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Каждый имеет право на жизнь.
(статья 20 Конституции Российской Федерации)
Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или
права изменить его
(статья 6 Конституции Российской Федерации)
Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища.
(статья 40 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)
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
Федерации.

является

долгом

и

обязанностью

гражданина

Российской

(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)
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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. Основными задачами Уполномоченного по правам человека
в Чукотском автономном округе являются:
Третий 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
2.1. Анализ обращений граждан, поступивших
Уполномоченного по правам человека в 2018 году

в

адрес

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
5

Федерации, Федеральным конституционным законом от 26.02.1997 г. N1ФКЗ «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.
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.
2.2.Мониторинг количества обращений граждан
В 2018 году к Уполномоченному
поступило 54 обращения, в
сравнении с аналогичным периодом прошлого года, увеличение на 4
обращения (8%), из них:
*44 в письменной форме, или 81,4 % от общего количества
обращений;
*10 в устной форме, или 18,5 % от общего количества обращений.
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Диаграмма 1. Общее количество обращений

По территориальному признаку
От жителей Чукотского автономного округа
поступило 47
обращений, в том числе: 37 письменных обращений; 10 устных обращений,
из них:
Поступило обращений от жителей

всего

городского округа Анадырь
Анадырского муниципального района
Билибинского муниципального района
Городского округа Эгвекинот
Провиденского городского округа
Городской округ Певек
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4
2
3
3
1
1
1
9
0
1
0
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%
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Диаграмма 2. Территориальный признак

От корреспондентов
других субъектов
Российской Федерации
поступило 7 обращений, или 12,9 % от общего количества обращений
(АППГ-4), увеличение на 3 обращения, или на 75%.
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 - 26 (55,3%) в сравнении с АППГ-увеличение на 10
7

обращений (16), увеличение обращений произошло за счет обращений от
лиц, содержащихся в ИВС МОМВД России « Анадырский» в качестве
обвиняемых, осужденных. В 2018 году отмечен рост обращений из
Провиденского городского округа - 9 (19.1%) в сравнении с АППГ
увеличение на 8 обращений ( АППГ-1).
Из других муниципальных районов, городских округов - снижение
поступления обращений. Существенное снижение обращений из городского
округа Эгвекинот - 2 (4,2%), (АППГ-15).
По гендерному составу:
-Женщин-23(42,5%)в сравнении с АППГ снижение на 71,8% (32)
-Мужчин-31(57,4%), в сравнении с АППГ увеличение на58% (18)

женщины
43%

мужчины
57%

Диаграмма 3. По гендерному составу

По типу обращения:
* Индивидуальное – 54 (100 %)
* Лицо в интересах гражданина – 0
По социальному статусу:
*Работающий (ая)-23, или 42,5%
*Безработный-4, или 7,4%
*Пенсионер-4, или 7,4 %
*Инвалид-1,или 1,8 %
*Находящиеся под следствием или в местах лишения свободы-20, или 37%
*Социальный статус не установлен-2, или 3,7% .
Социальный статус
не определен
Находящиеся под
следствием
работающий

Инвалид
Безработный

Пенсионер

Диаграмма 4 Социальный статус
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Согласно Тематическому классификатору обращений и запросов
граждан, организаций и общественных объединений Управления
Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и
организаций из 54 (100,0%) поступивших обращений:
*2 (3,7%) «Государство, общество, политика» Гражданское право2 обращение по вопросу в сфере миграции
*17 (31,4%) «Социальная сфера», в том числе: *Образование -1
обращение (5,8%); *Труд, занятость населения -8 обращений (47%);
*Здравоохранение-3
обращения (17,6%); *Социальное
обеспечение-2
обращения (11,7%); *Пенсионное обеспечение-2 обращения (11,7%);
*Семья право и обязанности родителей -1 обращение (5,8%).
*19 (35,1%) «Оборона, безопасность, законность», в том числе:
*Уголовное право - 17 обращений (заявлений), или 89,4%; *Исполнение
наказания-2 обращения, или 10,5%.
*15 (27,7%) «Жилищно-коммунальная сфера» реализация право на
жилище.
*1 (1,8%) «Экономические права»
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
тематика
обращений,
поступающих к Уполномоченному, практически не меняется, и отражает
основные проблемы соблюдения прав человека на территории округа.
При анализе содержания обращений установлено, что максимальное
количество обращений (19), или 35,1%, от общего количества обращений,
поступило от лиц находящихся в ИВС МОМВД России «Анадырский» в
качестве подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, осужденных, по
вопросам уголовного права, соблюдения прав, свобод, и законных
интересов содержащихся в нём лиц, а также соответствия условий их
содержания требованиям действующего законодательства.
Из общего количества обращений данной категории, 5 обращений
направлены для рассмотрения по подведомственности в Прокуратуру
Чукотского автономного округа.
Второе место занимают
обращения по вопросам нарушения
социальной сферы. В эту категорию, входят обращения по вопросам
образования, здравоохранения, социального и пенсионного обеспечения,
по труду и занятости населения. В адрес Уполномоченного в отчетном
периоде поступило 17 обращений или 31,4% от общего числа обращений.
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Значительное количество занимают обращения по вопросам
жилищно-коммунальной сферы, кроме вопросов непредставления жилья,
постановки на учет для получения жилья и улучшения жилищных условий,
также входят проблемы жилищно-коммунального хозяйства.
В адрес Уполномоченного в отчетном периоде поступило 15 обращений
или 27,7% от общего числа обращений. В 2018 году к Уполномоченному
поступило 44 письменных обращения о защите прав и свобод, 10
обращений в устной форме, в том числе:
ГРУППА ПРАВ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА
коммунальная сфера)
из
них:

(в

т.ч.

Жилищно-

Процентное
выражение
59,2%

Право на достойный образовательный процесс

1

3,1%

Здравоохранение

3

9,3%

Социальное обеспечение

2

6,2%

Пенсионное обеспечение

2

6,2%

Семья право и обязанности родителей

1

3,1%

Труд и занятость населения

8

25%

11

34,3%

4

12,5%

2

4,7%

2

100%

1

1,8%

19

35,1 %

17

89,4%

2

10,5%

54

100%

Право на жилище и выбор места жительства
Право на надлежащее жилищно-коммунальное
обслуживание)
ЛИЧНЫЕ ПРАВА
и

Количество
обращений
32

Гражданское право
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВА

ОБОРОНА,БЕЗОПАСНОСТЬ,ЗАКОННОСТЬ
Уголовное право
Исполнение наказания
ИТОГО:

2%
35%

59%
4%
Социальные права ( в т.ч. Жилищно-коммунальная сфера)
Личные права
Оборона,безопасность,законность
Экономические права

Диаграмма 5 по группе прав
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2.3.Результаты рассмотрения обращений граждан, поступивших к
Уполномоченному по правам человека в Чукотском автономном
округе в 2018 году
В соответствии требований законодательства Российской Федерации
по всем поступившим обращениям были приняты следующие решения:
* 40 обращений, или 74% приняты к рассмотрению обращения
Уполномоченным по правам человека в Чукотском автономном округе.
* 5 обращений (заявлений), или 9,2%
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» направлены для рассмотрения и разрешения
заявления по подследственности в Прокуратуру Чукотского автономного
округа.
* 6 обращений (заявлений), или 9,2% 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»
направлены для рассмотрения по существу обращения
(жалобы) в соответствующие организации, должностному лицу, в
компетенцию которых входит решение поставленных в обращении
вопросов.
* по 3 обращениям, или 5,5% заявителю разъяснены средства,
которые тот вправе использовать для защиты своих прав и свобод.

Заявителю разъяснен порядок
защиты прав-3(5,5%0
Направлены в иные
организации,Учреждения-6(11,1%)
Направлены в Прокуратуру ЧАО
5(9,2%)
Приняты к рассморению УПЧ 40(74%)
0

5

10

15

20

25

30

35

40

Диаграмма 6 Решения, принятые Уполномоченным по поступившим обращениям

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.
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6 (13%)

2
(4,3
%)

35
(76%)

3
(6,5%)

Остаток обращений на
31.12.2018 года

рассмотрении
заявителю разъяснены
средства, которые тот вправе
использовать для защиты своих
прав и свобод;

46

при

Необоснованные обращения,
или недостаточно
мотивированные обращения (
даны разъяснения)

0

Обоснованные обращения,
удовлетворенные частично

5

Обоснованные обращения
удовлетворенные в полном
объеме

6

Количество обращений
рассмотрено на 31.12.2018

Количество обращений
направлен. для рассмотрения в
соответствии с ч. 3 ст. 8 ФЗ 59

40

Отказано (дано объяснение по
отказу)

Количество обращений
принято к рассмотрению УПЧ

54

Количество обращений
направленно по
подследственности в
Прокуратуру Чукотского АО

Общее количество
обращений поступило в
отчетном периоде

В результате мероприятий, проведенных
обращений Уполномоченным, установлено:
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По итогам работы с обращениями граждан можно отметить, что в 13
% 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 4,3 % 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 76% 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.
Случаев отказов в принятии жалобы к рассмотрению в 2018 году не
было.
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.
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заявителю разъяснены средства,

