встречи со специалистами служб 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений, жителями 
поселка Эгвекинот, педагогами и учащимися школы № 1,  педагогами и 
учащимися коррекционной школы п. Озерный, Иультинского района. В 

реализации мероприятий проекта задействовано более 978 человек (дети, 
взрослые из неблагополучных семей указанных населенных пунктов). 

– Региональная общественная организация «Ассоциация коренных 
малочисленных народов Чукотки» в размере 720,2 тыс. руб. 

Региональная общественная организация «Ассоциация коренных 

малочисленных народов Чукотки» в рамках реализации проекта «К 
здоровому образу жизни через живую связь поколений Чукотки» 
задействовано более 2000 человек (дети, взрослые неблагополучных семей 

указанных населенных пунктов). 
В течение четырех месяцев реализации проекта активисты, 

предварительно прошедшие обучение и получившие навыки по здоровому 
образу жизни, проводили практические семинары и рейды по 
неблагополучным алкозависимым семьям. Проведены обучающие 

семинары по формированию конструктивной жизненной позиции через 
национальную культуру коренных народов Чукотки, проведение 

спортивно-культурных фестивалей  «Э`йн`эв`кай», «Э`ЙН`ЭВ», выставки 
прикладного искусства. 

– Региональная общественная организация «Ассоциация коренных 

малочисленных народов Чукотки» в размере 653,9 тыс. руб. 
Региональная общественная организация «Ассоциация коренных 

малочисленных народов Чукотки»  в рамках реализации проекта «Добрые 

руки» планировалось задействовать 4 детей и 2 волонтеров (обеспечение 
одеждой, гигиеническими средствами, игрушками детей, оставшихся без 

попечения родителей, не достигших 4-летнего возраста, находящихся в 
медицинских организациях). 

К моменту начала работы по проекту 3 детей из медицинских 

организаций были выписаны по разным причинам: возвращение в семью, 
передача под опеку, отъезд на продолжение лечения и передача под опеку 
в другом регионе. 

В течение пяти месяцев проекта волонтер, имеющий опыт и навыки 
работы с детьми, обеспечивала в отношении оставшегося ребенка 

приобретение предметов первой необходимости, детского питания, 
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проведение прогулок. Проведенные мероприятия обеспечили надлежащие 

условия для содержания и развития ребенка. В октябре, в конце 
реализации проекта в медицинскую организацию поступил еще один 

ребенок (мать находится в розыске), в отношении которого также была 
оказана помощь в приобретении предметов первой необходимости. 

В итоге удалось обеспечить надлежащие условия содержания грудных 

детей и детей ясельного возраста, оставшихся без попечения родителей. 
– Чукотскому автономному окружному отделению Общероссийской 

общественной организации «Российский красный крест» в размере 1 927,0 
тыс. руб. 

Чукотским автономным окружным отделением Общероссийской 

общественной организации «Российский Красный Крест» в рамках 
реализации проекта «Выбор в пользу жизни» проведены индивидуальные и 
групповые занятия, направленные на приобщение алкоголезависимых 

граждан к здоровому образу жизни, в том числе семинары в г. Анадыре, с. 
Лаврентия, п. Провидения, п. Угольные Копи, п. Эгвекинот, с. Лорино, с. 

Энурмино, с. Нешкан, с. Усть-Белая, с. Новое Чаплино, с. Амгуэма с 
привлечением инструкторов по здоровому образу жизни. 

Согласно отчету о достижении показателей результативности 

(текстовый описательный отчет), в реализации мероприятий проекта 
задействовано более 550 человек (дети, взрослые из неблагополучных семей 

указанных населенных пунктов). 
В указанных населенных пунктах  были проведены встречи, 

лекционные занятия и консультации с группами самопомощи и здорового 

образа жизни, оказана практическая помощь участникам предыдущих 
семинаров, волонтерам и населению, проведены тренинги по 
формированию конструктивной жизненной позиции с целью 

профилактики зависимостей и деструктивного поведения. 
В рамках грантовой поддержки Региональным Чукотским 

общественным фондом «Полюс Надежды» реализован интегративный 
проект «Волшебный мир», направленный на преодоление социальной 
разобщенности и формирование позитивного отношения к проблеме 

обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения, объединивший детей-инвалидов и их 

сверстников. В мероприятии приняли участие более 30 семей, в том числе 
17 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Объем финансирования проекта составил 650,0 тыс. руб.  

 
В рамках взаимодействия с социально ориентированными 

некоммерческими организациями в целях наиболее эффективной 

реализации предоставленных Департаментом грантов осуществляется 
информационная поддержка деятельности СОНКО, проводится анализ 

принятых нормативно-правовых актов и правоприменительной практики, 
принимаются решения, направленные на совершенствование указанной 
сферы деятельности. 

Случаев нецелевого использования бюджетных средств не выявлено.  
 
В период с 13 по 20 ноября в филиалах ГБУ «ЧОКЦСОН»  проведены 

мероприятия ко Дню правовой помощи детям.  
Анадырским районным филиалом:   
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- проведены консультативные приёмы семьям с детьми по вопросам 

оказания мер социальной поддержки. Во время приёма распространялись 
информационные материалы - буклеты, памятки, визитки.  

- 17 ноября в МБОУ «Центр образования п. Угольные Копи им. Т. 
Елкова» с учащимися 8 классов проведено мероприятие-проект на тему: 
«Закон, обязанность, ответственность», 

- специалист по социальной работе с. Краснено совместно с МБУ 
«Центр культуры и досуга» и библиотекой провели тематический вечер «Всё 

о здоровом образе жизни», 
- специалист по социальной работе с. Марково совместно с МБУ 

«Центр культуры и досуга» провели игру-викторину с участием 

несовершеннолетних «Я гражданин - хоть и маленький». 
16 ноября 2017 года отделением социального обслуживания 

Анадырского городского филиала проведено мероприятие, приуроченное 

Дню правовой помощи детям. В мероприятии приняло участие 14 семей (в 
них 16 детей), находящихся в социально опасном положении и 

испытывающих трудности в социальной адаптации. Материал о правах и 
обязанностях детей был предоставлен в виде презентации на тему «День 
правовой помощи детям» и Деловой игры-викторины «Права и обязанности 

ребенка». 
 

В декабре 2017 года Билибинским районным филиалом проведено 
мероприятие «Мы вместе», посвященное  Международному дню инвалидов. 
На мероприятие приглашались семьи с детьми-инвалидами. Главная 

задача  мероприятия - показать детям, что на самом деле их возможности 
безграничны, что они также могут участвовать в любой деятельности, 
проявлять свои таланты, реализовать себя и свои способности. 

Мероприятие проходило в виде развлекательной программы с чаепитием.  
Для детей проводились познавательные, развлекательные и творческие 

конкурсы. Все дети активно участвовали, проявляли интерес к 
выполнению различных заданий. В конце мероприятия каждая семья 
получила памятные подарки.  В ходе мероприятия родителям 

раздавались информационные буклеты о мерах социальной поддержки 
детей-инвалидов в рамках Государственной программы «Социальная 

поддержка населения Чукотского автономного округа на 2014-2019 годы». 
 
Организация правового просвещения и распространения 

информации о правах ребенка является неотъемлемой частью работы 
образовательных организаций. Формами такой работы являются: 

- единые классные часы, уроки правовых знаний, родительские 

лектории, конкурсы, деловые игры, показ презентаций, оказание 
консультативной помощи и другое. Мероприятия проводятся как для 

обучающихся, так и их родителей (законных представителей); 
- ежегодная декада оказания правовой помощи детям, проводимой в 

образовательных организациях округа с привлечением сотрудников 

внутренних дел, прокуратуры, комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, служб наркоконтроля, пенсионного фонда; 

- 20 ноября 2017 года во всех образовательных организациях округа 

проводится Всероссийский день правовой помощи детям. 
Информация о проводимых мероприятиях по  правовому 

просвещению и правах детей размещается на официальных сайтах 
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образовательных организаций, а также специализированном портале в 

сети Интернет – Молодежный портал Чукотки по адресу 
www.molodel.edu87.ru.  

При Уполномоченном по правам человека в Чукотском автономном 
округе создана рабочая группа, в которую вошли представители органов 
исполнительной власти Чукотского автономного округа, педагоги-психологи 

и социальные педагоги образовательных организаций. 
Продолжалось поэтапное повышение квалификации руководящих и 

педагогических работников образовательных организаций по вопросам 
правового просвещения. Так, в 2017 году на базе ГАОУ ДПО «Чукотский 
институт развития образования и повышения квалификации» 

организовано обучение по теме «Совершенствование социально-
педагогического сопровождения участников образовательного процесса по 
соблюдению и защите прав ребенка». Количество обучившихся – 35 

человек. 
Филиалами ГБУ «ЧОКЦСОН»  на территории Чукотского автономного 

округа организована и проведена благотворительная акция «Помоги 
собраться в школу». Информация о сроках и порядке проведения акции 
была размещена в виде объявлений в общественных местах: на 

информационных стендах магазинов, в отделениях почтовой связи, на 
досках объявлений. Направлены информационные письма в различные 

предприятия, организации и учреждения, а также индивидуальным 
предпринимателям.  

Проведение акции позволило в преддверии первого сентября 

обеспечить детей, нуждающихся в оказании данной помощи, 
необходимыми канцелярскими принадлежностями, школьной и 
спортивной формой, обувью, книгами. 

Так, в городе Анадырь в акции приняло участие 15 организаций; 
всего обеспечено 109 семей и 160 детей на общую сумму 300 400 рублей.  

В Анадырском районе помощь оказана на общую сумму 117 149 
рублей 81 ребёнку из 55 семей.  

В Билибинском районе оказана помощь на общую сумму 768 685 

рублей 181 ребёнку из 125 семей.  
В Иультинском районе оказана помощь 126 детям из 54 семей.  

В Провиденском районе оказана помощь 9 детям из 6 семей.  
В Чаунском районе в ходе проведения благотворительной акции 

оказана помощь 86 детям из 64 семей на общую сумму 125 328 рублей. 

В Чукотском районе наборы для первоклассника получили 10 
первоклассников. Всего помощь оказана 83 детям из 50 семей. 

Фондом поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, совместно с Министерством труда и социальной защиты 
населения Российской Федерации с целью пропаганды ценности семьи и 

повышения престижа семейного образа жизни в 2016 году проводился 
Всероссийский конкурс «Семья года». 

В соответствии с условиями конкурса субъекты Российской 

Федерации направляли в Организационный комитет представления на 
награждение региональных лидеров конкурса (по одной семье в каждой 
номинации).  

В 2017 году в региональном конкурсе «Семья года» принимали 
участие 12 семей округа (1 семья из Иультинского района, 1 семья из 
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Чаунского района, 5 семей из Билибинского района и 5 семей из 

Чукотского района)  в следующих номинациях: 
1. Золотая семья России; (1 семья) 

2. Молодая семья; (2 семьи) 
3. Сельская семья; (5 семей) 
4. Семья — хранитель традиций. (4 семьи). 

 
Основной особенностью конкурса 2017 года являлся отбор семей, 

представляющих  Чукотку на Всероссийском конкурсе «Семья года», путем 
народного голосования.  

В ходе голосования были отобраны четыре семьи (по одной в каждой 

номинации): 
1. Золотая семья России (семья Вуквун, Чукотский район); 
2. Молодая семья (семья Кымынеут, Чукотский район); 

3. Сельская семья (семья Рыпхиргиных, Чукотский район); 
4. Семья — хранитель традиций (семья Слепцовых, Билибинский 

район). 
Организационным комитетом Всероссийского конкурса «Семья года» 

2017 семья Вуквун признана семьей-победителем Всероссийского конкурса 

«Семья года» и награждена памятными наградами и почётным дипломом.  
 

Доступность качественного дошкольного обучения и воспитания 

 
По состоянию на 31.12.2017 в региональной системе образования 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
реализуют: 

*  14 дошкольных образовательных организаций; 

*  8 начальных школ со структурными подразделениями - 
дошкольные группы (детский сад); 

* 8 средних общеобразовательных школ со структурными 
подразделениями - дошкольные группы (детский сад), в том числе 3 
школы-интерната (из них две школы-интерната с дошкольными 

отделениями); 
* 14 основных общеобразовательных школ со структурными 

подразделениями - дошкольные группы (детский сад), в том числе 1 школа-
интернат.  

Количество мест в образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного образования, полностью покрывает потребность в 
местах. Так, по состоянию на 31.12.2017 года при наличии 4 307 мест 
услугами дошкольного образования охвачено 3 616 детей. Доступность 

дошкольного образования для детей в возрасте старше 3 лет составляет 
100%. 

Несмотря на удовлетворенность регионального рынка услугами 
дошкольного образования, Распоряжением Правительства Чукотского 
автономного округа от 30 декабря 2015 года № 309-рг «Об отдельных 

вопросах реализации на территории Чукотского автономного округа 
Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации» 
утвержден план мероприятий, предусматривающий меры по обеспечению 

функционирования частных дошкольных образовательных организаций. 
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Вместе с тем, на территории округа появилась потребность в 

получении дошкольного образования в семейной форме. В настоящее 
время проводятся организационные мероприятия по открытию семейных 

дошкольных групп при муниципальных образовательных организациях 
городского округа Анадырь с перспективой открытия частного детского 
сада. 

В качестве основных направлений развития и совершенствования 
системы дошкольного образования, как на территории Российской 

Федерации, так и в округе, на ближайшие годы выступает организация 
работы по созданию специальных условий для образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. Федеральным законом 

закреплены механизмы реализации конституционного права граждан с 
ограниченными возможностями здоровья. В этом случае приоритет отдан 
инклюзивной форме образования, предполагающий обучение детей не в 

специализированных группах, а в общеобразовательных группах. 
В образовательных организациях созданы условия, способствующие 

сохранению и укреплению здоровья детей. Особое значение придается 
вовлечению в дошкольное образование детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов. В соответствии с п.1 части 1 

статьи 9 Федерального закона РФ от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» дошкольное образование для детей с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 
компенсирующих группах. 

На 31.12.2017 года сеть групп, работающих по адаптированным 

программам компенсирующей направленности, представлена следующим 
образом: 

- 3 группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи; 
- 1 группа с задержкой психического развития; 

- 1 группа для детей со сложным дефектом. 
Созданы условия для воспитания и обучения детей-инвалидов. 

Успешно осуществляется интеграция детей-инвалидов в общество 

здоровых детей. 
На 31.12.2017 года из 43 детей-инвалидов посещают 

общеобразовательные группы – 34 ребенка, группы компенсирующего 
назначения – 9 детей. 

Комплектование и доукомплектование образовательных организаций 

дошкольного образования полностью осуществляется в автоматическом 
режиме. Во всех муниципальных образованиях округа доступна подача 
заявления на зачисление ребенка в детский сад в электронной форме. Для 

этого в регионе создана «Единая информационная система», которая 
содержит данные обо всех образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного образования, в том числе данные о 
наполняемости групп и наличии свободных мест. 

Приведение основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования в соответствие с федеральным государственным 
образовательным стандартом  дошкольного образования в образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования. 
С 1 сентября 2016-2017 учебного года осуществлен 100% переход 

организаций, реализующих программы дошкольного образования на 
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образовательные стандарты нового поколения. По результатам оценки 

готовности образовательных организаций к введению ФГОС дошкольного 
образования во всех учреждениях округа предметно-пространственная 

развивающая среда отвечает требованиям новых стандартов. 
Продолжается оснащение методическими и образовательными ресурсами в 
соответствии с основной образовательной программой. 

Увеличению степени открытости работы образовательных 
учреждений способствует развитие информатизации дошкольного 

образования. На сегодняшний момент каждая дошкольная 
образовательная организация имеет свой сайт. 

В рамках реализации мероприятий Государственной программы 

«Развитие образования, культуры, спорта, туризма и молодёжной политики 
Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы», утвержденной 
Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 

29.122015 № 658 в апреле 2017 года состоялся окружной 
профессиональный конкурс «Воспитатель года Чукотки - 2017» (далее – 

Конкурс). В финальном этапе Конкурса приняли участие воспитатели из 
семи муниципальных образований округа. 

В системе дошкольного образования округа работает 371 

педагогический работник, из них: 276 воспитателей. 
В дошкольных образовательных организациях уделяется серьезное 

внимание развитию профессиональной компетентности педагогов и 
повышению квалификации в соответствии с условиями внедрения 
федеральных государственных образовательных стандартов. Все 

дошкольные образовательные организации имеют разработанные планы-
графики повышения квалификации управленческих и педагогических 
кадров. В соответствии со статьями 28, 47 ФЗ «Об образовании в РФ» 99% 

педагогов прошли повышение квалификации в учреждениях 
дополнительного профессионального образования в течение 3 лет. 

В системе образования автономного округа сформирована сеть 
образовательных организаций с этнокультурной составляющей, 
включающая дошкольные образовательные организации и 

общеобразовательные организации. 
Одним из приоритетных направлений работы в дошкольных 

образовательных учреждениях стало знакомство детей дошкольного 
возраста с национальным и региональным культурным наследием и 
историей страны, округа. 

Знакомство предполагает систематическую, разноплановую, 
целенаправленную, спланированную работу, использование творческих 
форм и методов обучения и воспитания детей, а также активные формы 

организации, просвещения родителей по данной проблеме. 
Организация работы осуществляется в соответствии с учебным и 

перспективно-тематическим планированием. В ходе организации 
образовательной деятельности используются разнообразные формы 
взаимодействия с воспитанниками, позволяющие формировать, 

конкретизировать, закреплять и расширять представления детей о 
коренных и малочисленных народах Чукотки. 

Процесс формирования представлений об этнокультурных традициях 

родного края у воспитанников дошкольных образовательных организаций 
округа выстраивается на основе: 
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общения с детьми посредством включения произведений 

художественной литературы и устного творчества, 
ознакомления детей с народными играми, 

ознакомления детей с народным музыкальным и песенно-
танцевальным творчеством, 

ознакомление с декоративно-прикладным искусством; 

Ежегодно в дошкольных образовательных организациях проводится 
цикл мероприятий, посвященных Дню Чукотки: конкурсы рисунков и 

поделок, викторины, постановка сказок и т.д. 
В сельских дошкольных образовательных организациях традиционно 

проводятся национальные праздники. 

Кружковую работу этнорегиональной направленности ведут 23 
педагога в 18 образовательных организациях, 7 районных центрах округа. 
Это кружки: «Родные истоки», кружок «Родничок», «Вдохновение», 

художественно-эстетической направленности, «Родник истории», 
музееведение, «Чычеткинвэтгав – родное слово», «Брусничка» эвенский, 

«Чукотский язык для детей», кружок «Родное слово», кружок «Северята» 
(русский),  кружок «Я живу на Чукотке», «Северячок», «Истоки эвенского 
языка», «Мой родной язык», «Юный эколог», «Радуга», «Тиркыкей» 

Государственное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования Чукотского автономного округа 

«Чукотский институт развития образования и повышения квалификации» 
проводит региональные конкурсы, включающие два направления: родные 
языки и регионоведение. В настоящее время на сайте сетевого издания 

Государственного автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования Чукотского автономного округа 
«Чукотский институт развития образования и повышения квалификации» 

размещены материалы победителя конкурса «Родной язык, звучи в душе 
моей» Солодковой Галины Ильиничны, педагогического работника МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида «Сказка» города Анадыря». 
В 2015 году отделом этнопедагогических технологий ГАУ ДПО ЧАО 

«ЧИРОиПК» подготовлены проекты положений:  

- о Региональной олимпиаде по родным языкам и предметам, 
отражающим  региональную специфику, для обучающихся в начальных 

классах ОО ЧАО с использованием дистанционных технологий «Полярный 
совенок».  

- о Региональной олимпиаде по родным языкам  и  краеведению для 

детей дошкольного возраста с использованием дистанционных технологий 
«Евражкины тропки».  

В период с 11 апреля по 6 мая 2016 года в образовательных 

организациях Чукотского автономного округа проведены региональные 
дистанционные олимпиады по родному языку и краеведению: «Евражкины 

тропки» для детей дошкольного возраста, «Полярный совенок» для 
обучающихся в начальных классах.  

Основными целями и задачами Олимпиады были: сохранение 

национально-этнических приоритетов в воспитании и развитии 
обучающихся; формирование этнического самосознания детей; 
обеспечение сохранения и развития историко-культурного и природного 

наследия; развитие творческой и поисковой деятельности обучающихся; 
создание необходимых условий для поддержки талантливых и одаренных 

детей. 
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Данные олимпиады проходят уже третий год. 

Подготовка профессиональных кадров, владеющих родным языком, 
осуществляется в Государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении Чукотского автономного округа «Чукотский 
многопрофильный колледж». 

 

В 2018 году запланировано проведение первого окружного Фестиваля 
родных языков в Чукотском автономном округе. 

Одним из звеньев региональной системы оценки качества 
образования является проведение процедур оценки качества дошкольного 
образования. Система дошкольного образования включает:  

14 дошкольных образовательных организаций; 
8 начальных школ со структурными подразделениями - дошкольные 

группы (детский сад); 

8 средних общеобразовательных школ со структурными 
подразделениями - дошкольные группы (детский сад), в том числе 3 

школы-интерната (из них две школы-интерната с дошкольными 
отделениями); 

14 основных общеобразовательных школ со структурными 

подразделениями - дошкольные группы (детский сад), в том числе 1 школа-
интернат.  

Все образовательные организации, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования, являются 
муниципальными. В 2017 году услугами дошкольного образования было 

охвачено 3 611 детей. В системе дошкольного образования округа работает 
371 педагогический работник, из них: 276 воспитателей. 

С 1 сентября 2016-2017 учебного года осуществлен 100% переход 

организаций, реализующих программы дошкольного образования на 
образовательные стандарты нового поколения. По результатам оценки 

готовности образовательных организаций к введению ФГОС дошкольного 
образования во всех учреждениях округа предметно-пространственная 
развивающая среда отвечает требованиям новых стандартов. 

В целях оценки качества дошкольного образования осуществляется 
ежегодный мониторинг готовности ребенка к школе. Ежегодно 

дошкольные образовательные организации округа участвуют в 
мониторингах, проводимых Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 

 

Доступность качественного общего и профессионального образования,  

воспитательное сопровождение учебного процесса 

Построение региональной системы оценки качества образования 

целью, которой являются обеспечение контроля за качеством образования, 
совершенствование управления им, получение и предоставление 

достоверной и объективной информации о состоянии качества 
образования, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его 
уровень и задачами которой являются: 

1) формирование единого концептуально-методологического 
понимания проблем качества образования и подходов к его измерению; 

2) информационное, аналитическое и экспертное обеспечение 
мониторинга системы образования Чукотского автономного округа; 
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3) разработка единой информационно-технологической платформы 

системы оценки качества образования; 
4) определение форматов собираемой информации и разработка 

технологии ее использования в качестве информационной основы 
принятия управленческих решений; 

5) выявление факторов, влияющих на повышение качества 

образования; 
6) повышение квалификации педагогических и руководящих 

работников, специалистов системы образования по вопросам обеспечения 
лицензирования и аккредитации образовательных организаций, 
аттестации руководящих и педагогических работников, мониторинга и 

образовательной статистики региональной системы образования, 
индивидуальных достижений обучающихся; 

7) реализация механизмов общественной экспертизы, гласности и 

коллегиальности при принятии стратегических решений в области оценки 
качества образования. 

Оценочные процедуры ЕГЭ и ОГЭ позволяют получить информацию о 
состоянии образования в регионе, а также в отдельных образовательных 
учреждениях. Применение статистических данных ЕГЭ и ОГЭ даёт 

основания для принятия управленческих решений, судить о тенденциях и 
изменениях, происходящих в образовании, создавать основу для 

управления качеством образования на разных уровнях. 
Государственная политика в области проведения независимых 

процедур оценки качества знаний учащихся выпускных классов на уровне 

основного общего образования (ОГЭ) и среднего общего образования (ЕГЭ) 
позволяет использовать результаты для объективного сравнения 
результатов обучения в разных муниципальных образованиях округа, в 

разных образовательных организациях, построения мониторинга 
результатов одной образовательной организации или округа в динамике, 

наблюдения за совершенствованием образовательной системы, 
корректировки образовательного процесса, оказания соответствующей 
ресурсной, методической и другой поддержки учителям и образовательным 

учреждениям. 
В соответствии с ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» право на 
изучение родного языка – языка коренных малочисленных народов 
Чукотки реализуется в 29 общеобразовательных организациях (или 71% от 

их общей численности) Чукотского автономного округа, из них: 
- в 27-ти общеобразовательных организациях 1 235 учащихся 

изучают чукотский язык,  

- в 2-х общеобразовательных организациях 153 учащихся изучают 
эвенский язык,  

- в 3-х общеобразовательных организациях 112 учащихся изучают 
эскимосский язык. Всего учащихся общеобразовательных организаций, 
изучающих языки коренных малочисленных народов Чукотки - 1500 

человек. 
При этом: 1 язык изучается в 27-ми общеобразовательных 

организациях, 2 языка – в 2-х общеобразовательных организациях. 1 

общеобразовательная организация является государственной, 28 – 
муниципальными. 
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Помимо общеобразовательных организаций изучение родного языка 

осуществляется в Государственном автономном профессиональном 
образовательном учреждении Чукотского автономного округа «Чукотский 

многопрофильный колледж»: в 3-х учебных группах чукотский язык 
изучают 56 студентов, еще в 3-х учебных группах эскимосский язык 
изучают 8 студентов по специальностям «Преподавание в начальных 

классах» и «Педагогика дополнительного образования». 
Таким образом, общая численность обучающихся 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, 
изучающих родные языки в 2017-2018 учебном году, составляет – 1564 
человека. 