заявителю разъяснены
средства, которые он вправе
использовать для защиты
своих прав 3(6,5%)

3

которые он вправе использовать для
защиты своих прав 3(6,5%)

35

Необоснованное или недостаточно
мотивированное 35(76%)

Удовлетворены частично 2(4,3%)

Необоснованное или
недостаточно мотивированное
35(76%)
Удовлетворены частично
2(4,3%)

2

Удовлетворены в полном
объеме 6(13%)
Удовлетворены в полном объеме
6(13%)

6

Диаграмма 7 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 - 29 (53,7%) и территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти - 25 (46,2%).
Компетенция органов
ТО федеральных органов исполнительной
власти
Региональные органы власти, органы
местного самоуправления

Количество

% от общего
количества

25

46,2%

29

53,7%

Распределение обращений по компетенции федеральных органов
власти показывает, что наибольшее количество жалоб – 19 (76%) касалось
деятельности УМВД России по Чукотскому АО. Далее следуют: УФСИН
России
-2 (8%), отдел ПФР по Иультинскому району, Анадырский
районный суд, военный комиссариат ЧАО, Сбербанк ЧАО по одному
обращению.
6
5

УМВД России по ЧАО -19 (76%)

4

УФСИН России 2(8%)

3

Суд общей юрисдикции 1(4%)
Военный комиссариат ЧАО1(4%)

2

Сбербанк России по ЧАО 1(4%)

1
0

Диаграмма 8 распределение обращений по компетенции федеральных органов власти
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По вопросам, относящимся к сферам деятельности региональных и
муниципальных
органов власти, наибольшее число поступивших
обращений относилось к компетенции Глав муниципальных образований –
13 (44,8%).
* Департамента социальной политики - 7 (24,1%),
* Департамент здравоохранения-3 (10,3%),
* Департаменту образования, культуры и спорта -2 (6,8%),
По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения
прав и свобод граждан
по объективным причинам и не могут быть
устранены в настоящий период времени (низкий уровень пенсии,
заработной платы, не обеспечивающий достойный уровень жизни, и т.д.).

к компетенции Глав МО,
городских округов 13(44,8%)
Департамент соц.политики
7(24,1%)
Департамент здравоохранения
3(10,3%)
Департамент образования
2(6,8%)

Диаграмма 9 распределение обращений по компетенции региональных и муниципальных органов

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.
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3.1. ЛИЧНЫЕ (ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА)
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.
По
информации
управления
здравоохранения
Чукотского
автономного округа, 2018 году умерло 549 человек (показатель 11.1) в
сравнении с прошлым годом - умерло в 2017 году 455 человек (показатель
9,1), из которых 28,6%-лица старше трудоспособного возраста (АППГ- 42,2
%). Показатель детской смертности в возрасте 0-17лет составил 12,8 на 10
тысяч детского населения(17 чел.), АППГ- 14,4
на 10 тыс. детского
населения (19 чел.)
В отчетном
периоде в адрес Уполномоченного поступило два
обращения по
вопросу реализации личных прав, в том числе: одно
обращение по вопросу миграции.
Гражданин без постоянного места жительства (гражданин
Украины) имеет статус беженца на территории РФ с
2015 года.
Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ
получил в другом субъекте РФ. С мая месяца 2016 года проживает в
Провиденском районе. В апреле месяце текущего года у гражданина
истекает срок действия свидетельства о предоставлении временного
убежища на территории Российской Федерации. Заявитель просит
оказать содействие в
продлении действия Свидетельства о
предоставлении временного убежища на территории РФ.
Обращение
рассмотрено в установленные сроки, заявителю
разъяснены средства, которые тот вправе использовать для защиты своих
прав и свобод. Оказана юридическая помощь, подготовлена информация
об имеющихся вакантных должностей в Чукотском автономном округе,
разъяснен порядок въезда в Чукотский автономный округ.
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».
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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 2018 году
поступило 19,обращений в сравнении 2017 годом увеличение на
12
обращений (АППГ-7). В основном увеличение произошло по обращениям
уголовного судопроизводства.
Тематика
обращений
по
конституционном,
гражданском,
судопроизводстве.

реализации
прав
административном

Тематика обращений

2018

человека
в
и
уголовном
2017

+/-

17

7

+10

Исполнение наказания

2

3

-1

Исполнение решения суда

0

1

-1

Безопасность и охрана порядка

0

0

Правосудие

0

4

-4

Итого:

19

15

+4

Уголовное право (судопроизводство(

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 2018 году в адрес Уполномоченного не поступали обращения
данной категории, (АППГ-4).
Судебная защита
В соответствии со ст.46 Конституции РФ каждому гарантируется
судебная защита его прав и свобод. 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
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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.
Деятельность Уполномоченного по правам человека в Чукотском
автономном округе не заменяет и не подменяет деятельность
государственных органов, обеспечивающих защиту и восстановление прав
и свобод граждан. Она способствует совершенствованию их работы в этой
области, указывает на имеющиеся недостатки и проблемы, в том числе
связанные с действиями или бездействием тех или иных органов и
должностных лиц, таким образом содействует более полной реализации
прав граждан.
В 2018 году к Уполномоченному не поступили обращения по
вопросам уголовного судопроизводства, (АППГ-1).
По информации предоставленной Судом Чукотского автономного
округа трудовые и жилищные правоотношения являются основными
сферами, в которых граждане обращаются за защитой своих прав в
судебном порядке на территории Чукотского автономного округа.
В
2016 и 2017 годы судами Чукотского автономного округа
рассмотрено 271 дело по искам граждан по спорам, возникающим из
трудовых правоотношений. Количество удовлетворенных дел данной
категории составило 227 дел, или 83,7% от общего количества заявлений
данной категории, признаны обоснованными.
Основными
категориями
дел,
возникающих
из
трудовых
правоотношений, рассматриваемых по заявлениям граждан в округе,
являются дела о восстановлении на работе и об оплате труда, к которым
относятся и дела о взыскании надбавок и премий и т.п.
Рассмотрено с вынесением решения о восстановлении на работе по
44 исковым заявлением, об оплате труда по 107 исковым заявлениям.
Значительное увеличение количества удовлетворенных заявлений
обусловлено удовлетворением заявлений прокурора в интересах граждан о
выдаче судебного приказа о взыскании начисленной, но невыплаченной
заработной платы и аналогичных исковых заявлений в отношении
работников трех предприятий (ООО «Карат», ООО « Триада», МУП СХП
Амгуэма). В целом, удовлетворенные и неудовлетворенные исковые
заявления граждан, вытекающие из трудовых правоотношений, как
правило, составляют равные доли по всем категориям, за исключением дел
о восстановлении на работе, по которым удовлетворяются примерно треть
заявлений граждан, в большей степени, в связи с нарушением процедуры
увольнения.
За 2 года судами рассмотрено 87 дел по исковым заявлениям
граждан по спорам, возникающим из жилищных правоотношений,
количество удовлетворенных исковых требований составляет по 62 делам,
или 71,2% от общего количества заявлений по данной категории.
Большой процент удовлетворенных исковых заявление граждан
связан с тем, что основной категорией дел является дела о признании
утратившим право пользования жилыми помещениями. Указанное
требование заявляется в случае постоянного отсутствия ответчика в жилом
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помещении по причине выезда. Суды, установив
обстоятельства,
свидетельствующие о добровольном выезде ответчика из жилого
помещении в другое место жительства и об отсутствии препятствий в
пользовании жилым помещением, а также о его отказе в одностороннем
порядке от прав и обязанностей по договору социального найма,
удовлетворяют иски о признании ответчика утратившим право на жилое
помещение.
Из этих показателей можно сделать вывод, что во многих случаях
только путем обращения в суд граждане смогли доказать свою правоту, что
подтверждает эффективность защиты своих прав в судебном порядке.
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,
жилищнокоммунальных, финансовых, медицинских и других – и главным способом
восстановления нарушенных прав.
По данным УФССП России по Чукотскому автономному округу в
2018 году на исполнении в структурных подразделениях Управления
находилось
15957
исполнительных
производств,
что
на
355
исполнительных производств или на 2,17% меньше, чем в аналогичном
периоде прошлого года (16312) на общую сумму взыскания более 2044,7
млн. руб. (АППГ – 1134,1 млн. руб.).
Фактическим
исполнением
окончено
7303
исполнительных
производства, что на 316 исполнительных производств или на 4,14%
меньше, чем за аналогичный период прошлого года (7619).
Доля фактически оконченных производств составила 57,00% (АППГ –
57,74%) (старая методика) к общему количеству исполнительных
производств, при прогнозном значении показателя не менее 48,1%.
Судебными приставами-исполнителями фактически взыскано более 444,5
млн. руб.
Нагрузка на одного судебного пристава-исполнителя составила 725
исполнительных производств.
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Исполнительные производства социально-значимой категории:
Категория социально
значимых
исполнительных
производств

Исполнительное
производство, находящееся
на исполнении в 2018 году
Из них:
Задолженность по оплате
жилищно-коммунальных
платежей
Задолженность
по
взысканию
алиментных
платежей
Задолженность
по
заработной плате
Требования
неимущественного
характера
Предоставление
жилых
помещений детям-сиротам,
и детям, оставшихся без
попечения родителей

Находилось на
исполнении ИП
Кол-во Сумма
ИП
взыскания
(тыс. руб.)

окончено

%

Кол-во
ИП

Сумма
взыскания
(тыс. руб.)

окон
ченн
ых

Взыс
канн
ая
сумм
а
54,4
%

15957

2044,7

10110

1112,9

63,3%

2808

338,6

1752

104,7

62,3%

30,9
%

1156

147,2

578

32

50%

21,7
%

35

4,3

35

4,3

100%

100%

751

-

472

-

62,8%

-

0

-

0

-

0

-

Несмотря на положительную динамику работы Управления на
работе судебных приставов
имеются
протяжении нескольких лет в
проблемы при исполнении исполнительных документов по социальнозначимым категориям.
С целью повышения результативности по
окончанию исполнительных производств фактическим исполнением в 2019
год запланированы
ряд мероприятий направленных на фактическое
исполнение.
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. Выход из сложившегося положения мы видим в
налаживании взаимодействия с руководством УФССП России по
Чукотскому АО. Считаю, что нам удалось это сделать. При этом необходимо
учитывать, что возможности Уполномоченного по правам человека в
субъекте Российской Федерации в сфере исполнительного производства
ограничены требованиями федерального закона.
В 2018 году в адрес Уполномоченного не поступали обращения
данной категории (АППГ-1). Тем не менее, несмотря на то, что обращения
данной категории не поступали, их острота и важность имеет
первостепенное значение, особенно в тех случаях, когда судебное решение
не исполняется.
Соблюдение прав человека в местах принудительного
содержания
Конституцией Российской Федерации гарантировано: «Человек, его
права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и
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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 2018
года функционирует 6 изоляторов временного содержания подозреваемых
и обвиняемых (далее ИВС) и 1 специальный приёмник для содержания лиц,
подвергнутых административному аресту.
Уполномоченный регулярно осуществлял проверку содержания лиц
в ИВС МОМВД России «Анадырский», а также
в ходе поездки в
Провиденский городской округ проверил условия содержания лиц в ИВС
МОМВД России «Провиденское».
Во время посещений проверялись условия содержания, организация
питания, предоставление медицинской помощи, техническое состояние
помещений и другие вопросы.
В адрес Уполномоченного в 2018 году от лиц, содержащихся в ИВС,
поступило 19 обращений, что составило 35,1 % от общего количества
поступивших обращений.
Увеличение обращений данной категории вызвано, прежде всего,
неоднократными
поступлениями
обращений
от
трех
граждан
содержащихся в
ИВС МОМВД
России «Анадырский» в качестве
подозреваемых, обвиняемых, осужденных -10, что составляет 52,6% от
общего количества обращений данной категории. (Березин А.Г.-4, Кеучей
Е.А.-4, Гутчейвун А.А.-2),
Тематика обращений, поступивших от лиц, находящихся в местах
принудительного содержания.
Тематика обращений

количество

Жалоба по условиям содержания

2

Просьба о личной встрече с УПЧ, о разъяснении действующего
законодательства (консультация)

11

Обжалование действий должностных лиц сотрудников полиции

4

Обращение без сути

2
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Наибольшее количество обращений от граждан, содержащихся в
ИВС МОМВД России «Анадырский» поступает с просьбой о личной встрече
с Уполномоченным, о разъяснении действующего законодательства.
По соблюдению прав, свобод, и законных интересов содержащихся в
ИВС МОМВД России « Анадырский», а также соответствия условий их
содержания требованиям действующего законодательства поступило 2
обращения ( Березин А.Г.).
По каждому обращению проводились проверки по содержанию лиц,
находящихся в местах принудительного содержания, оказывалась
юридическая консультация, подготовлены ответы.
Грубых нарушений по содержанию не выявлено. Камеры ИВС
оборудованы в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями,
установленными нормами Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ
«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений». Содержание соответствует приказу МВД РФ №1115,
Минздрава РФ №475 от 31.12.1999 «Об утверждении Инструкции о
порядке медико-санитарного обеспечения лиц, содержащихся в изоляторах
временного содержания органов внутренних дел», приказу Министерства
внутренних дел Российской Федерации от 22.11.2005 № 950.
Обращений от членов Общественной наблюдательной комиссии с
информацией о выявленных нарушениях прав осужденных и проверках
условий их содержания в адрес Уполномоченного не поступало.
Соблюдение прав иностранных граждан и лиц без гражданства
В 2018 году обращения от иностранных граждан по соблюдению
прав
иностранных граждан и лиц без гражданства при реализации
процедуры
административного
выдворения
и
депортации
к
Уполномоченному не поступали.
3.2. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА
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.
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.
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В ходе проведения единого дня голосования в Чукотском автономном
округе нарушений в части реализации активного избирательного права
граждан не установлено.
Качественному проведению выборов предшествовала совместная
работа окружной избирательной комиссии, Управления МВД по
Чукотскому
автономному
округу,
общественных
наблюдателей,
Департамента социальной политики Чукотского автономного округа
(охвачены инвалиды, пациенты учреждений здравоохранения, окружного
психоневрологического интерната).
В действующем ситуативном информационно-аналитическом центре
мониторинга в единый день голосования смогли принять участие
Уполномоченный по правам человека в Чукотском автономном округе,
члены окружной Общественной палаты, представители общественной
организации «Народный фронт России».
Итоги выборов подведены, обжалований, жалоб и иных обращений в
адрес Уполномоченного по правам человека в Чукотском автономном
округе не поступали.
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.
На нарушение права
социального и пенсионного обеспечения в
адрес Уполномоченного в 2018 году поступило 4 обращения. Все
обращения рассмотрены, нарушений права на социальное и пенсионное
обеспечение не установлено. Заявителям подготовлены ответы и
разъяснены средства, которые они вправе использовать для защиты своих
прав.
К Уполномоченному поступило обращение гражданина П. по вопросу
подтверждения стажа работы на Украине для назначения страховой
пенсии по старости. Из содержания обращения следует, что заявитель
обратился в Отдел ПФР по Провиденскому району для оценки своих
пенсионных прав для последующего назначения страховой пенсии по
старости. В ходе проведения консультаций было выявлено отсутствие
требуемого стажа для назначения досрочной страховой пенсии по
старости в связи с тем, что отдельные периоды были исключены их
подсчета стажа работы с 21.08.1978 г по 20.04.1980г и с 03.06.1982г по
26.08.1985 г. на шахте «Верилевская» Украина. Для рассмотрения вопроса
по существу Уполномоченным сделан запрос в ГУ-Отделение ПФР по
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Чукотскому АО. Согласно письменным разъяснениям сотрудников ПФР
записи в трудовой книжке заверены печатью, оттиск которой не читаем.
Внести исправления во внесудебном порядке невозможно, так как ни на
обращения органов ПФР в УПФР г. Брянка Луганской Народной Республики
ответы не поступали. Заявителю предложено обратиться за
разрешением своего вопроса с исковым заявлением в суд. Сотрудниками
аппарата Уполномоченного подготовлен проект искового заявления.
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.
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 2018 году немало было сделано для
развития системы здравоохранения округа. Индикатором состояния
нашего здравоохранения являются обращения граждан.
За 2018 год в адрес Уполномоченного поступило 3 обращения
граждан по нарушениям прав в системе здравоохранения (АППГ-0).
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.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
граждан (получение талона) на приём к врачам-специалистам,
прохождение диагностических услуг.
1.
К Уполномоченному обратилась гражданка Ч., мама ребенкаинвалида, по вопросу несвоевременного обеспечения дорогостоящим
лекарственным препаратом. Уполномоченным запрошены материалы. По
результатам оценки изложенных фактов было выявлено несвоевременное
принятие мер по поиску необходимого лекарственного средства
фармацевтической
организацией,
обеспечивающей
закупки
лекарственных средств для нужд льготных категорий граждан.
Департаменту социальной политики по Чукотскому автономному округу
даны рекомендации, направленные на улучшение ситуации по
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обеспечению граждан, имеющих право на получение лекарственных
препаратов бесплатно за счет средств бюджета Чукотского автономного
округа. Необходимый лекарственный препарат закуплен и отпущен в
полном объёме.
2. К Уполномоченному обратился гражданин М. по вопросу
направления его в клиники
ЦРС
для прохождения обследования и
специализированного лечения. Из содержания обращения следует, что
гражданин в декабре 2017
года при падении получил травму
позвоночника, с января по сентябрь 2018 года находился на стационарном
лечении в больнице по месту жительства и в окружной больнице.
Практически около года проходит лечение, однако улучшений нет. Со
слов заявителя, находясь на стационарном
лечении, лекарственные
препараты приобретает самостоятельно. На момент обращения
находился на
стационарном
лечении в хирургическом отделении
окружной больницы. Уполномоченным
запрошены материалы для
разрешения вопроса заявителя. Все необходимые документы получены и
проверены. Согласно представленной информации ГБУЗ « Чукотская
окружная больница» вопрос о направлении гражданина
решен
положительно. Гражданин направлен на дообследование и
очную
консультацию по ОМС в ФГБУ ВЦЭиРМ им. А.М. Никифорова МЧС России г.
Санкт-Петербурга. По телефону заявитель сообщил, что находится в
клинике и начал проходить обследование. Право восстановлено.
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 2018 году к Уполномоченному поступило одно обращение от
граждан данной категории.
Гражданка С. является инвалидом-колясочником 1 группы и
проживает одна в квартире по адресу ул. Горького, д.4, кв.1.г. Анадырь.
Просит защитить ее жилищные права, так как регулярно от трех до
восьми раз в год происходит затопление ее квартиры канализационными
стоками. Уполномоченным направлены запросы Директору Чукотского
окружного комплексного центра социального обслуживания населения,
Директору Муниципального предприятия городского округа Анадырь,
Генеральному директору ООО «ЧУКОТЖИЛСЕРВИС». Все материалы,
требующие разрешения обращения, представлены Уполномоченному.
Проведенной проверкой установлено и подтверждено представленными
материалами,
что заявитель
состоит на
учете
в Анадырском
городском
филиале ГБУ «Чукотский окружной центр социального
обслуживания населения», (далее Филиал), как получатель социальных
услуг на
дому с
10.08.2017 года. В январе 2018 года (14.01.2018,
16.01.2018,17.01.2018),
заявитель обращалась за
помощью
к
специалистам Филиала по причине затопления квартиры. Социальным
работникам оказана посильная помощь в уборке квартиры, а также было
предложено обратиться с
направлением ГБУ « ЧОКЦСОН» в
некоммерческую организацию-учреждение « Юридическая консультация г.
Анадырь Адвокатской палаты Чукотского автономного округа» для
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получения бесплатной квалифицированной помощи в восстановлении
личных имущественных прав. От данного предложения
заявитель
отказалась, мотивируя свой отказ, тем, что ЖЭУ МП «Горкоммунхоз»
произвела ремонт по замене полового покрытия и претензий не имеет.
Факт выполненных работ в период с 20.01.2018 по
29.01.2018,
подтверждается Актом №2-2-18 от 30.01.2018 года. Ущерб, причиненный
в результате затопления квартиры канализационными стоками
квартиры, устранен и претензий к выполненным работам у заявителя
не имеется. Обращение рассмотрено в установленные законом сроки,
ответ направлен с разъяснением законодательства, а именно какие
социальные услуги должны предоставляется, как
получатель
социального обслуживания на дому.
25 декабря 2018 года на заседании Координационного Совета по
социальной поддержке отдельных категорий граждан Чукотского
автономного округа при Губернаторе Чукотского автономного округа
Уполномоченный озвучил вопрос доступности семьям, имеющим детейинвалидов, государственной социальной помощи в виде предоставления
путевки на санаторно-курортное лечение по линии Фонда социального
страхования Российской Федерации. В настоящее время санаторнокурортные путевки для детей-инвалидов осваиваются только в 23%
случаев, чаще всего это обусловлено тем, что родители не могут обеспечить
выезд из населенных пунктов по субъективным причинам.
На учёте в региональном управлении Пенсионного Фонда по
Чукотскому автономному округу по состоянию на 01.01.2019 состоит 215
детей-инвалидов в возрасте до 18 лет (226/2017 г., 215/2016 г., 217/2015
г., 205/2014 г.).
Законодательством о социальном обслуживании установлены состав,
объемы и формы предоставления комплекса социальных услуг детяминвалидам.
Основную
работу
с
осуществляют
социальные
обслуживания населения.