Осуществляют преподавание родного языка 43 учителя 
(преподавателя), из них: чукотского – 36, эскимосского - 5, эвенского языка 
– 2 человек. Возраст педагогов родного языка: до 35 лет – 9 человек, от 

36до 55 лет – 18 человек, свыше 55 лет – 16 человек. Имеют 
педагогический стаж: 1-10 лет – 12 человек, 11-20 лет – 4 человек, 21-30 

лет – 10 человек,  31-40 человек – 16 человек, 41-50 лет - 1 человек. 
Среднее профессиональное образование имеют 22 учителя, высшее 

образование - 21. Имеют высшую и первую квалификационные категории 

учителей родного языка – 40% от общего числа. 
С целью повышения квалификации педагогических работников, 

осуществляющего преподавание родных  языков и предметов, 
отражающих этнорегиональную специфику, в формате курсов повышения 
квалификации реализуются следующие программы дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации): «Содержание 
учебно-методической деятельности педагогов родного языка и предметов, 
отражающих региональную специфику, в условиях перехода к новым 

стандартам»; «Особенности фольклора и хореографии народов Чукотки»; 
«Современные подходы к преподаванию родных языков в условиях 

введения ФГОС нового поколения».  
Также в образовательном процессе реализуются вариативные 

учебные модули по темам: «Народная игровая культура как педагогическое 

явление», «Этнические основы воспитания в современных социокультурных 
условиях», «Народная культура: от теории к практике», «Национально-

региональный компонент государственного стандарта общего 
образования», «Литературное краеведение: чукотская и эскимосская 
литература», «Активные формы  обучения родному языку», «Составление 

авторских учебных программ», «Учебно-методическое сопровождение 
предметов, отражающих региональную специфику». 

В настоящее время прошли повышение квалификации по данным 

программам 84% учителей родного языка. 
В 2016 и 2017 годах Департаментом образования, культуры и спорта 

Чукотского автономного округа (далее – Департамент) совместно с 
Организационным комитетом Программы поддержки национальных 
литератур Российской Федерации и Организационным комитетом по 

поддержке литературы, книгоиздания и чтения в Российской Федерации 
вел работу по формированию материалов для антологий поэзии, детской 
литературы и прозы на языках коренных малочисленных народов 

Чукотского автономного округа.  
3 марта 2016 года Правительством Чукотского автономного округа 

был создан Редакционный совет по сохранению, поддержке и 
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продвижению национальных литератур коренных малочисленных народов 

Чукотского автономного округа. В рамках деятельности совета были 
отобраны материалы для антологий, были сделаны подстрочники, 

переведены недостающие материалы с чукотского и эскимосского языков 
на русский язык.  

В период с марта по декабрь 2016 года и в период с января по апрель 

2017 года Организационный комитет Программы поддержки 
национальных литератур Российской Федерации были направлены 

следующие материалы: 
поэзия: - стихотворение «Северное сияние» Зои Николаевны 

Ненлюмкиной (эскимосский язык – науканский диалект / русский язык), - 

стихотворение «Моим землякам» Екатерины Александровны Рультынэут 
(чукотский / русский языки), - стихотворение «Море» Валентины Кагъевны 
Вэкэт (Итевтегиной) (чукотский / русский языки);детская литература:  

- стихотворения: «Погуляй со мною, солнышко», «Иней», «Игра в мяч», 
«Пурга», «Жирник», «Волшебная камлейка» (эскимосский язык – науканский 

диалект / русский язык);  
- рассказы: «Снова в школу», «Осенью», сказка «Морской куличок и 

мышка» Глеба Александровича Наказика (эскимосский язык – чаплинский 

диалект / русский язык);  
- стихотворения для маленьких: «Мячик», «Дети», «Засыпай» Галины 

Федоровны Нутэнкеу (чукотский / русский языки);  
- стихотворения «Мое Лорино», «Всегда любя дедушку…», «Самый 

лучший приз – поцелуй», «Прекрасный снег», «Наше селение – детский сад», 

«Обидевшийся» Лидии Васильевны Рахтытваль (чукотский / русский 
языки); 

проза:  

- рассказы «Нож из прошлого», «Рульвет из Валькарая», «Смерть 
Эльвача на солнечной стороне» Ивана Васильевича Омрувье (чукотский / 

русский языки); 
- очерки-рассказы «Потомственный морзверобой», «Рассказы бабушки 

Имаклик», «Утоюк», «Валетина Серикова-Кагак об эскимосских песнях и 

танцах» Нины Сергеевны Энмынкау (эскимосский язык – науканский 
диалект / русский язык). 

Вышеперечисленные произведения в некоторых случаях были 
переведены с чукотского языка на русский.  

Редакторскую и корректорскую работу, а также подстрочные 

переводы осуществляли специалисты Государственного автономного 
учреждения дополнительного профессионального образования Чукотского 
автономного округа «Чукотский институт развития образования и 

повышения квалификации» (Выквырагтыргыргына Лариса Сергеевна – 
чукотский язык, Леонова Валентина Григорьевна – эскимосский язык / 

науканский диалект) и специалист Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Чукотского автономного 
округа «Чукотский многопрофильный колледж» (Радунович Наталья 

Петровна – эскимосский язык / чаплинский диалект). 
Издание литературы на языках коренных малочисленных народов 

Чукотки осуществляется в рамках мероприятий, входящих в 

государственные программы по культуре и образованию. 
Одним из важнейших в области поддержки национальной 

литературы мероприятий, финансируемых за счет программных средств, 
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является Межрегиональный конкурс литераторов на соискание 

литературной премии им. Юрия Сергеевича Рытхэу, который начался в 
1998 году и традиционно проходит один раз в два года. Лауреатами 

Конкурса им. Ю.С. Рытхэу в разное время становились: Андрей Гажа, Илья 
Юрьев (Логинов), Валентина Вэкэт, Анатолий Пчелкин, Юрий Пензин, Зоя 
Ненлюмкина, Антонина Кымытваль, Сергей Осипов, Евгений Рожков, 

Игорь Молчанов, Анатолий Ведник, Николай Калачев, Игорь Рига, Самира 
Асадова, Леонид Кузнецов, Анатолий Кочнев, Сергей Журавлев, 

Константин Алексеевич Ханькан и Иван Омрувье. Всего за 18 лет 
существования мероприятия в нем приняло участие 345 авторов из разных 
регионов России и зарубежья, было издано 17 наименований книг 

лауреатов и дипломантов конкурса общей численностью 11900 
экземпляров. Все книги переданы в библиотеки муниципальных 
образований. Среди последних изданий: 

- сборники «Мифы. Послание потомкам» и «Эвенкийские сказки» 
Нины Васильевны Беломестновой (избранное); 

- сборник очерков «Старики нас учили добру» Нины Сергеевны 
Энмэнкау, 

- сборник очерков «На рассвете идущая» Валентины Владимировны 

Баум. 
Помимо литературного конкурса им. Ю.С. Рытхэу Департамент 

финансирует проекты, направленные на развитие культуры и искусства на 
территории Чукотского автономного округа. Проекты проходят через 
общественно-экспертный Совет по культуре при Правительстве Чукотского 

автономного округа. Совет создает ранжированный список и направляет 
его для рассмотрения в Департамент, лучшие и наиболее значимые для 
округа проекты включаются в Государственную программу. 

В марте 2016 года Советом был поддержан проект - «Издание книги 
Идеи Владимировны Куликовой «Оленеводческая лексика в современном 

чукотском языке» (инициатор – РОО «Ассоциация коренных малочисленных 
народов Чукотки»). Доставка и презентация научной монографии 
состоялись в апреле 2017 года. Книга выпущена в количестве 500 

экземпляров. 
Только за 2016-2017 года было выпущено 13 наименований книг 

общим тиражом 6 740 экземпляров, затрачено 9 074,0 тыс. рублей. 
Правом (лицензией) на издание учебной и учебно-методической 

литературы в округе обладает одна организация – Государственное 

автономное учреждение дополнительного профессионального образования 
Чукотского автономного округа «Чукотский институт развития образования 
и повышения квалификации» (далее - ЧИРОиПК). 

В 2013 год в целях проведения научно-исследовательской и опытно-
экспериментальной работы по актуальным проблемам регионального 

образования, а также внедрения результатов научно-исследовательской и 
опытно-экспериментальной деятельности в практику регионального 
образования на базе ЧИРОиПК создана научно-исследовательская 

лаборатория, первым проектом которой стала разработка структуры и 
содержания учебно-методического комплекса для обучения чукотскому 
языку учащихся начальной ступени общего среднего образования. Первый 

этап проекта завершился в 2015 году. Его результатом стал выпуск учебно-
методического комплекта для изучения чукотского языка в 1 классе 

общеобразовательных школ «Етти, тумгык’эй!-1». В 2016 году учебное 
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пособие прошло апробацию в двух общеобразовательных учреждениях. В 

2016-2017 годах к изданию подготовлено следующее учебное пособие по 
чукотскому языку. 

В 2017 году АО «Издательство «Просвещение» выпустило (переиздало) 
учебники и учебные пособия 6 видов для изучения родного языка 
(чукотского) для обучающихся 1-4 классов в количестве 2000 экземпляров 

на сумму 3 945,0 тыс. рублей: 
- Рахтилин В. Г.: «Картинный словарь чукотского языка. 1-4 классы. 

Учебное пособие для общеобразовательных организаций»; 
- Куликова И. В.: «Грамматика чукотского языка в таблицах. 1-4 

классы. Учебное пособие для общеобразовательных организаций»; 

- Вдовин И. С., Караваева Т. М., Лутфуллина Е. В. и др.: «Букварь. 1 
класс. Учебное пособие на чукотском языке для общеобразовательных 
организаций»; 

- Керек А. Г., Медведева С. М.: «Чукотский язык. 2 класс. Учебное 
пособие для общеобразовательных организаций»; 

- Емельянова Н. Б., Нутекеу Е. И.: «Чукотский язык. 3 класс. Учебное 
пособие для общеобразовательных организаций»; 

- Леонтьев В. В., Керек А. Г., Лутфуллина Е. В.: «Чукотский язык. 4 

класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций». 
До конца 2017 года учебники и пособия поступят во все 

муниципальные образования Чукотского автономного округа. 
Кроме Департамента и ЧИРОиПК поддержкой проектов по изданию 

литературы на языках автохтонных народов в Чукотском автономном 

округе занимается Некоммерческая организация «Фонд социального 
развития «Купол», действующая с 2009 года. Ежегодно Фонд «Купол» 
поддерживает и реализует 10-15 проектов, среди них и издание 

художественных, научно-популярных книг и словарей на языках коренных 
малочисленных народов Чукотского автономного округа. Финансирование 

данных проектов осуществляется за счет средств организации. Все 
издания распространяются в организации культуры и образования на 
бесплатной основе, в том числе в библиотеки Чукотского автономного 

округа. 
В целях популяризации знания родных языков среди обучающихся 

проводится Региональная дистанционная олимпиада по родным языкам и 
предметам, отражающим региональную специфику, получившая статус 
Губернаторской региональной дистанционной олимпиады по родным 

языкам и предметам, отражающим региональную специфику. 
В олимпиаде по родным языкам ежегодно принимают участие свыше 

200 обучающихся, а олимпиаде по предметам, отражающим региональную 

специфику, - свыше 600 обучающихся.  
Традиционно ежегодно проводится Окружной фестиваль 

«Керековские чтения», в рамках которого реализуются конкурсы, имеющие 
национально-региональную специфику: «Второе дыхание родным языкам», 
«Я, семья и общество и другие, по результатам которых выпускаются 

электронные сборники материалов для использования в сфере 
регионального образования. 

Популярностью среди учителей родного языка пользуется печатный 

орган – газета «Повод» с методическими приложениями «Родной язык, 
«НРК: Наследие. Развитие. Культура», «Чудо», которая распространяется 

среди педагогов бесплатно.  
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С 2016 года ЧИРОиПК проводит олимпиады для детей дошкольного 

возраста и обучающихся начальных классов: «Полярный совенок» и 
«Евражкины тропки». 

На 2018 год запланировано проведение первого окружного Фестиваля 
родных языков в Чукотском автономном округе. 