семьями,
имеющими
детей-инвалидов,
работники,
организации
социального

Взаимодействие
специалистов
учреждений
социального
обслуживания
населения
(ГБУ
«ЧОКЦСОН,
ГКУСО
«ЧСРЦН»),
осуществляющих деятельность по работе с семьями, имеющими детей (в
том числе малообеспеченными) и получателей социальных услуг по
вопросам социального обслуживания осуществляется путём личного
приёма специалистом учреждения и дистанционно (по телефону,
электронной почте, электронный сервис на официальном сайте ГБУ
«ЧОКЦСОН» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).
С семьями, имеющими детей-инвалидов, проводятся мероприятия по
социальной реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) –
социально-средовая
реабилитация
или
абилитация,
социальнопсихологическая
реабилитация
или
абилитация,
социокультурная
реабилитация или абилитация, социально-бытовая адаптация.
Пятый год в ГКУСО «ЧСРЦН» реализуется пилотный проект по
социальному сопровождению семей с детьми-инвалидами. Родители и
дети-инвалиды, проживающие в городе Анадыре два раза в месяц
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посещают занятия в Клубе выходного дня «Радуга». Основными задачами
Клуба являются:
*Оказание
психолого-педагогической
помощи
родителям,
воспитывающих
детей-инвалидов,
повышения
их
родительской
компетенции, активизация их потенциала в поиске позитивных
жизненных стратегий для решения собственных проблем и проблем детей.
*Оказание комплексной психолого-педагогической помощи семьям,
имеющим детей-инвалидов.
*Организация досуговой деятельности детей-инвалидов, развитие их
творческих способностей, коррекции личностного развития, социализации.
В 2018 году клуб «Радуга» посещало 9 семей. Занятия проводятся в
форме групповых, подгрупповых, индивидуальных. На занятиях детям
предлагаются
комплексные
(интегрированные)
мероприятия.
Для
родителей
организованы постоянные
консультации педагогов и
психологов.
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.
Несмотря
на
значительные
результаты
работы
в
данном
направлении, все еще актуальной остается проблема трудовой занятости
инвалидов.
Свое мнение на проблему Уполномоченный выразил на
заседании координационного Совета по социальной поддержке отдельных
категорий граждан Чукотского автономного округа
при Губернаторе
Чукотского автономного округа.
Результаты реализации комплекса мер, направленных на занятость
инвалидов
№п/п
1.
1.1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
8.
9.
10.

Наименование показателя
Численность инвалидов
Из них трудоспособного возраста
Инвалиды, осуществляющие трудовую деятельность
Численность квотируемых рабочих мест для инвалидов,
выделенных работодателями
Доля работающих инвалидов в общей численности инвалидов
трудоспособного возраста
Численность квотируемых рабочих мест, занятых инвалидами
Численность инвалидов, обратившихся в органы службы
занятости населения и признанных безработными
Из них имеют 2 группу инвалидности
3 группу инвалидности
В том числе, проживающие в городах
В сельской местности
Численность трудоустроенных инвалидов на квотируемые
рабочие места
Численность инвалидов, прошедших обучение по направлению
органов службы занятости населения
Количество заявленных вакансий для инвалидов в счет квоты
Доля трудоустройства инвалидов при посредничестве органов
службы занятости населения
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2018 год
1805
936
295
180
31,5%
110
40
16
24
12
28
1
5
27
2,5%

3.4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА
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 15
граждан, что составляет 27,7% от общего количества обращений.
Тематика обращений в сфере жилищных правоотношений.
Тематика обращений
Вопросы предоставления жилья на территории
других субъектах РФ

количество
Чукотского АО, и в

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

а

также

9
3

Восстановление право собственности на квартиру

1

Возмещение материального ущерба в связи с затоплением квартиры

1

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

1

По состоянию на 31.12.2018 года рассмотрено 14 обращений, не
рассмотрено одно обращение (поступило 14.12.2018 года).
По результатам проведенных проверочных мероприятий установлено,
что права граждан на жилье были нарушены и восстановлены при
содействии Уполномоченного по четырем обращениям, что составляет
28,5 % от общего количества обращений по вопросам жилищных прав,
поступивших и рассмотренных в отчетном периоде.
1. Обращение гражданина К., из содержания которого следует, что
житель национального села утратил жилое помещение вследствие
пожара. Поскольку заявитель находился на тот момент в местах
лишения свободы иного жилья за ним не было
закреплено. После
освобождения заявитель письменно обратился в орган местного
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самоуправления. Однако заявление было оставлено без надлежащего
рассмотрения. Уполномоченным
запрошены материалы, проведена
проверка по фактам, изложенным в обращении. Результаты проведенной
проверки выявили ненадлежащее исполнение своих обязанностей
должностным
лицом.
Согласно
представленной
информации
Администрации сельского поселения гражданин был поставлен на учёт в
качестве нуждающегося в жилом помещении и во внеочередном порядке
ему
предложена
однокомнатная
квартира.
Нарушенное
право
восстановлено.
2. К Уполномоченному обратилась гражданка П. с жалобой на
действия работодателя. Для прохождения трудовой деятельности она
была вызвана из центральных районов страны с предоставлением койкоместа в ведомственном общежитии. Нарушение прав заявительница
связывала с тем фактом, что ввиду рождения у нее ребёнка ей не
предоставили отдельной комнаты в этом же общежитии в нарушении
Положения о проживании.
Уполномоченный ходатайствовал перед
руководством предприятия о рассмотрении данного вопроса
в
положительном ключе. Нарушенное право восстановлено. Заявительнице
предоставлена отдельная комната по возвращению ее из отпуска по
беременности и родам, который она провела в центральных районах
страны.
3.
Уполномоченным была проведена работа по заявлению
инвалида
о
регулярном
затоплении
квартиры.
Обращение
уполномоченного в управляющую компанию ускорило проведение
обследование жилого помещения и принятие мер по ремонту общедомовой
системы водоотведения многоквартирного дома. В квартире заявителя
произведен ремонт, претензий не имеется.
Нарушения жилищных прав граждан не выявлено по результатам
проведенных проверочных мероприятий в 71,4 % обращений, в связи с
чем, заявителям даны исчерпывающие разъяснения по изложенным в их
жалобе вопросам.
Более 50% обращений
по вопросам
жилищных прав
к
Уполномоченному содержали 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.
По каждому обращению подготовлены ответы, дана юридическая
консультация.
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.
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ПРАВА КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ ЧУКОТКИ

Российская Федерация гарантирует права коренных малочисленных
народов в соответствии с общепризнанными принципами нормами
международного права и международными договорами Российской
Федерации (ст.69 Конституции Российской Федерации).
Территория Чукотского автономного округа
характеризуется
суровыми
природно-климатическими
условиями.
Данные
условия
определяют особенности жизнедеятельности коренных малочисленных
народов Севера, культура которых имеет непреходящую ценность как
образец адаптации человека к экстремальным условиям Севера.
Многовековой опыт проживания в экстремальных природных условиях
определил специфику их образа жизни, неповторимость культуры и
традиций. Большинство из них продолжают использовать природные
ресурсы традиционными способами, сохраняя свою самобытность.
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года численность
всего населения составляла 50 526 чел., в Чукотском автономном округе
представлено свыше 90 национальностей, из них 16 941 человек (33,5% от
общей численности) представители 23 коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации:
- чукчи– 12772 (25,3% от общей численности),
- эскимосы-1529 (3% от общей численности), - эвены (ламуты)-1392
(2,8% от общей численности),
- чуванцы-897, юкагиры-198, коряки-69, эвенки-18, ненцы-22,
ительмены-9, нанайцы-6, камчадалы-6, орочи-4, шорцы-4, долганы-3,
ульчи-2, кереки-1, манси-1, кумандинцы-1, ханты-1, алеуты-1, теленгиты1, кеты-1, нивхи-3.
Почти половина (49,6 %) населения - русские, украинцы- 5,7%,
татары - 0,9%, белорусы - 0,7%, чуваши - 0,3%, калмыки - 0,3%, марийцы 0,3%, буряты - 0,3%, башкиры - 0,2%, немцы - 0,2%, азербайджанцы 0,2%, армяне - 0,2% и другие.
Обеспечение социально-экономического и этнокультурного развития
коренных малочисленных народов, защита их исконной среды обитания и
традиционного образа жизни.
В 2018 году продолжена работа по совершенствованию нормативной
правовой базы в сфере защиты прав, традиционного образа жизни и
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исконной среды обитания коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, в том числе:
- по совершенствованию законодательных и иных нормативных
правовых актов, регулирующих рыболовство в целях обеспечения ведения
традиционного
образа
жизни
и
осуществления
традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;
- по обеспечению приоритетного доступа представителям коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации к объектам животного мира;
- по совершенствованию перечня мест традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных
народов Российской Федерации и перечня видов традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской
Федерации.
Основной традиционной отраслью хозяйствования коренных народов
Чукотки является северное оленеводство.
В рамках Государственной программы реализуются мероприятия по
наращиванию
поголовья
северных
оленей;
увеличению
объемов
производства
мясной
продукции
оленеводства;
ветеринарному
обеспечению оленеводства; проведению племенной работы; приобретение
племенного молодняка оленей; стимулированию уничтожения хищников на
маршрутах оленеводческих бригад; приобретению техники для нужд
оленеводства; пошиву традиционной меховой одежды и обуви; проведению
геоботанических обследований оленьих пастбищ, доставке мясной
продукции оленеводства до переработчиков.
На реализацию мероприятий по поддержке северного оленеводства в
2018 году было направлено из окружного бюджета – 904,2 млн. рублей, из
федерального бюджета 95,1 млн. руб.
Второй значимой отраслью хозяйствования коренных народов
Чукотки является морской зверобойный промысел - сфера приложения
труда коренных народов, проживающих в прибрежных селах Охотского и
Чукотского морей. Основой в развитии морского зверобойного промысла
сегодня является обеспечение населения продовольствием.
В рамках подпрограммы «Развитие традиционных видов промыслов»
Государственной
программы
реализуются
мероприятия
по
стимулированию вылова (добычи) морских млекопитающих, материально –
техническому оснащению промысла, возмещению части затрат на
тепловую и электрическую энергию при эксплуатации административных
зданий, береговых баз, производственных помещений, холодильных
установок; научному сопровождению и мониторингу вылова (добычи)
морских млекопитающих.
В сфере «Образование».
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 31 общеобразовательной организации Чукотского
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автономного
округа,
общая
численность
обучающихся
общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций,
изучающих родные языки, составляет – 1 780 человек.
Преподавание родных языков осуществляют 49 учителей, для
которых в 2018 году создано региональное учебно-методическое
объединение учителей родного языка на базе Чукотского института
развития образования и повышения квалификации. В феврале 2018 года
был проведен I Окружной фестиваль родных языков.
Были организованы и проведены:
* Губернаторская региональная олимпиада по родным языкам и
предметам, отражающим региональную специфику, 2017-2018 г.;
* Региональная олимпиада «Евражкины тропки» по родным языкам и
краеведению с использованием дистанционных технологий для детей
дошкольного
возраста
образовательных
организаций
Чукотского
автономного округа, 2017-2018г.;
* Региональная олимпиада «Полярный совёнок» по родным языкам и
раеведению
с
использованием
дистанционных
технологий
для
обучающихся в начальных классах образовательных организаций
Чукотского автономного округа. 2017-2018г.
В 2018 году профессиональными образовательными организациями
Чукотского автономного округа было открыто 14 групп в национальных
селах («групп на удалении»), позволяющих получить образование по
программам профессиональной подготовки»: «швея», «повар», «водитель
мототранспортных средств», «тракторист» и др.
В 2018 году профессиональными образовательными организациями
Чукотского автономного округа велась подготовка по следующим
специальностям, связанными с традиционными видами хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации: «оператор по ветеринарной
обработке животных», «обработчик шкур», «вышивальщица», «оленевод (с
учебным модулем «Водитель мототранспортных средств»)», «резчик по кости
и рогу», «охотник промысловый», «гравер», «оленевод», «обработчик шкур».
В сфере «Культура»:
1) созданы Редакционный совет и Оргкомитет по сохранению,
поддержке
и
продвижению
национальных
литератур
коренных
малочисленных народов Чукотки, издаются книги чукотских писателей и
поэтов, словари, альманахи, осуществлен перевод на чукотский язык
Евангелия, сказок А.С. Пушкина;
2) с 1998 года проводится Межрегиональный конкурс литераторов на
соискание литературной премии им. Юрия Сергеевича Рытхэу;
3) осуществляется поддержка и развитие народных художественных
промыслов и ремесел (мастеров косторезного и декоративно-прикладного
искусства), песенных и танцевальных коллективов (государственный
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чукотско-эскимосский ансамбль «Эргырон», фольклорный эскимосский
ансамбль «Атасикун» и др.), проводятся фольклорные фестивали («Эргав», и
др.) и фольклорные экспедиции;
4) проводится краеведческая работа на базе учреждений культуры
(муниципальные краеведческие музеи, «Музейный центр «Наследие
Чукотки»), которым оказывается грантовая поддержка.
Значимым мероприятием в сфере популяризации традиционной
культуры коренных малочисленных народов Чукотки стало проведение в
период со 2 по 8 апреля 2018 года V выставки-ярмарки народных
художественных промыслов Чукотского автономного округа «Пеликен2018».
В 2018 году Департамент образования, культуры и спорта Чукотского
автономного округа совместно со специалистами Дома народного
творчества городского округа Анадырь вели работу по организации
участия творческой делегации Чукотки в IX Межрегиональном смотре
деятельности этнокультурных центров.
Основные направления деятельности Департамента социально
политики Чукотского автономного округа направлены на улучшение
социально-экономической ситуации в округе, повышение доходов
населения региона, в том числе коренных народов Севера и Дальнего
Востока Российской Федерации.
В настоящее время успешно реализуется Подпрограмма «Социальная
поддержка семей и детей» Государственной программы «Социальная
поддержка населения Чукотского автономного округа на 2014-2020 годы»
В части обеспечения оказания универсальных услуг связи в местах
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации, включая услуги по передаче данных и
предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в рамках реализации проекта «Устранение цифрового
неравенства» ПАО «Ростелеком» в 2018 году установлены точки доступа WiFi с ограниченным ресурсом на скорости 1024 Кбит/с в 9 населенных
пунктах округа: Хатырка, Мейныпильгыно, Илирней, Анюйск, Островное,
Новое Чаплино, Сиреники, Конергино, Ваеги. В оставшихся 9 населенных
пунктах: Алькатваам, Снежное, Кепервеем, Нунлигран, Энмелен,
Янракыннот, Айон, Инчоун, Энурмино, срок установки точек доступа
запланирован до конца июня 2019 года.
Основные проблемы:
1)
Отсутствует
порядок
отнесения
граждан
к
коренным
малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации, который бы позволил документально подтвердить свою
принадлежность к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации.
Согласно толкованию Конституционного Суда Российской Федерации
положения части 1 статьи 26 Конституции Российской Федерации о
праве
каждого
определять
и
указывать
свою
национальную
принадлежность «по смыслу указанных конституционных положений,
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каждый имеет право определять национальную принадлежность и
указывать ее в любом документе, в котором могут содержаться такие
сведения…».
Одним из таких документов является свидетельство о рождении, в
котором предусматривается возможность указания национальности
родителей гражданина (но не самого гражданина). Однако, в соответствии
с Федеральным законом «Об актах гражданского состояния» свидетельство
о рождении не является документом, удостоверяющем национальную
принадлежность гражданина Российской Федерации.
2)
Отсутствие
государственной
поддержки
морзверобойного
промысла на федеральном уровне - Правительство Чукотского автономного
округа в полном объеме взяло на себя расходы на поддержку морского
зверобойного промысла (подпрограмма «Развитие традиционных видов
промыслов».
В связи с низкой доходностью отрасли - основными экономическими
проблемами современной эксплуатации промысловых ресурсов морских
млекопитающих являются:
- нехватка производственных мощностей и отсутствие финансовых
ресурсов
для
внедрения
ресурсосберегающих
технологий
перерабатывающего производства и расширения ассортимента товарной
продукции, а главное - для приобретения новых средств и механизмов
производства;
- износ или полное отсутствие тяжелой техники, необходимой для
транспортировки морских млекопитающих от берега до места разделки,
а затем до места хранения готовой продукции.
Перспективы роста доходности можно связывать только с
качественной переработкой отходов добычи кита и ластоногих – шкур,
жира, кости и иного побочного сырья.
3) В области рыболовства в целях обеспечения традиционного образа
жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации существует ряд препятствий и административных
барьеров для доступа коренных жителей округа к водным биологическим
ресурсам.
4.
ПРИЕМ
ГРАЖДАН,
РАССМОТРЕНИЕ
РАЗЪЯСНЕНИЕ ФОРМ И СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ

ОБРАЩЕНИЙ,

4.1. 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.
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В отчетном периоде
граждан.

Уполномоченным и его аппаратом принято 18

Группа прав
Личные права
Из
Иные гражданские( личные) права
них:
Непредставление ответа должностным лицом
Социальные права
Из
Право на жилище и выбор места жительства
них:
Право на надлежащее жилищно-коммунальное
обслуживание
Право на социальное обеспечение
Право на пенсионное обеспечение
Право на получение высокотехнологичной
медицинской помощи
Право на труд

Гарантии прав человека в судопроизводстве, в
деятельности правоохранительных и иных органов, в
местах принудительного содержания
из них:

Право на судебную защиту
Уголовное право

Итого

Количество
обращений

Процентное
выражение

3

16,6%

2

66,6%

1

33,3%

13

72,2%

3

23%

2

15,3%

3

23%

1

7,6%

2

15,3%

2

15,3%

2

11,1%

1
1
18

50%
50%

Прием граждан осуществлялся ежедневно, уполномоченным и его
аппаратом не было оставлено без внимания ни одно обращение.
По
каждому
из
них
проведена
соответствующая
направленная
на
оказание
максимальной
помощи
по
восстановлению и реализации прав граждан.

работа,
защите,

С начала 2017 года
Уполномоченным по правам человека в
Чукотском автономном округе совместно с Главным судебным приставом
Чукотского автономного округа проводится личный прием граждан. На
прием обращаются граждане по вопросам взыскания исполнения решений
суда по взысканию алиментных платежей и иных взысканий.
Внимательно
выслушивается
суть
каждой
проблемы,
Уполномоченный с Главным судебным приставом Чукотского автономного
округа нашли пути решения в каждом отдельном случае, гражданам
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.
С 06 по 19 февраля 2018 года в составе рабочей группы
специалистов ГБУЗ «Чукотская окружная больница» Уполномоченным по
правам человека в Чукотском автономном округе осуществлен выезд в
Провиденский городской округ и в село новое Чаплино.
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Личный приём граждан Уполномоченным по правам человека в
Чукотском автономном округе в городском округе Провидения.
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 руководителями (представителями)
Департаментов, учреждений Чукотского автономного округа.
4.2. Бесплатная юридическая помощь
В Чукотском автономном округе сформирована необходимая
нормативная правовая база, регулирующая вопросы оказания бесплатной
юридической помощи, определены участники государственной системы
бесплатной юридической помощи, категории граждан, имеющих право на
получение бесплатной юридической помощи, определен перечень случаев,
по которым может быть оказана юридическая помощь бесплатно.
Законом Чукотского автономного округа от 13 февраля 2019 года
№6-ОЗ «О внесении изменений в закон Чукотского автономного округа «О
бесплатной юридической помощи в Чукотском автономном округе»
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расширен перечень категорий граждан, имеющих право на получение
бесплатной юридической помощи.
Отсутствие возможности предусмотреть все случаи, в которых
гражданину может понадобиться бесплатная юридическая помощь
компенсируется тем, что бесплатная юридическая помощь предоставляется
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, но и в этом
случае юридическую помощь указанные граждане могут получать в
порядке исключения в экстренном случае. Для этого внутренним приказом
Департамента социальной политики Чукотского автономного округа
создана «Комиссия по рассмотрению обращений граждан, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, для оказания в экстренных случаях
бесплатной юридической помощи»
В рамках государственной системы бесплатной юридической помощи
в Чукотском автономном округе право на получение бесплатной
юридической помощи имеют категории граждан в соответствии с
Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации», а также следующие категории граждан:
1) неработающие инвалиды III группы;
2)беременные
женщины,
одинокие
родители,
имеющие
несовершеннолетних детей, родители, воспитывающие трех и более детей в
возрасте до 18 лет;
3) студенты, обучающиеся на территории Чукотского автономного
округа, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
4) ВИЧ-инфицированные - несовершеннолетние в возрасте до 18 лет, а
также их законные представители и представители, если они обращаются
за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с
обеспечением
и
защитой
прав
и
законных
интересов
таких
несовершеннолетних;
5) граждане Российской Федерации, не имеющие регистрации по
месту жительства в Российской Федерации, имевшие ранее регистрацию
(прописку) по месту жительства на территории Чукотского автономного
округа, - если они обращаются за оказанием бесплатной юридической
помощи по вопросам, связанным с установлением факта места жительства
на территории Чукотского автономного округа;
6) члены семьи (вдова (вдовец), родители, дети в возрасте до 18 лет, а
также совершеннолетние дети в возрасте до 23 лет включительно,
обучающиеся по очной форме обучения в образовательных организациях
независимо от их организационно-правовой формы) добровольного
пожарного, погибшего при исполнении им на территории Чукотского
автономного округа обязанностей добровольного пожарного, либо в случае
его смерти, наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии),
полученного при исполнении им на территории Чукотского автономного
округа обязанностей добровольного пожарного, - по вопросам их
социальной защиты в связи с гибелью (смертью) добровольного пожарного;
7) неработающие граждане, достигшие возраста 60 лет.
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В соответствии с п.5 статьи 18 Федерального закона от 21 ноября
2011 года № 324 между Управлением по обеспечению деятельности
мировых судей, государственных нотариальных контор и юридических
консультаций Чукотского автономного округа и Адвокатской палатой
заключено Соглашение от 20 ноября 2017 года об оказании бесплатной
юридической
помощи
адвокатами,
являющимися
участниками
государственной системы бесплатной юридической помощи на 2018 год.
Адвокатской палатой предоставлен Список адвокатов на 2018 год,
участвующих в деятельности государственной системы бесплатной
юридической помощи. Список адвокатов размещён на официальном сайте
Управления в сети «Интернет», на официальном сайте Чукотского
автономного округа в сети «Интернет», а также опубликован в
официальном печатном издании автономного округа – газете «Крайний
Север».
На 2018 год для компенсации расходов на оказание бесплатной
юридической помощи
выделено 100 тыс. рублей. По состоянию на
25.12.2018 года указанные денежные средства освоены на 8%.
Бесплатная юридическая помощь оказана трём гражданам «Юридической
консультацией города Анадырь» Адвокатской палаты Чукотского
автономного округа.
5. ПОСЕЩЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРОВЕДЕНИЕ
ПРОВЕРОК
В течение 2018 года Уполномоченным
с целью обеспечения
доступности обращения граждан, находящихся в изоляторах временного
содержания, регулярно осуществлялись личные приёмы граждан
содержащихся в ИВС МОМВД России «Анадырский».