Система профессиональной подготовки, профессионального 

образования, удовлетворяющего потребности округа в специалистах 
рабочих профессий и специалистах со средним профессиональным 

образованием, представлена в Чукотском автономном округе 4 (четырьмя) 
профессиональными образовательными организациями, расположенными 
территориально. Все они являются государственными и автономными: 

- ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный колледж»; 
- ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо – западный техникум  города 

Билибино»; 

- ГАПОУ ЧАО «Чукотский полярный техникум посёлка Эгвекинот»; 
- ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо – восточный техникум посёлка 

Провидения». 
Планирование приема в профессиональные образовательные 

организации осуществляется в соответствии с потребностью отраслей 

экономики Чукотского автономного округа.  
Так, в 2017 году прием учащихся на обучение по массовым 

профессиям и специалистам среднего профессионального звена составил: 
1) по программам профессиональной подготовки – 495 человек; 
2) по программам среднего профессионального образования – 275 

человек. 
 
Выпуск специалистов в учреждениях профессионального 

образования Чукотского автономного округа в 2017 году составил 526 
человек, (101 - по программам СПО, 425 – по программам 

профессионального обучения), в том числе:  
- ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный колледж» – 109 человек, 

(49 – по программам СПО,  60 – по программам профессионального 

обучения); 
- ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо – западный техникум  города 

Билибино» – 202 человека, (39 – по программам СПО, 163 – по программам 
профессионального обучения); 

- ГАПОУ ЧАО «Чукотский полярный техникум посёлка Эгвекинот» – 

105 человек, (13 – по программам СПО, 92 – по программам 
профессионального обучения); 

- ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо – восточный техникум посёлка 

Провидения» – 110 человек (все по программам профессионального 
обучения). 

 
По направлениям подготовки для хозяйственного комплекса 

Чукотского автономного округа в 2017 году подготовлено:  

сельское хозяйство – 161 человек (30%),  
промышленность – 104 человека (20 %),  
здравоохранение – 29 человек (6%),  

строительство – 55 человек (11%),  
экономика и бухучет – 35 человек (7%), 

сфера обслуживания – 142 человека (26%). 
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В целях содействия учащимся в подготовке к поступлению в 

Чукотский филиал Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Северо-восточный Федеральный университет имени М.К. Амосова» в г. 
Анадыре (ЧФ ФГАОУ ВПО «СВФУ им. М.К. Амосова») и в вузы за пределами 
округа в Государственном бюджетном образовательном учреждении 

Чукотского автономного округа «Чукотский  окружной профильный лицей» 
проводится необходимая профориентационная работа:  

-встречи с обучающимися представителей ЧФ ФГАОУ ВПО «СВФУ им. 
М.К. Амосова»; 

- «дни открытых дверей»; экскурсии и деловые игры;  

-совместные интеллектуальные, спортивные и культурные 
мероприятия. 

 

В целях поддержки молодёжи Чукотки, обучающейся в высших 
учебных заведениях, в Государственной программе «Развитие образования, 

культуры, спорта, туризма и молодёжной политики Чукотского 
автономного округа на 2016-2020 годы» на выплату стипендий 
Губернатора Чукотского автономного округа в 2017 году израсходовано 

580,00 тыс. рублей: подали заявления и полный пакет документов на 
назначение стипендии Губернатора Чукотского автономного округа 5 

студентов, получающих высшее образование по очной форме обучения, из 
них: 

- 3 студента Чукотского филиала Северо-Восточного Федерального 

Университета имени М.К. Аммосова; 
- 1 студент Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет гражданской авиации»; 
- 1 студент Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский Московский государственный строительный 
университет».  

 
Помимо этого предусмотрены иные меры социальной поддержки: 

оплата питания, бесплатное проживание в благоустроенном общежитии, 
оплата обучения в рамках реализации проекта «Бакалавры энергетики 
Чукотки». 

 
Воспитательная работа в Чукотском автономном округе в настоящий 

момент реализуется на основе «Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации до 2025 года», утвержденной Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р. 

Указом Президента Российской Федерации от 5 января 2016 года № 7 
2017 год объявлен Годом экологии в Российской Федерации, поэтому 
ведущим направлением воспитательной работы в 2017 году является 

экологическое воспитание. 
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 5 января 

2016 года № 7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии» и в 

соответствии с Распоряжением Правительства Чукотского автономного 
округа  от 20 июня 2016 года № 246-рп «Об утверждении Плана основных 

мероприятий по проведению в 2017 году в Чукотском автономном округе 
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Года экологии» приказом Департамента от 26.12.2016 г. № 01-21/737 

утвержден Ведомственный план мероприятий по проведению в 2017 году в  
Чукотском автономном округе Года экологии. 

В рамках проведения Года экологии, 100-летия заповедной системы 
России в период с 1 по 13 марта 2017 года Департаментом было 
организовано участие обучающихся в просветительских мероприятиях, 

проводимых ФГБУ Национальный парк «Берингия» и ФГБУ 
«Государственный заповедник «Остров Врангеля», часть мероприятий была 

проведена в городе Анадырь в Музейном центре «Наследие Чукотки». 
Занятия были подготовлены сотрудниками отделов экологического 
просвещения и туризма двух федеральных особо охраняемых природных 

территорий и рассчитаны на разные возрастные категории учащихся. 
Данным мероприятием было охвачено 390 учащихся.  

В феврале 2017 года в образовательных организациях округа 

проведен Всероссийский заповедный урок, посвященный 100-летию 
заповедной системы России, который проводился ЭкоЦентром 

«Заповедники» при поддержке Министерства природы Российской 
Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации, а 
также Российского движения школьников и Русского географического 

общества. Основной целью урока являлось знакомство детей с уникальной 
заповедной системой России. 

Образовательные организации приняли участие в уроках 
экологического просвещения под названием «Сделаем вместе!». Проект 
направлен на экологическое просвещение детей, подростков и молодежи, 

формирование в них ответственности за окружающий мир, вовлечение 
подрастающего поколения в защиту и поддержку окружающей среды. 
Обучающийся Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования села Амгуэмы» занял первое место в  
конкурсе плакатов (одном из направлений проекта «Сделаем вместе!»), и 

был направлен на тематическую смену в Международный детский центр 
«Артек» в мае 2017 года.  

Также в тематическую смену «Зеленая Арктика» Международного 

детского центра «Артек», организованную Ямало-Ненецким Фондом 
«Дорогами открытий» были направлены 10 эколидеров проекта «Сделаем 

вместе!». 
Кроме того, воспитательная работа проводилась еще по нескольким 

направлениям - вовлечение школьников в исследовательскую деятельность 

(прежде всего через пробуждение интереса к истории малой Родины, 
вкладу Чукотки в Великую Победу), приобщение к здоровому образу жизни, 
духовно-нравственное воспитание, экологическое воспитание, а также 

гармонизацию межэтнических отношений. 
В январе 2017 года было завершено проведение комплекса 

мероприятий в рамках VI Окружных Рождественских образовательных 
чтений. Чтения закрылись Окружной молодежной гуманитарной 
конференцией «1917-2017: Уроки столетия», проведенной при поддержке 

Анадырской и Чукотской Епархии. Конференция проводилась 19 января 
2017 года по секциям: 

- «Культура, искусство, общество»; 

- «Языкознание и литература»; 
- «История. Краеведение. Прикладное творчество». 
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В конференции кроме очного участия, было предусмотрено заочное 

участие, т.е. возможность представить свои доклады была у всех 
желающих в возрасте от 14 до 35 лет, из всех муниципальных районов и 

городских округов Чукотки. 
В оргкомитет по проведению конференции поступило 64 доклада:  
количество очных докладов – 31; 

общее количество заочных докладов – 33.  
Количество представленных докладов ежегодно увеличивается. И 

наибольшее количество работ предоставили образовательные организации 
г. Анадыря (студенты Чукотского многопрофильного колледжа и Северо-
восточного университета им. Амосова, учащиеся школы г. Анадыря и 

Окружного профильного лицея), Анадырского и Билибинского 
муниципальных районов, а также городского округа Эгвекинот. 

С приветственным словом к участникам конференции обратился 

Епископ Анадырский и Чукотский Матфей, а также представители 
исполнительной и законодательной власти округа. 

Члены экспертного совета предоставили экспертные заключения по 
каждой работе, что дало возможность оргкомитету конференции быть 
уверенным в независимой оценке работ.  

Лучшие работы были отмечены дипломами 1, 2 и 3 степени, и всем 
участникам конференции были вручены сертификаты участников. 

В соответствии с рекомендациями государственной программы 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», с 23 января 
по 23 февраля 2017 года в образовательных организациях и учреждениях 

культуры Чукотского автономного округа прошел традиционный Месячник 
оборонно-массовой работы. 

18 марта 2017 года во всех образовательных организациях и 

учреждениях культуры прошли праздничные мероприятия, посвященные 
вхождению Республики Крым в состав Российской Федерации. 

Во исполнение п. 6 перечня поручений Президента Российской 
Федерации от 18.04.2016 г. Пр-686 и в соответствии с пунктом 3 
Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 г. № 

1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016-2020 годы» разработана Региональная 

программа «Патриотическое воспитание граждан Чукотского автономного 
округа на 2017-2020 годы» и утверждена распоряжением Правительства 
Чукотского автономного округа от 07 апреля № 141-рп. В программу 

включены дополнительные разделы, касающиеся развития волонтерского 
движения и информационного обеспечения патриотического воспитания, а 
также Всероссийские мероприятия Российского движения школьников. 

В мае 2017 года подведены итоги окружного конкурса «За 
нравственный подвиг учителя». Организаторами окружного конкурса «За 

нравственный подвиг учителя» являются Департамент образования, 
культуры и спорта Чукотского автономного округа и Анадырская и 
Чукотская Епархия Русской Православной Церкви. Основными задачами 

конкурса являются  
- формирование базы данных об имеющемся эффективном опыте 

деятельности образовательных организаций, объединений и клубов; 

- содействие общественному признанию педагогических работников, 
внесших существенный личный вклад в развитие гражданско-

патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. 
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Конкурс состоялся по четырем номинациям: «Лучшая инновационная 

разработка года», «Лучшая программа духовно-нравственного воспитания 
детей и молодежи», «Лучшая программа гражданско-патриотического 

воспитания детей и молодежи», «За организацию духовно-нравственного 
воспитания в рамках образовательной организации». Наибольшую 
активность в участии в конкурсе проявили педагоги городского округа 

Анадырь. 
Ко Дню народного единства был проведен конкурс среди 

обучающихся 9-11 классов - Всероссийский конкурс сочинений «Россия, 
устремленная в будущее». Учредителем конкурса являлось Министерство 
образования и науки Российской Федерации. Экспертное жюри определило 

победителя конкурса, им стал ученик 9 класса школы-интернат с. 
Кепервеем Билибинского муниципального района – Индив Афанасий. 

Лидеры школьного актива (гражданской активности, военно-

патриотического  и информационно-медийного направлений) школы г. 
Билибно стали участниками Ежегодного зимнего фестиваля Российского 

движения школьников, который проходил с 14 по 18 декабря 2017 года в 
Москве. 

В программе Фестиваля были предусмотрены образовательные и 

дискуссионные площадки, выступления и мастер-классы экспертов и 
гостей Фестиваля, культурные мероприятия, выставка «Город будущих 

профессий», финалы Всероссийских конкурсов «Лучшая команда РДШ» и 
«Лига ораторов». 

Участники поучаствовали в образовательных площадках, экскурсиях, 

встречах с экспертами в разных отраслях, завели новых друзей и получили  
массу впечатлений. В рамках проведения Фестиваля состоялся обмен 
опытом между кураторами в образовательных организациях, а также 

поощрение проявивших наибольшую активность участников РДШ.  
От Чукотского автономного округа в фестивале приняли участие 

победители регионального этапа всероссийского конкурса «Лучшая 
команда РДШ». 

(Справка: Российское движение школьников — общественно-

государственная детско-юношеская организация, деятельность которой 
целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьников. В своей 

деятельности РДШ стремится объединять и координировать организации и 
лица, занимающиеся воспитанием подрастающего поколения и 
формированием личности. Организация создана в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 29.10.2015 № 536 «О создании 
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников». Чукотка присоединилось 

к новому движению. Его развитию Департамент образования, культуры и 
спорта уделяет большое внимание и проводит планомерную работу по 

популяризации РДШ. По инициативе Департамента в округе создано 
региональное отделение РДШ, определен региональный координатор, а 
также 8 «опорных» школ Российского движения школьников) 
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Создание условий для занятий физической культурой и спортом, 

вовлечение в здоровый образ жизни, дополнительное образование, 

культурное развитие детей, обеспечение информационной безопасности 

 
В Чукотском автономном округе созданы условия  для вовлечения 

детей и молодежи округа в спорт и воспитания физически здорового 

человека как меры, направленной на профилактику правонарушений.  
По состоянию на 1 декабря 2017 года в Чукотском автономном 

округе функционируют 4 учреждения спортивно - досуговой 
направленности:  

Муниципальное автономное учреждение «Спортивно-досуговый 

комплекс» Анадырского муниципального района:  
- структурное подразделение - Крытый каток поселка Угольные Копи;  
- структурное подразделение - Спортивный зал Угольные Копи; 

- структурное подразделение - спортивный зал села Канчалан; 
Муниципальное автономное учреждение «Спортивно-

оздоровительный комплекс «Беринговский»; 
Муниципальное автономное учреждение «Спортивно-

оздоровительный комплекс» городского поселения Билибино; 

Муниципальное автономное физкультурно-спортивное учреждение 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс городского округа Эгвекинот». 