В феврале
месяце 2018
года в ходе рабочего визита
Уполномоченного в Провиденский городской округ с целью обеспечения
доступности обращения граждан, находящихся в изоляторах временного
содержания, были осуществлены личные приёмы граждан содержащихся в
ИВС МОМВД России «Провиденское».
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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.
период командировки в Провиденский
В феврале
месяце в
городской округ Уполномоченным был проведен ряд встреч с трудовыми
коллективами и общественными объединениями, в ходе которых жители
поселка
Провидения
озвучили
проблемы
соблюдения
трудового
законодательства, лекарственного обеспечения, качества и доступности
медицинского обслуживания населения.
Гражданами были обозначены вопросы регулирования частоты
авиарейсов в окружной центр, правомерности действий торговых
предприятий при осуществлении ценовой политики, качества их торговой
продукции, законности взимания коммунальных платежей при отсутствии
услуг по содержанию жилых помещений, а также просьбы об оказании
юридической помощи.
Всем гражданам были даны соответствующие разъяснения и
правовые консультации, письменные заявления приняты к рассмотрению.
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 направлено заключение в
части совершенствования деятельности территориальных комиссией по
делам несовершеннолетних и защите их прав. Предложения касались
наделения комиссий в субъектах
РФ статусом федеральных
территориальных органов Правительственной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав. В настоящее время комиссии не
являются координирующими органами в полной мере, а лишь выполняют
контрольные
функции.
Повышению
уровню
защищённости
несовершеннолетних будет способствовать формирование КДНиЗП в
районах с привлечением на постоянной основе специалистов в области
юриспруденции, психологии, педагогики; систематическое и безусловное
повышение квалификации специалистов КДНиЗП.
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Уполномоченный
внес на рассмотрение КДНиЗП проекты
алгоритма межведомственного взаимодействия в случае поступления в
учреждения здравоохранения несовершеннолетнего с попыткой суицида
или получения информации о факте суицида несовершеннолетнего и
алгоритма действия образовательной организации в случае завершенного
суицида несовершеннолетнего. Документы востребованы с точки зрения
методической работы со специалистами в отдаленных сёлах.
Уполномоченным в рамках подготовки к проведению круглого стола
по теме «О качестве и безопасности детского питания в образовательных
организациях дошкольного и общего образования на территории
Чукотского автономного округа» в Думу Чукотского автономного округа
направлены рекомендации в части обязательного проведения комплексной
оценки результатов перехода на аутсорсинг услуг по организации питания
в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 города Анадыря»
органами государственной власти и органом местного самоуправления с
приглашением экспертов.
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 № 35ОЗ «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 принимал
участие
в работе и заседаниях окружных комиссий, координационных
советов, рабочих групп и других коллегиальных органов, созданных при
администрации округа:
*В заседании Правительства Чукотского автономного округа.
*Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Правительстве Чукотского автономного округа.
* Думы Чукотского автономного округа.
*Антинаркотической комиссии в Чукотском автономном округе.
*Комиссии по координации работы по противодействию коррупции
в Чукотском автономном округе.
*Координационного совещания по обеспечению правопорядка и
Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в
Чукотском автономном округе.
*Комиссии
по
повышению
качества
государственных
муниципальных услуг в Чукотском автономном округе.
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*Общественного совета
в Главном
экспертизы Чукотского автономного округа.

бюро

медико-социальной

*Межведомственной комиссии по организации, труда, развития,
отдыха
и оздоровления детей и подростков Чукотского автономного
округа в 2018 году.
*Комиссии
по
повышению
качества
государственных
муниципальных услуг в Чукотском автономном округе.

и

*Президиума
Чукотского
автономного
окружного
отделения
Российского Красного Креста в Чукотском автономном округе.
*В семинаре - совещании «Реализация государственной национальной
политики на территории Чукотского автономного округа».
*Комиссии
Департамента образования по поддержке
педагогических работников Чукотского автономного округа.

лучших

*Экспертной группы по проведению
оценки соответствия
организаций
для детей и сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, требованиям
Постановления Правительства Российской
Федерации от 24.05.2014 № 481 « О деятельности организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них
детей, оставшихся без попечения родителей».
*Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Чукотского автономного
округа.
*Оргкомитета
регионального
этапа
XXVII
Международных
Рождественских
образовательных чтений «Молодежь:
свобода и
ответственность», который состоялся в здании Анадырской и Чукотской
епархии.
*Попечительского Совета, который проходил в
Государственном
Казенном учреждении социального обслуживания « Чукотский социальнореабилитационном центре для несовершеннолетних».
*Координационного совещания по социальной поддержке отдельных
категорий граждан Чукотского автономного округа.
*В
открытом
публичном
обсуждении
правоприменительной практики ТО Росздравнадзора по
работы за 9 месяцев 2018 года.

результатов
результатам

*В августе Уполномоченным по правам человека проведена рабочая
встреча с Губернатором - Председателем Правительства
Чукотского
автономного округа
по
вопросу:
«Изменения
пенсионного
законодательства и вопросам регионального законодательства о мерах
социальной поддержки»
*Рабочей группы по проведению экспертизы оценки соответствия
организаций
для детей и сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, требованиям
Постановления Правительства Российской
Федерации от 24.05.2014 № 481 « О деятельности организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них
детей, оставшихся без попечения родителей» в Государственном казенном
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учреждении социального
обслуживания « Чукотский
реабилитационный центр для несовершеннолетних».

социально-

* В неплановом заседании Координационного совещания по
обеспечению правопорядка в Чукотском автономном округе по вопросу:
«О мерах по повышению уровня
общественной безопасности в местах
массового пребывания людей в ходе единого дня голосования 9 сентября
2018 года».
В марте
Уполномоченный принял участие в
расширенном
заседании региональной рабочей группы «Честная и
эффективная
экономика» Общероссийского Народного Фронта в Чукотском автономном
округе по вопросу качественного и достойного питания в школьных
учреждениях города Анадыря.

В
марте
Уполномоченный
принял
участие
в
заседании
Попечительского совета. Постинтернатное сопровождение детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, представляет актуальную и
трудную проблему для любого государства. Они не могут рассчитывать на
помощь родителей.
Между тем, им приходится бороться с широким кругом проблем:
защищать свои права, в частности, жилищные и трудовые, справляться с
психологическими трудностями, решать множество частных, но весьма
существенных вопросов, таких, как оказание себе первой помощи,
приготовление пищи, ремонт жилья и многое другое. Необходимо не
только предоставить им жилье и обеспечить содержание, но и воспитать их
так, чтобы они были готовы к будущей самостоятельной жизни и стали
достойными гражданами своей страны.
В связи с этим в Чукотском социально-реабилитационном центре
для несовершеннолетних осуществляется постинтернатное сопровождение
(патронат), основной задачей которого является социальная адаптация
выпускников Центра и приемных семей, оказание содействия лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
получении
образования,
трудоустройстве,
организации
досуга,
обеспечении физического, психического, нравственного и духовного
развития, защите и обеспечении реализации права на жилье. Адаптация к
самостоятельной жизни у 38 (71,7%) выпускников Центра протекает
удовлетворительно. Социальная адаптация тяжелее происходит у
выпускников, которые имеют ограниченные возможности здоровья.
Низкий процент выпускников допускается к службе в армии.
41

Попечительский совет рассмотрел вопросы социальной адаптации
выпускников Чукотского социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних.
В апреле 2018 Уполномоченный организовал и провел заседание
Межведомственной рабочей группы по координации деятельности органов
и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних по формированию жизнестойкости и умений по
преодолению
трудных
жизненных
и
стрессовых
ситуаций
у
несовершеннолетних.
В апреле Уполномоченный организовал и провел круглый стол по
теме: «О качестве детского питания в образовательных организациях
дошкольного и общего образования на территории Чукотского
автономного округа», который проходил в Комитете по делам коренных
малочисленных народов Чукотки и социальной политике Думы Чукотского
автономного округа.
В августе в Думе Чукотского автономного округа Уполномоченным
проведена встреча с сенатором Даллакяном А.Д. - Членом Совета
Федерации Федерального Собрания РФ. Членом Комитета Совета
Федерации по бюджету и финансовым рынкам, Представителем от
законодательного органа государственной власти Чукотского автономного
округа.
В августе Уполномоченный совместно с Уполномоченным по правам
ребенка в Магаданской области посетили Государственное казённое
учреждение
социального
обслуживания.
Чукотский
социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних.
В октябре Уполномоченный организовал и провел совещание с
представителями учебных учреждений городского округа Анадырь, с
представителем УМВД России по вопросу, ответственным секретарем
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав при
Администрации
городского
округа
Анадырь
поведения
несовершеннолетних в общественном транспорте города Анадырь.
В октябре Уполномоченный принял участие в торжественном
мероприятии «День лицеиста» в Чукотском окружном профильном лицеи.
Уполномоченный поздравил вновь принятых лицеистов, преподавателей
и пожелал, сохранив все самое лучшее, двигаться к новым победам и
открытиям.
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.
На заседании Думы Чукотского автономного округа заслушан
доклад по итогам деятельности Уполномоченного по правам человека в
Чукотском автономном округе за 2017 год.
42