На 30 сентября 2017 года в секциях и группах физической 
подготовки занимается 15 168 жителей Чукотки, что составляет 29,5% от 
общей численности населения. В сельской местности занимается 5 154 

человека. Занятия физической культурой и спортом осуществляют также 4 
учреждения дополнительного образования:  

Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования Чукотского автономного округа «Окружная 
детско-юношеская спортивная школа»; 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Билибинская детско – юношеская 
спортивная школа»;  

Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования  «Детско – юношеская спортивная школа 

поселка Провидения»; 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа г. Певек». 

В учреждениях дополнительного образования физической культурой 
и спортом занимается 2271 человек, из них в спортивных школах округа 
1647 человек.  

За 9 месяцев 2017 года в Чукотском автономном округе 
организованы и проведены следующие мероприятия: 

- Всероссийские массовые соревнования «Декада спорта и здоровья», 
участвовало 4 596 жителей округа; 

- Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2017», 

участвовало 1840 жителей округа; 
- Всероссийские массовые соревнования «Олимпийский день», 

участвовало 2343 жителя округа; 
- первенство Чукотки по спортивным видам борьбы памяти А.С. 

Малыванова, участвовало  54 спортсмена и  7 тренеров; 
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- окружной турнир по киокусинкай, участвовало  30 спортсменов и 2 

тренера;  
- первенство Чукотки по боксу, участвовало 42 спортсмена; 

- окружные соревнования по горным лыжам, участвовало 32 
спортсмена 4 тренера; 

- Финальные соревнования на Кубок Губернатора Чукотского 

автономного округа», участвовало 285 спортсменов и 22 представителя; 
- ярмарка оленеводов Чукотки – соревнования по гонкам на оленьих 

упряжках «Эракор» в с. Канчалан, участвовало 235 человек, в т.ч. в гонках 
на оленьих упряжках 5 мужских и 4 женских в соревнованиях по 
национальным видам спорта 226 человек. 

- гонка на собачьих упряжках «Надежда-2017», участвовало 16 
каюров из Чукотского муниципального района; 

-  культурно-спортивный фестиваль морских охотников «Берингия – 

2017». В мероприятии участвовало: в гонках на байдарах 23 команды, в 
спортивных состязаниях 236 человек; 

- Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу 
«Оранжевый мяч» - участвовало 352 человека; 

- Всероссийский день бега «Кросс Нации – 2017» - участвовало 3471 

жителей округа (ГО Анадырь  - 1048 человек, ГО Эгвекинот - 153 человека, 
Билибинский МР – 401 человек, Провиденский ГО – 289 человек, 

Анадырский МР – 917 человек, ГО Певек – 279 человек, Чукотский МР – 
384 человека). 

- чемпионат и первенство Чукотки по северному многоборью, 

участвовало 113 спортсменов и 7 тренеров. 
В течение 9 месяцев 2017 года в рамках внедрения Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО): 

- проведен зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся 

образовательных организаций Чукотского автономного округа – 1 685 
школьников из семи муниципальных образований округа; 

- в рамках окружного финала военно-спортивной игры «Зарница-

2017» проведён 2-й этап зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся 

образовательных организаций Чукотского автономного округа, участвовало 
84 человека; 

- проведён летний фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) участвовало 1 397 
жителей округа; 

- проведена Всероссийская акция «Мы готовы к ГТО», участвовало 34 

общеобразовательных учебных заведений, 5 229 учеников, 337 
педагогических работников общеобразовательных организаций; 

- разработаны нормативы для введения регионального теста «тройной 
национальный прыжок», который планируется внедрить для выполнения с 
3 по 6 ступени. Данное упражнение входит в состав Северного многоборья, 

данный вид спорта является приоритетным на Чукотке и не требует 
специального оборудования. Это позволит нашим национальным селам (где 
нет бассейнов и многофункциональных спортивных площадок) выполнить 

нормативы не просто на знак отличия, но и получить золото; 
- организована и проведена летняя декада Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 
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государственных и муниципальных служащих Чукотского автономного 

округа». В четырех районных центрах Чукотского автономного округа 
состоялся прием нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
В декаде приняло участие 137 человек, из них: 
- городской округ Анадырь – 51человек; 

- городской округ Эгвекинот – 23 человека; 
- Провиденский городской округ – 26 человек; 

- Чукотский муниципальный район – 37 человек. 
Военно-спортивная игра «Зарница» включает проведение школьного, 

муницпального и регионального этапов, в которых принимают участие в 

общей сложности свыше 3000 обучающихся. 
Окружной финал военно-спортивной игры «Зарница» проводится 

ежегодно в Анадыре с целью воспитания патриотизма, гражданской 

ответственности обучающихся, мотивации и формирования интереса к 
военной профессии, пропаганды и популяризации среди обучающихся 

здорового образа жизни, проверки уровня знаний, умений и навыков по 
основам безопасности жизнедеятельности человека, основам военной 
службы (начальной военной подготовке), общей физической подготовке, 

выявления лучших юнармейцев. 
Так, с 30 марта по 5 апреля 2017 года 5 команд старшей группы и 7 

команд младшей группы принимали участие в следующих конкурсах и 
соревнованиях:  

I. Конкурсы:  

«Визитная карточка»; 
«Ратные страницы истории Отечества»; 
«Статен, строен, уважения достоин!»; 

«Если ты остался один на один с пострадавшим»; 
«Рукопашный бой» 

II. Военизированные соревнования: 
«Разборка и сборка автомата Калашникова»; 
«Одевание «ОЗК»; 

«Пейнтбол»; 
III. Спортивные соревнования: 

«Комбинированная эстафета»; 
«Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся 

образовательных организаций Чукотского автономного округа. 
Победителем в старшей группе стала команда «Патриотик» - 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Чукотского автономного округа «Чукотский многопрофильный 
колледж». 

Команда «Эрмэчен» - муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
города Билибино Чукотского автономного округа» победила в младшей 

группе. 
Команды победителей и призеров Окружного финала военно-

спортивной игры «Зарница-2017» в каждой возрастной группе награждены 

дипломами, памятными значками и ценными призами. 
Победители в личном зачете Зарницы-2017 были награждены 

дипломами, памятными значками и ценными призами. 
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Работа системы дополнительного образования строится на 

фундаменте федеральной Концепции развития дополнительного 
образования, утвержденной Правительством Российской Федерации 

(распоряжение от 04.09.2014 № 1726) и на реализации положений 
«дорожной карты» (приоритетных направлений регионального плана 
мероприятий «Структурные и системные изменения, направленные на 

повышение эффективности образования Чукотского автономного округа 
на 2013-2018 годы», утвержденного Постановлением Правительства 

Чукотского автономного округа от 24 апреля 2013 года № 150). 
В настоящий момент система дополнительного образования детей 

Чукотского автономного округа включает: 

- 14 организаций дополнительного образования детей; 
- 478 кружков в 41 общеобразовательной организации, в которых 

занимаются 7275 детей школьного возраста (4694 из них занимаются в 2-х 

и более кружках).  
Система дополнительного образования Чукотского автономного 

округа включает 4 многопрофильных и 10 однопрофильных организаций. 
Около 43% от общего числа воспитанников занимаются в 
многопрофильных организациях дополнительного образования детей (3 

Центра дополнительного образования и 1 Дворец), которые являются 
центрами организационно-методической работы, организаторами 

региональных и муниципальных мероприятий. В число однопрофильных 
организаций входят 4  организации физкультурно-спортивной 
направленности (детско-юношеские спортивные школы) и 6 организаций 

художественно-эстетической направленности (детские школы искусств). 
Самыми популярными являются  профили художественно-эстетической  
направленности - 29% и профили физкультурно-спортивной 

направленности - 21% от общего количества занимающихся в 
организациях допобразования. В большей степени услугами организаций 

дополнительного образования  пользуются подростки 10-14 лет. Эта 
возрастная категория составляет 43%  от общего количества детей, 
занимающихся в организациях дополнительного образования  округа, что, 

несомненно, является позитивным фактором, так как занятость 
подростков данного возраста в организациях дополнительного образования 

детей, включая каникулярные периоды, положительно влияет на 
профилактику правонарушений и безнадзорности, социальную адаптацию 
подрастающего поколения. 

В 2017 году в системе дополнительного образования детей стало 
активно развиваться техническое направление, связанное с 
робототехникой: сразу в 4-х образовательных организациях (2-х 

общеобразовательных и 2-х дополнительного образования) появились 
кружки по робототехнике, закуплено соответствующее оборудование. 

Учреждения культуры используют все возможности для привлечения 
несовершеннолетних к организованному досугу и приобщению к мировым 
художественным ценностям на бесплатной основе: 

- в учреждениях культурно-досугового типа ежегодно поводятся 
бесплатные акции и мероприятия: благотворительные концерты, вечера, 
встречи, утренники, в т.ч. для многодетных семей и инвалидов; 

 - все мероприятия в библиотеках бесплатные; 
 - доступ всех детей и подростков до 18 лет в музеи на всей 

территории Чукотского автономного округа бесплатный; 
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- для обеспечения доступности услуг в области кино- и видеопроката 

автономное учреждение Чукотского автономного округа по 
киновидеопрокату и кинообслуживанию населения «Окркиновидеопрокат» 

проводит гибкую политику в регулировании цен на билеты, 
распространяет абонементы, в том числе в период школьных каникул; 
еженедельно для всех желающих (в том числе для несовершеннолетних) 

организует проведение бесплатных киносеансов, стоимость всех сеансов по 
вторникам составляет 150 рублей. 

Доступ детей в учреждения культуры не ограничен. 
Для улучшения качества работы культурно-досуговых учреждений 

Чукотского автономного округа в 2017 году был проведен конкурс среди 

учреждений культуры на получение субсидии на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы муниципальных домов 
культуры в населенных пунктах до 50 тысяч человек в рамках проекта 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» «Местный дом 
культуры». 

В рамках проекта были поддержаны следующие учреждения: 
- Муниципальное автономное учреждение культуры «Дом народного 

творчества городского округа Анадырь» - на сумму 785,8 тыс. руб. (700,0 

тыс. руб. - федеральный бюджет, 77,8 тыс. руб. - региональный бюджет, 
8,0 тыс. руб. - муниципальный бюджет); 

- Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр досуга и 
народного творчества Билибинского муниципального района» Дом 
культуры с. Анюйск - на сумму 745,2 тыс. руб. (406,9 тыс. руб. - 

федеральный бюджет, 45,2 тыс. руб. - региональный бюджет, 293,1 - 
муниципальный бюджет). 

На предоставленные финансовые средства было закуплено световое и 

звуковое оборудование, а также комплект уличной сцены (ДК с. Анюйск). 
Также муниципальным образованиям была предоставлена субсидия 

из окружного бюджета Чукотского автономного округа на приобретение 
оборудования и товарно-материальных ценностей для нужд 
муниципальных образовательных организаций и учреждений культуры: 

- Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр досуга и 
народного творчества городского округа Эгвекинот» Дом культуры с. 

Амгуэма - 303,0 тыс. руб. (300 тыс. руб. - региональный бюджет, 3,0 тыс. 
руб. - муниципальный бюджет); 

- Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр досуга и 

народного творчества Билибинского муниципального района» Дом 
культуры с. Кепервеем - 303,0 тыс. руб. (300 тыс. руб. - региональный 
бюджет, 3,0 тыс. руб. - муниципальный бюджет). 

На предоставленные финансовые средства было закуплено световое и 
звуковое оборудование. 

Кроме того, в 2017 году библиотечной сети Анадырского 
муниципального района было выделено 197 тысяч рублей на закупку книг 
и оплату интернета сельских отделов библиотечной сети района и 100 

тысяч рублей на приобретение и доставку специализированного 
оборудования для детского театрального самодеятельного коллектива 
«Солнечный город» муниципальному бюджетному учреждению «Центр 

культуры и досуга» Анадырского муниципального района. 
Важнейшим направлением деятельности системы образования 

Чукотского автономного округа по реализации права на образование детей 
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с ограниченными возможностями здоровья является создание 

вариативных условий для получения образования детьми, в соответствии с 
их возрастными и индивидуальными особенностями и возможностями 

независимо от тяжести и характера нарушения здоровья, включая 
создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов путем 
создания универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного 

доступа в общеобразовательные организации. 
Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима 

правильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных 
потребностей. В связи с этим, в муниципальных органах управления 
образованием и образовательных организациях особая роль отводится 

психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей: 
своевременно выявить детей с ограниченными возможностями, выявить 
индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ, 

определить оптимальный педагогический маршрут, спланировать 
коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной 

работы, оценить динамику развития и эффективность коррекционной 
работы, определить условия воспитания и обучения ребенка, 
консультировать родителей ребенка. 

В образовательных организациях работают психолого-медико-
педагогические консилиумы, ведётся комплексное психолого-медико-

педагогическое сопровождение обучающихся (воспитанников) с 
ограниченными возможностями здоровья. В целях создания оптимальных 
условий для воспитания, обучения и медико-санитарного обеспечения 

детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья, 
оказания помощи учителям в выборе наиболее эффективных методов 
индивидуальной работы с обучающимися, изучения личности школьника, 

составления индивидуальных коррекционно-развивающих программ 
муниципальными отделами образования созданы психолого-медико-

педагогические комиссии (ПМПК), которые оказывают по месту жительства 
и учебы ребенка психологическую, педагогическую и социальную помощь 
семьям с детьми, имеющими недостатки в физическом или психическом 

развитии. 
В 2017 году территориальными ПМПК проведено 58 заседаний, 

обследовано 208 детей, из них 61 ребенок-инвалид. Из общего числа 
обследованных детей количество детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей прошедших обследование 30 человек. Первичное 

обследование прошли 147 детей. Количество детей представленных 
повторно составило 61 человек. 

Одним из ключевых этапов в образовании детей с ограниченными 

возможностями здоровья является дошкольный период. 
Дети дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья посещают как дошкольные образовательные организации 
общеразвивающего вида, так и дошкольные образовательные организации 
комбинированного вида. Дошкольные образовательные организации 

комбинированного вида реализуют программу дошкольного образования в 
группах компенсирующей направленности с осуществлением деятельности 
по коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
Порядок комплектования групп общеразвивающей и 

компенсирующей направленности в муниципальных дошкольных 
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организациях осуществляется в соответствии с возрастом детей, психолого-

педагогическими и санитарно-гигиеническими нормами, нормативно-
правовыми актами. Зачисление детей с ограниченными возможностями 

здоровья в группы проводится на основании заключений Психолого-
медико-педагогической комиссии, решения учреждения медико-
социальной экспертизы.  

По состоянию на 31.12.2017 года группы компенсирующей 
направленности функционируют в городах Анадырь и Певек: 

- с речевой патологией - 3 группы (39 воспитанников); 
- для детей со сложным дефектом - 1 группа (6 воспитанника); 
- с задержкой психического развития – 1 группа (10 воспитанников). 

Услуги дошкольного образования получают 43 ребенка-инвалида 
дошкольного возраста. 

В муниципальной системе общеобразовательных организаций 

сложилась сеть специальных (коррекционных) классов, созданных с целью 
оказания дифференцированной педагогической помощи обучающимся с 

ограниченными возможностями, испытывающим трудности в обучении. 
В рамках интеграции детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных организациях в 16 

специальных (коррекционных) классах обучается 136 детей с 
ограниченными возможностями здоровья, из них 8 детей – инвалидов. 

В процессе обучения детей с ограниченными возможностями 
используются специальные образовательные программы, методы обучения 
и воспитания, учебники, учебные пособия и дидактические материалы, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 
необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 
педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, проводятся 

групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия. 
Коррекционные занятия проводят педагоги-психологи и учителя, 

работающие с классом.  
Систематически ведется мониторинг успешности освоения детьми с 

ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы начального и основного общего образования для 
своевременного выявления трудностей и возможного изменения 

индивидуальной траектории обучения.  
На территории округа действует Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Школа-интернат поселка Эгвекинот», 

реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). В 2017-2018 учебном году в школе-интернате обучаются 40 

детей с ограниченными возможностями здоровья, из них 7 обучающихся – 
дети-инвалиды. 

Главная задача этого учреждения - развитие нравственной, 
гармоничной, физически здоровой личности, способной к 
самоопределению. Специальными задачами школы являются коррекция 

недостатков познавательной деятельности, недостатков развития речи, 
физическое оздоровление детей, компенсация эмоционально-волевой 
сферы. Эти задачи решаются на основе правильной организации всего 

школьного режима и индивидуальной коррекционно-воспитательной 
работы с детьми, направленной на преодоление или исправление 

психофизических недостатков. 
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По данным мониторингового исследования, проведённого 

Департаментом образования, культуры и спорта Чукотского автономного 
округа, по состоянию на 31.12.2017 года в муниципальных 

образовательных организациях округа обучаются 152 ребенка-инвалида (из 
них 3 достигли возраста 18 лет), 1 обучается в учреждении среднего 
профессионального образования, 6 детей-инвалидов обучаются в 

специализированных учреждениях за пределами округа (Государственное 
бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания 

Пензенской области «Нижнеломовский детский дом-интернат для детей с 
физическими недостатками», Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Сергиево-Посадский детский дом слепоглухих», Областное 

государственное бюджетное образовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №18 г. Рязани»).  

Возможность получать услуги коррекционного характера в 

образовательном процессе обеспечена всем детям, имеющим 
соответствующие медицинские и психолого-педагогические показания и 

чьи родители (законные представители) дали согласие на обучение детей в 
специальной (коррекционной) школе, группе компенсирующей 
направленности дошкольного образовательного учреждения, в классе 

компенсирующего обучения общеобразовательной школы, индивидуально 
на дому по показаниям. 

Выпускникам с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляется право выбора формы государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего 

образования (среднего общего образования) - это может быть основной 
государственный экзамен (единый государственный экзамен) или 
государственный выпускной экзамен. Количество детей-инвалидов, 

выбравших в 2017 году проведение государственной итоговой аттестации 
за курс основного общего образования в форме государственного 

выпускного экзамена, составило 3 человека. Основное условие проведения 
государственной итоговой аттестации для выпускников с ограниченными 
возможностями здоровья (с учетом их физиологических особенностей) в 

Пунктах проведения экзаменов на территории округа является исключение 
возможности любых факторов угрожающих их здоровью. 

В Чукотском автономном округе в рамках Государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» продолжается 
реализация мероприятий, позволяющих создавать необходимые условия 

для получения качественного образования детьми-инвалидами.  
В рамках реализации Комплекса мероприятий по созданию в 

образовательных организациях Чукотского автономного округа условий для 

получения детьми-инвалидами качественного образования в 2016 году 
между Правительством Чукотского автономного округа и Министерством 

труда и социальной защиты Российской Федерации подписано Соглашение 
(от 28 июня 2016 г. № 16-С-13-ГП-31) о предоставлении субсидии из 
федерального бюджета бюджету Чукотского автономного округа на 

софинансирование расходов на реализацию мероприятий в сфере 
обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 
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Общая сумма средств на эти цели составит в соответствии с 

Соглашением 13 532 900 рублей, из них: 12 856 300 рублей – это средства 
федерального бюджета, а 676 600 рублей – средства окружного бюджета. 

В перечне приобретаемого оборудования - сенсорное оборудование 
(сухие бассейны, мягкая мебель, тактильное оборудование, развивающее 
оборудование,  игровые зоны), логопедическое оборудование (для 

логопедического кабинета),  мобильные системы для маломобильных групп 
(пандусы, поручни, перила),  информационное оборудование (табло, 

информационные терминалы, указатели) для 3 дошкольных 
образовательных организаций, Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  «Школа-интернат поселка Эгвекинот» и 

4 организаций дополнительного образования детей.  
Одновременно с этим в округе проводится работа по паспортизации 

социальных объектов – формируются паспорта доступности, а также 

проводятся инструктажи и обучение сотрудников организаций и 
учреждений по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и 

объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом 
необходимой помощи.  

В целях обеспечения качества образовательной деятельности 

проведена значительная работа по укомплектованию библиотечного фонда 
образовательных учреждений современной учебной литературой. В 2017 

году на эти цели потрачено 10 092,6 тыс. рублей. 
В системе профессионального образования ведется планомерная 

работа по созданию условий доступности получения профессионального 

образования лицами из числа детей с ограниченными возможностями 
здоровья. На территории Чукотского автономного округа функционируют 4 
профессиональные образовательные организации, реализующие 

образовательные программы среднего профессионального образования.   
В 2017-2018 учебном году профессиональная подготовка 

выпускников специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
и классов осуществляется на базе Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения «Чукотский полярный 

техникум поселка Эгвекинот», здесь открыты специальные 
(коррекционные) группы, в которых осуществляется обучение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по образовательным программам 
профессиональной подготовки с учетом особенностей их психологического 
развития и индивидуальных способностей по следующим специальностям: 

«Швея», «Штукатур». 
Всего в профессиональных образовательных организациях 

Чукотского автономного округа обучаются 24 человека с ограниченными 

возможностями здоровья, из них 14 детей-инвалидов (инвалидов). 
Информация об условиях приема и обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья размещается на сайтах 
профессиональных образовательных организаций.  

Набор, обучение, производственная практика, трудоустройство 

осуществляются на основе подтвержденной потребности предприятий и 
организаций различных форм собственности в специалистах, мониторинга 
потребности специалистов экономикой округа и в соответствии с 

контрольными цифрами приема, утверждаемыми Правительством 
Чукотского автономного округа. 
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Для социализации детей с ограниченными возможностями здоровья 

ведется работа по вовлечению детей данной категории в различные 
мероприятия школьного, муниципального, регионального уровня. Дети с 

ограниченными возможностями здоровья, чьи особенности развития не 
являются препятствием к передвижению и занятиям, посещают 
коллективы дополнительного образования в учреждениях образования и 

культуры по месту жительства. Эти дети интегрированы в группы с 
нормально развивающимися детьми и активно участвуют в спортивных и 

творческих мероприятиях образовательных организаций, района, округа. 
Учреждения культуры и спорта Чукотского автономного округа 

используют все имеющиеся возможности для привлечения различных 

социальных групп населения к организованному досугу, приобщению к 
мировым художественным ценностям на бесплатной основе, а также 
вовлечению в спортивную жизнь. 

В учреждениях культурно-досугового типа, спортивных организациях 
ежегодно поводятся бесплатные акции, благотворительные концерты, 

вечера, встречи, утренники, соревнования. Выделяются специальные места 
для инвалидов и их сопровождающих. 

Вход во все музеи и спортивные объекты на территории Чукотского 

автономного округа для вышеуказанных категорий граждан бесплатный. 
Для обеспечения доступности услуг в индустрии кино Автономное 

учреждение Чукотского автономного округа по киновидеопрокату и 
кинообслуживанию населения «Окркиновидеопрокат» проводит гибкую 
политику в регулировании цен на билеты, проводятся бесплатные 

киносеансы. 
 
5. Поиск и поддержка талантливых детей и молодежи;  охват 

детей различными формами занятости в каникулярное время 
 

В 2017 году в Чукотском автономном округе проведено 13 
интеллектуальных (общее количество участников 1139 человек) и 15 
творческих (общее количество участников 1289 человек) конкурсных 

мероприятий для детей и молодежи. 
Наиболее значимые мероприятия: 

- Окружной конкурс «Юные дарования Чукотки». В региональном 
этапе приняло участие 143 человека в номинациях: «Юный музыкант» - 
народные инструменты (соло, ансамбль, оркестр); «Юный музыкант» - 

академическое, народное, эстрадное пение (соло, ансамбль, хор); «Юный 
теоретик» - музыкальная литература. Всего по итогам конкурса определено 
43 лауреата. Победителям и призерам конкурса выплачено 43 гранта на 

общую сумму 308,5 тыс. рублей. 
- Региональный этап всероссийской олимпиады школьников. 

Олимпиада проходила по 13 предметам. В региональном этапе приняли 
участие 200 человек - школьники 9,10,11-х классов из 12 
общеобразовательных организаций со всех муниципальных образований 

округа. 72 обучающихся приняли участие в Олимпиаде по двум и более 
предметам. По итогам регионального этапа Олимпиады определено 11 
победителей и 96 призеров. 

- Региональная телевизионная гуманитарная олимпиада школьников  
«Умницы и умники Чукотки» В региональном этапе олимпиады приняло 

участие 15 обучающихся из девяти общеобразовательных организаций 
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округа. Определены победитель и два призера. Полуфиналистам 

олимпиады на память вручены ордена, остальным участникам – медали 
олимпиады «Умницы и умники Чукотки». Всем участникам вручены 

дипломы. Трое финалистов приняли участие в Телевизионной 
гуманитарной олимпиаде школьников «Умницы и умники» 2017/18 
учебного года в декабре 2017 года. Двое из них прошли в полуфинал. 

В проводимых в 2017 году 13 интеллектуальных мероприятиях 
приняли участие 1139 детей  и молодежи. По итогам конкурсов выявлено 

315 победителей и призеров. Победители и призеры конкурсов были 
награждены дипломами, грамотами, ценными призами. Из 13 конкурсов, 
пять были региональными этапами всероссийских конкурсов. По итогам 

пяти конкурсов 22 участника прошли на федеральные этапы конкурсов. 
Трое участников поощрены путевкой в МДЦ «Артек». 

В проводимых в 2017 году 15 творческих мероприятиях приняли 

участие 1289 детей  и молодежи. По итогам конкурсов выявлено 223 
победителя и призера. Победители и призеры конкурсов были награждены 

дипломами, грамотами, ценными призами. Победителям и призерам 
конкурсов выплачено 212 грантов на общую сумму 1884,5 тыс. рублей. 

В 2017 году 15 детских и молодёжных общественных объединений 

Чукотского автономного округа получили государственные гранты 
(безвозмездную помощь) из окружного бюджета в размере от 33 до 350 

тысяч рублей (общая сумма 2,3 млн. руб.) на реализацию своих проектов. 
Основные направления проектов, на которые выделены гранты это - 
летняя занятость детей и молодёжи, патриотическое воспитание, 

вовлечение детей и молодежи в занятия физической культурой и спортом, 
формирование здорового образа жизни, профилактика асоциальных 
явлений в молодежной среде, а также проекты, посвященные Году 

экологии в России. 
На реализацию мероприятия «Предоставление грантов 

некоммерческим организациям на организацию и проведение летней 
оздоровительной кампании» Государственной программы «Развитие 
образования, культуры, спорта, туризма и молодёжной политики 

Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы» в 2017 году было 
предусмотрено 54 000,0 тыс. рублей. В соответствии с Порядком 

предоставления грантов некоммерческим организациям на организацию и 
проведение летней оздоровительной кампании утвержденным 
Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 26 мая 

2016 г. № 288 заключено соглашение между Департаментом образования, 
культуры и спорта Чукотского автономного округа и Региональным 
чукотским общественным фондом «Полюс Надежды» о предоставлении 

субсидии в виде гранта на организацию и проведение летней 
оздоровительной кампании в 2017 году. Эти средства были направлены на 

организацию выезда детей за пределы округа, всего летом 2017 года 
выехало: 

- 80 детей в сопровождении 3 ответственных лиц 13 и 15 июня 2017 

года в Детский пульмонологический санаторий «Отрадное» 
(Калининградская область, г. Светлогорск); 

- 35 детей в оздоровительно-образовательный комплекс «Байтик» в г. 

Казань Республики Татарстан в сопровождении 1 ответственного лица 20 
июня 2017 года;  
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- 35 детей – воспитанников Государственного казенного учреждения 

социального обслуживания «Чукотский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» и детей, воспитывающихся в приемных 

семьях в детский лагерь «Родник» г. Королев Московской области; 
- 120 детей Анадырского, Билибинского муниципальных районов и 

городского округа Певек на отдых в детский лагерь «Родник» г. Королев 

Московской области. 
Дети Чукотского автономного округа отдыхали и во Всероссийских 

детских центрах: 
- 10 детей с. Омолон в сопровождении ответственного лица в ФГБОУ 

«Всероссийский  детский центр «Океан» (г. Владивосток); 

- 10 детей с. Лорино в сопровождении ответственного лица в ФГБОУ 
«Всероссийский  детский центр «Орленок» (г. Туапсе); 

- 10 детей с. Марково в сопровождении ответственного лица в ФГБОУ 

«Всероссийский  детский центр «Смена» (г. Анапа). 
22 сентября 2017 года 9 детей округа отправились в Международный  

детский центр «Артек», где примут участие в тематических сменах 
организованных Ямало-Ненецким Фондом «Дорогами открытий».  

На территории округа открыто 42 лагеря, в том числе: 39 лагерей с 

дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций 2 
лагеря с дневным пребыванием детей на базе организаций 

дополнительного образования, в которых отдохнет 4200 детей и 1 лагерь с 
круглосуточным пребываем детей в Билибинском муниципальном районе - 
«Молодая гвардия» - на 240 детей. 

На организацию питания на пришкольных площадках 
предусмотрены средства окружного бюджета в размере 28 665,0 тыс. 
рублей.  

На реализацию мероприятия «Участие детей Чукотского автономного 
округа в новогодней Кремлевской елке» Государственной программы 

«Развитие образования, культуры, спорта, туризма и молодёжной политики 
Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы» предусмотрены 
средства в размере 1 100,0 тыс. рублей. 

В рамках реализации данного мероприятия 25 декабря 2017 года 
делегация Чукотского автономного округа выехала на новогоднюю 

Кремлевскую елку. 
Организация поездки также осуществляется Региональным 

чукотским общественным фондом «Полюс Надежды», который в результате 

конкурсного отбора признан победителем и получателем гранта в 
соответствии с Порядком предоставления гранта некоммерческим 
организациям на организацию участия детей Чукотского автономного 

округа в новогодней Кремлевской ёлке в 2016 году, утвержденным 
Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 28 

октября 2016 года № 525. 
V летний окружной образовательный форум школьников «Малые 

умники и умницы» был проведен в период с 14 по 28 августа 2017 года на 

базе Государственного автономного общеобразовательного учреждения 
Чукотского автономного округа «Чукотский окружной профильный лицей».  

В Форуме приняли участие 29 человек: выпускники 9-х классов 

общеобразовательных организаций Чукотского автономного округа из г.о. 
Анадырь, Анадырского, Билибинского муниципальных районов, г.о. 

Эгвекинот и Провиденского городского округа.  



85 

В программу Форума были включены олимпиады по 7 предметам, 

интеллектуальный конкурс «Хочу все знать!», гуманитарная конференция 
«Учись! Дерзай! Твори!», спортивные мероприятия, военно-спортивная 

эстафета с элементами сдачи норм ГТО «Сила. Слава. Доблесть». По итогам 
Форума определены победитель (обучающийся из г.о. Анадырь) и два 
призера (г.о. Анадырь и г.о. Эгвекинот). Победителю и призерам Форума 

вручены дипломы и ценные подарки. 
В рамках Форума был проведен I слет Регионального отделения 

«Российского движения школьников» в Чукотском автономном округе. 
В 2017 году проведение летней кампании запланировано по 

сложившейся схеме, предусматривающей как проведение 

оздоровительного отдыха детей на территории Чукотки, так и вывоз детей 
и подростков на отдых в центральные районы страны с более 
благоприятными климатическими условиями. Данные мероприятия будут 

осуществлены в рамках Государственной программы «Развитие 
образования, культуры, спорта, туризма и молодёжной политики 

Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы», утверждённой 
Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29 
декабря 2015 года № 658. 

На территории округа было открыто 42 лагеря, в том числе: 1 
загородный лагерь с круглосуточным пребыванием детей (лагерь «Молодая 

Гвардия» в Билибинском муниципальном районе) и 41 пришкольная 
площадка с дневным пребыванием детей. Все организации отдыха и 
оздоровления детей были внесены в региональный реестр вне зависимости 

от форм собственности и ведомственной принадлежности. Для оплаты 
стоимости питания детей в детских оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей (пришкольных площадках) между Департаментом 

образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа и 
органами местного самоуправления были своевременно  заключены 

соглашения на получение субсидий на общую сумму 28 665 000 рублей. 
Средства предусмотрены ресурсным обеспечением Государственной 
программы «Развитие образования, культуры, спорта, туризма и 

молодёжной политики Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы», 
утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного 

округа от 29.12.2015 № 658. 
В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей и 

подростков в период летней оздоровительной кампании Департаментом 

образования, культуры и спорта изданы соответствующие приказы и 
направлены письма в адрес муниципальных органов, осуществляющих 
управление в сфере образования: 

- от 15.05.2017 № 01-21/307 «Об обеспечении безопасности жизни и 
здоровья детей и подростков в период летней оздоровительной кампании»; 

- от 30.06.2017 г. № 01-21/419 «О проведении проверки 
функционирования номеров вызова экстренных оперативных служб в 
период летней оздоровительной кампании 2017 года; 

- от 30.06.2017 г. № 01-07/2584 об усилении контроля за реализацией 
всего комплекса мероприятий по обеспечению безопасности жизни и 
здоровья детей и подростков в период летней оздоровительной кампании. 

В период летней кампании во всех лагерях проведен цикл 
мероприятий, направленных на формирование у детей и подростков 

безопасного поведения на проезжей части, на воде, пожарной и техники 
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безопасности. Все мероприятия проведены в рамках межведомственного 

взаимодействия с участием сотрудников УМВД и ГУ МЧС России по 
Чукотскому автономному округу. 

Чрезвычайных ситуаций и несчастных случаев, в том числе 
приведших к гибели детей, произошедших в период нахождения детей в 
организациях отдыха и оздоровления детей, либо во время перевозки детей 

к местам отдыха и обратно, в 2017 году не зарегистрировано. 
 

Меры, направленные на государственную поддержку детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

 
С 2010 года на базе Государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов Чукотского автономного округа «Чукотский 

институт развития образования и повышения квалификации» создан 
Центр дистанционного обучения детей-инвалидов, для реализации 
дистанционного обучения централизовано.  

Модель дистанционного обучения детей-инвалидов в округе была 
построена следующим образом:  

- очные занятия по русскому языку и математике в необходимом 

объеме проводят учителя общеобразовательной организации, находящейся 
по месту жительства детей-инвалидов, обучающие детей-инвалидов на 

дому; 
- дистанционные занятия по русскому языку (1 час), математике (1 

час) и остальным учебным предметам, входящим в индивидуальные 

учебные планы детей-инвалидов, проводят  учителя Центра 
дистанционного образования. 

 

С начала реализации проекта 
«Дистанционное обучение детей-

инвалидов» в Центре дистанционного 
обучения проходили обучение  

24 ребенка-инвалида: 
Учебный год 

Количество детей-инвалидов, 
обучающихся в дистанционной 

форме 

на начало учебного 

года 

на конец 

учебного года 

2009 - 2010 - - 

2010 - 2011 7 7 

2011 - 2012 8 11 

2012 - 2013 15 14 

2013 - 2014 12 9 

2014 - 2015 8 на конец первого 

полугодия - 5 

 
Количество детей-инвалидов, проживающих на территории округа, 

желающих обучаться с использованием дистанционных образовательных 
технологий, с каждым учебным годом уменьшалось. Это объясняется 
несколькими причинами:  



87 

- дети, состояние здоровья которых допускает возможность 

периодического посещения ими образовательной организации, наряду с 
обучением на дому, посещают занятия в кабинетах образовательной 

организации (индивидуально или в малых группах), отказываясь, в свою 
очередь, от дистанционного обучения;  

- существующие на протяжении всего времени сложности 

технического характера и не позволяющие организовать полноценный 
образовательный процесс с использованием дистанционных 

образовательных технологий в отдаленных населенных пунктах округа: 
низкая скорость работы каналов сети Интернет, частые сбои в работе сети, 
иногда полное отсутствие связи, при высокой стоимости данной услуги, 

отсутствие технической возможности подключения к сети Интернет на 
дому ребенка-инвалида (отсутствие стационарного телефона). 

Поскольку проблемы и трудности при организации обучения детей-

инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий 
на территории округа носят системный характер и пока не решены, вопрос 

организации дистанционного обучения решается индивидуально в каждом 
конкретном случае. 

Заявлений на организацию дистанционного обучения детей-

инвалидов от родителей (законных представителей) в 2016-2017 учебном 
году не поступало. Дети-инвалиды, раннее обучавшиеся с использованием 

дистанционных образовательных технологий, продолжают обучение на 
дому с посещением некоторых занятий в образовательной организации или 
переведены на очное обучение по заявлению родителей (законных 

представителей) и медицинским показаниям. 
 

Создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и 

дружественного к ребёнку правосудия 

 
В целях формирования политики по улучшению положения детей в 

Чукотском автономном округе, во исполнение Указа Президента 
Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» утверждена  

Региональная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы в 
Чукотском автономном округе. Одним из направлений являлось создание 

системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и дружественного 
к ребенку правосудия, в том числе через развитие института 
уполномоченного по правам ребёнка в Чукотском автономном округе.   

В соответствии  с Законом Чукотского автономного округа от 
29.11.2016 « 113-ОЗ «О внесении изменений в Закон Чукотского 
автономного округа «Об Уполномоченном по правам человека в Чукотском 

автономном округе» внесены изменения в ст. 12 Закона Чукотского 
автономного округа от 05.04.2005 № 35-ОЗ «Об уполномоченном по правам 

человека в Чукотском автономном округе», дополняющие часть 3 
следующим содержанием: «Уполномоченный осуществляет функции 
уполномоченного по правам ребенка в Чукотском автономном округе». 

При осуществлении возложенных на него функций Уполномоченного 
по правам ребенка в Чукотском автономном округе, Уполномоченный 

руководствуется положениями Закона Чукотского автономного округа от 
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31 мая 2016 года N 54-ОЗ «Об Уполномоченном по правам ребенка в 

Чукотском автономном округе». 
 На основании изложенного Уполномоченный по правам 

человека в Чукотском автономном округе осуществляет функции 
уполномоченного по правам ребенка в Чукотском автономном округе с 01 
января 2017 года. 

В соответствии с поручением Уполномоченного при Президенте РФ по 
правам ребёнка создана Межведомственная Рабочая группа при 

Уполномоченном по правам человека в Чукотском автономном округе по 
выявлению случаев неправомерного изъятия несовершеннолетних из 
семьи, утверждён план работы.  

За истекший период 2017 года на территории округа было отобрано 
в порядке, установленном статьей 77 Семейного кодекса Российской 
Федерации, 4 детей в 2 семьях  (14 детей в 2016г) в связи с 

непосредственной угрозой их жизни или здоровью (январь, август), в 
течение семи дней поданы в суд исковые заявления о лишении родителей 

родительских прав в отношении их несовершеннолетних детей.  
Требования статьи 77 СК РФ при проведении отобрания детей 

соблюдены, фактов неправомерного вмешательства и нарушений не 

установлено. Немедленное отобрание детей при непосредственной угрозе 
их жизни и здоровью осуществляется исключительно сотрудниками 

органов опеки и попечительства. Случаи нарушений процедуры отобрания 
детей сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел на территории Чукотского автономного округа не 

установлены. 
В сотрудничестве с Департаментом социальной политики Чукотского 

автономного округа  с целью урегулирования порядка отобрания детей с 

точки зрения устранения избыточного применения мер или 
неправомерного вмешательства в семью уполномоченный представил в 

адрес Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка 
предложения о законодательном введении в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ) новой статьи 

5.35.2, устанавливающей меру административной ответственности за 
создание непосредственной угрозы жизни и здоровью ребенка. 

Данная мера позволит процессуальные вопросы по отобранию 
несовершеннолетних перевести в условия жесткой регламентации 
процедуры возбуждения и рассмотрения дела об административном 

правонарушении — Главы 28, 29 КоАП РФ.  
 Добавление контрольной функции через органы судебной власти 

позволит снизить возможность неправомерного вмешательства в семью. 

Вероятная избыточность применяемых мер будет сбалансирована 
объективным судебным разбирательством. 

Работа по защите прав и интересов несовершеннолетних проводится 
также в рамках заседаний Экспертного совета, созданного при 
уполномоченном по правам человека. 

Уполномоченный включен в состав рабочей группы при Губернаторе 
Чукотского автономного округа по вопросам гармонизации межэтнических 
отношений в Чукотском автономном округе. В мае т.г. на заседании 

указанной рабочей группы рассмотрен, в том числе по инициативе 
уполномоченного, вопрос обеспечения жильём детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в случае невозможности 
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предоставления им жилых помещений по месту жительства в границах 

муниципального образования. 
Уполномоченный по правам человека осуществляет работу в составе 

Координационного совета по разработке и контролю за реализацией 
Региональной стратегии действий в интересах детей в Чукотском 
автономном  округе.  

На контроле уполномоченного находятся вопросы, требующие 
межведомственного взаимодействия:  

Так, на рассмотрении уполномоченного находятся обращения 
жителей с. Усть-Белая, затрагивающие вопросы обучения их 
несовершеннолетних детей  в муниципальном  бюджетном 

общеобразовательном учреждении  «Школа-интернат поселка Эгвекинот» и 
Чукотском полярном техникуме п. Эгвекинот. Суть обращений в том, что 
руководство учреждений поставило родителей перед фактом девиантного 

поведения детей (склонности к суицидам),  предложив лично нести 
ответственность за последствия, но уже по месту жительства. Ситуация 

требует экспертной оценки и своевременной, при необходимости, 
корректировки работы данных учреждений.   

В ноябре т.г. к  Уполномоченному по правам человека в Чукотском 

автономном округе обратились достигшие совершеннолетия учащиеся 
Чукотского Северо-западного техникума г.Билибино, из числа детей-сирот.  

Из устных объяснений усматривается, что указанные лица были 
доставлены  в г. Анадырь в качестве участников уголовного процесса 
Анадырским межрайонным следственным отделом Следственного комитета 

РФ по ЧАО и в настоящий момент не имеют средств для оплаты 
проживания, питания и приобретения обратных билетов к месту учёбы.  

Для решения вопроса уполномоченным по правам человека 

направлен запрос в следственный орган в части  оказания содействия в 
реализации гражданами  права на возмещение процессуальных издержек в 

соответствие со статьей 131  УПК РФ.  
Для недопущения нарушения указанных прав граждан в дальнейшем 

необходимо рассмотреть вопрос с участием следственных органов, органов 

опеки и попечительства, социальных служб. 
В части размещения статей и информационных материалов в 

средствах массовой информации по профилактике жестокого обращения с 
детьми, а также по профилактике насилия в отношении 
несовершеннолетних: 

На официальном сайте УМВД России по Чукотскому автономному 
округу в разделе «Для граждан - Правовое информирование - Правовая 
помощь несовершеннолетним» были размещены информационные 

сообщения о том, как не стать жертвой насилия, памятка «Профилактика 
жестокого обращения с детьми в семье». 

Кроме этого, в 2017 году в новостном разделе вышеуказанного сайта 
публиковались статьи о неисполнении родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и 

воспитанию своих детей. Данные статьи были перепечатаны 
информационными агентствами «Мангазея» и «mvdrus», а также озвучены в 
эфире радиостанции «Радио Пурга». 

Сотрудниками аппарата УМВД России по Чукотскому автономному 
округу на постоянной основе освещается проводимая работа по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В 



90 

частности, работу, направленную на повышение правовой грамотности, а 

также правовой сознательности детей. Особый акцент в таких беседах 
делается на разъяснение им порядка обращения в правоохранительные 

органы о фактах жестокого обращения с ними. 
Во исполнение пункта 8.3 Плана органам и учреждениям системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Чукотского автономного округа предписано ежегодно организовывать 
проведение общесоциальных профилактических мероприятий, 

направленных на нейтрализацию причин, условий и обстоятельств, 
способствующих совершению преступлений и правонарушений, 
совершаемых детьми и в отношении детей. 

С этой целью на территории округа проводятся следующие 
профилактические мероприятия: 

- в целях профилактики алкоголизма, табакокурения, 

наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних, на территории 
округа в период с марта по ноябрь 2017 года в три этапа проведена 

оперативно - профилактическая операция «Здоровый образ жизни» и в 2 
этапа антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью»; 

- во исполнение Постановления Губернатора Чукотского 

автономного округа от 20 апреля 2012 года № 24 «О ежегодном проведении 
межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» 

на территории Чукотского автономного округа», в целях повышения 
эффективности деятельности органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

обеспечения мер по защите прав несовершеннолетних на отдых, 
оздоровление и занятость в период летних каникул, организации 
индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними, 

находящимися в социально опасном положении, профилактики 
правонарушений и преступлений несовершеннолетних, защиты йх прав и 

законных интересов, в период с 15 мая по 15 сентября 2017 года, на 
территории округа проведена профилактическая межведомственная 
комплексная операция «Подросток - 2017». 

С целью стабилизации оперативной обстановки, снижения 
преступлений совершаемых в быту, на улицах и в общественных местах 

еженедельно на территории Чукотского автономного округа проводится 
оперативно- профилактическое мероприятие «День профилактики», в 
котором принимают участие представители органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

Проводятся совместные рейды по выявлению фактов реализации 

несовершеннолетним алкогольной и спиртосодержащей продукции. По 
итогам 2017 года выявлено 5 таких фактов (ГО Анадырь - 2, пгт. Угольные 

Копи - 1, г. Билибино - 2). 
В результате проводимых мероприятий, на территории округа 

наблюдается снижение количества преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, в том числе не достигших уголовно-наказуемого 
возраста, а также в отношении них. 

Формирование законопослушного поведения возможно только в 

отношении людей, с детства приученных к культурным формам 
социальных отношений. Поэтому в округе уделяется большое внимание 
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дошкольному образованию и воспитанию. Причем не менее важной 

считается работа с окружением ребенка, прежде всего с его родителями.  
Наиболее эффективными способами педагогической поддержки 

родителей являются: консультирование, беседы, факультативы, групповые 
консультации, тренинги для группы родителей, имеющих схожие проблемы 
в воспитании ребенка, родительский лекторий, различные виды собраний 

и встреч, вечера вопросов и ответов, родительские конференции; а 
наиболее эффективными приемами педагогической поддержки выступают 

доверительная беседа, в т.ч. с медицинскими работниками, совет, акцент 
на достоинства ребенка, проекция результата, обсуждение на равных.  

Ежемесячно, в соответствии с планами воспитательной работы 

образовательных организаций педагогами проводятся с учащимися 
тематические классные часы и беседы на тему здорового образа жизни и 
угроз, связанных с зависимостью от психоактивных веществ.  

В планах воспитательной работы каждой образовательной 
организации Чукотского автономного округа присутствует раздел, 

посвященный формированию здорового образа жизни, профилактике 
вредных привычек, формированию нетерпимости к пагубным и вредным 
привычкам, опасным заболеваниям.  

Качественно организованный содержательный досуг для всех 
возрастных категорий является важной и неотъемлемой частью работы по 

профилактике и противодействию наркомании. 
Ежегодно в учреждениях культуры Чукотского автономного округа 

ведется работа, направленная на привлечение населения, особенно 

молодежи, к занятиям в кружках и клубах по интересам различной 
направленности с ориентацией на формирование здорового образа жизни, 
семейного неблагополучия. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Оценивая ситуацию с соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина на территории Чукотского автономного округа, следует 
отметить, что в целом деятельность органов государственной власти и 

местного самоуправления была направлена на решение потребностей 
граждан, защиту их конституционных прав и свобод.  

В непростых экономических условиях региональными и местными 

властями предпринимались все возможные меры для сохранения 
социального спокойствия и стабильности, выполнения обязательств перед 

гражданами, недопущения массовых сокращений рабочих мест.  
 Продолжалась деятельность по укреплению и развитию систем 

образования, здравоохранения и социального обеспечения граждан.  

На территории региона достаточно эффективно работали 
государственные и муниципальные программы, направленные на 
социально-экономическое развитие области, муниципальных образований, 

эффективное решение целевых задач.   Данные выводы подтверждает 
проведенный анализ и мониторинг соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина на территории округа, статистика обращений граждан. 
Главной задачей  остается защита  наиболее уязвимых категорий 

населения: детей, инвалидов, людей, страдающих социально значимыми 

заболеваниями, пенсионеров.  
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 Дети – самый ценный ресурс любого общества. Задача государства и 

его социальных институтов – обеспечить для полного и гармоничного 
развития ребенка возможность расти в семейном окружении, в атмосфере 

счастья, любви и понимания. Благополучие детей зависит от того, 
насколько соблюдаются их права, насколько уважается приоритетное 
право родителей защищать и воспитывать своего ребенка, реализуются 

меры по оказанию помощи семьям, имеющим детей. 
На 2018 год в аппарате  Уполномоченного по правам человека в 

Чукотском автономном округе запланирован ряд мероприятий, 
направленных на формирование в округе максимально комфортных 
условий для реализации гражданами своих прав и свобод.  

В планы на 2018 год включено проведение круглого стола по 
проблемам семьи, материнства и детства с участием представителей всех 
уровней власти округа. Он станет площадкой, на которой гражданское 

общество, представители власти обозначат круг проблем федерального,  
регионального и муниципального уровня  по заявленной теме. 

 Хочется верить, что в 2018 году взаимодействие Уполномоченного с 
органами власти всех уровней станет более конструктивным.  В этом 
видится главная задача сотрудничества, решение которой во многом будет 

способствовать развитию институтов гражданского общества и 
становлению правовой государственности.   

В 2018 году приоритетами работы Уполномоченного будут, как и 
прежде, защита прав граждан, развитие и повышение эффективности 
института регионального правозащитника, разработка рекомендаций по 

совершенствованию окружного законодательства, затрагивающего права 
человека, активное участие в правовом просвещении населения, 
выстраивание эффективного взаимодействия с органами государственной 

власти и местного самоуправления.  
Убеждена, что   в наших силах обеспечить высокий уровень 

правозащитной работы в округе, гарантирующий жителям Чукотского 
автономного округа комфортную и безопасную среду проживания, 
уверенность в своем будущем и будущем своих детей.    

 
 