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
двусторонних соглашений о сотрудничестве с:

основании

заключенных

*УМВД России по Чукотскому автономному округу;
* Прокуратурой Чукотского автономного округа;
*Судом Чукотского автономного округа;
*УФССП России по Чукотскому автономному округу;
*Государственной
округе;

инспекцией

труда

в

Чукотском

автономном

*Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по
Магаданской области и Чукотскому автономному округу;
*Избирательной комиссией в Чукотском автономном округе;
*Федеральным казенным учреждением «Главное бюро
социальной экспертизы по Чукотскому автономному округу».

медико-

В 2018 году Уполномоченным заключено 2 соглашения с органами
государственной власти:
*15.01.2018 года с Государственным учреждением - Региональным
отделением Фондом социального страхования Российской Федерации по
Чукотскому автономному округу.
*23.11.2018
года
состоялось
подписание
соглашения
о
взаимодействии между Уполномоченным по правам человека в Чукотском
автономном округе и Главным управлением МЧС России по Чукотскому
автономному округу.
Заключение
двухстороннего
соглашения
нацелено
на
совершенствование
системы
оказания помощи людям в
чрезвычайных
ситуациях
природного
и
техногенного
характера,
в
обеспечении
пожарной
безопасности
и
безопасности
на
водных
объектах.
Среди основных форм взаимодействия – обмен информацией,
сотрудничество по вопросам совершенствования законодательства в
рамках компетенции сторон и приведение его в соответствие с
общепризнанными принципами и нормами международного права;
организация совместных совещаний и «круглых столов», в том числе в
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рамках правового просвещения граждан. Кроме того, договорились
проводить профилактические мероприятия по соблюдению прав
гражданина в области гражданской обороны и защиты населения от
чрезвычайных ситуаций.
В марте Уполномоченный по правам
человека в
Чукотском автономном
округе принял участие в расширенном
заседании
коллегии
Управления
Федеральной
службы
судебных
приставов по Чукотскому автономному
округу,
посвященное
подведению
итогов работы за 2017 года и задачах
на 2018 год.
В
мероприятии
также
участвовали
руководители
органов
государственной власти Чукотского автономного округа, территориальных
органов
федеральных
органов
исполнительной
власти,
члены
Общественного совета при Управлении, ветераны Службы и старшине
судебные приставы отделов структурных подразделений Управления.
Уполномоченный
поздравил
сотрудников Службы с 20-летием со дня
образования Службы судебных приставов в Чукотском автономном округе,
отметили положительные результаты в деятельности Службы.

В ноябре Уполномоченный принял
участие в торжественном
мероприятии Управления Федеральной службы судебных приставов по
Чукотскому автономному округу, посвященном 153-летию образования
института судебных приставов в России.
Определенная практика совместной работы складывается с
Прокуратурой автономного округа, как одним из основных законодательно
урегулированных и устоявшихся институтов правовой защиты граждан.
5 апреля был проведен третий открытый форум прокуратуры
Чукотского автономного округа «Защита трудовых прав граждан»
с
участием
Уполномоченного,
государственной
инспекции
труда,
представителей исполнительных органов власти региона, членов
Общественной палаты, регионального отделения пенсионного фонда.
Следует отметить, что налаженное взаимодействие с федеральными
органами власти, органами государственной и муниципальной власти в
прошедшем году позволило в установленные сроки рассматривать
обращения жителей округа и в необходимых случаях оперативно
принимать решения.
44

9. СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО И
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Особое место в работе Уполномоченного по правам человека в 2018
году занимало взаимодействие и сотрудничество с Уполномоченным по
правам человека в Российской Федерации, Уполномоченным при
Президенте Российской Федерации по правам ребенка и Уполномоченными
по правам человека и Уполномоченными по правам ребенка в других
субъектах Российской Федерации.
В
мае
2018
года
Уполномоченный принял участие в
заседании
Координационного
совета уполномоченных по правам
человека по
вопросу: « Защита
прав граждан с
нарушениями
психического здоровья, который
состоялся в г. Ялте Республики
Крым.
В
заседании
приняли
участие руководители профильных
комитетов Государственной Думы
и Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, руководители федеральных органов
исполнительной власти.
В период с 10 по 12 декабря
2018 года в Общественной палате
Российской Федерации
прошло
заседание
координационного
совета Уполномоченных по правам
ребенка в Российской Федерации
«Десятилетие детства. Основные
итоги работы уполномоченных по
правам ребенка в Российской
Федерации за 2018 год».
Детские омбудсмены подвели итоги работы за текущий год,
рассмотрели
конкретные
предложения
по
развитию
института
уполномоченных и совершенствованию его правозащитной деятельности,
обсудили наиболее актуальные проблемы государственной политики в
сфере защиты несовершеннолетних с учетом проводимого в РФ
Десятилетия детства.
На открытии Координационного совета с основным докладом
выступила Анна Кузнецова, Уполномоченный при Президенте РФ по
правам ребенка.
В своем выступлении Анна Юрьевна отметила эффективность работы
института Уполномоченных по основным направлениям деятельности, в их
числе – безопасность, воспитание, здоровье детей, поддержка семей с
детьми и защита детей-сирот. А.Ю.Кузнецова подчеркнула, что важным
направлением работы остается вопрос актуализации воспитания в школах,
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повышения эффективности этого процесса. В этом году совместно с
Рособрнадзором запущен мониторинг воспитательных программ в
образовательных учреждениях.
Детский омбудсмен подчеркнула роль
поддержки семей с детьми: «Семьи с детьми, многодетные семьи – это
основа демографической устойчивости нашего общества и сегодня как
никогда необходимы действенные меры для поддержки многодетных
семей, для поддержки рождаемости в нашей стране». В этой связи важным
остается принятие закона о многодетных семьях, разработка которого
сегодня находится на финальной стадии.
В декабре 2018 года Уполномоченный по
правам человека в Чукотском автономном
округе приняла
участие во всероссийских
мероприятиях,
посвящённых
25-летию
Конституции Российской Федерации и 70летию Всеобщей декларации прав, которые
прошли в г. Москве. Мероприятия прошли с
участием Президента Российской Федерации
Владимира Путина, Уполномоченного по
правам человека в Российской
Федерации
Татьяны Москальковой, председателя Совета
при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского
общества и правам человека Михаила Федотова члена Совета Федерации и
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации с 2004 по
2014 годы Владимира Лукина, уполномоченных по правам человека в
субъектах РФ, членов Совета при Президенте Российской Федерации по
развитию гражданского общества и правам человека и ведущих
представителей общественных правозащитных институтов России.
12
декабря
Уполномоченный
присутствовала
на
вручении
Государственных премий за выдающиеся достижения в правозащитной и
благотворительной деятельности. Президент Российской Федерации
Владимир Путин в Кремле вручил Государственные премии.
14 декабря Уполномоченный принял участие в заседании Совета при
председателе Совета Федерации Валентине Матвиенко по взаимодействию
с институтами гражданского общества и Совета уполномоченных по
правам человека, посвященное 70-летию Всеобщей декларации прав
человека с участием сенаторов и омбудсменов из субъектов Российской
Федерации.
Участники Конференции единогласно отметили значение Всеобщей
декларации прав человека как международного акта универсального
характера, который за время своего действия не потерял актуальности и
является значимым в условиях современного динамично развивающегося
многополярного мира.
Участниками
заседания
было
отмечено,
что
необходимо
синхронизировать действия уполномоченных по правам человека,
общественных наблюдательных комиссий, общественных организаций и
государственных органов.
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31 октября Уполномоченный по правам
человека
в Чукотском автономном округе
Анастасия Жукова
и начальник отдела по
обеспечению деятельности Уполномоченного
Вера Кольцюк, приняли участие в заседании
Координационного совета уполномоченных по
правам
человека
в
Дальневосточном
федеральном округе, который прошел под
председательством уполномоченного по
правам человека в Хабаровском крае Игоря Чесницкого посредством
видеоконференцсвязи на базе Главного управления МЧС России по
Чукотскому автономному округу. Заседание было посвящено вопросам
оказания бесплатной юридической помощи и правовому просвещению
граждан. Уполномоченные поделились своим опытом работы, обозначили
проблемы, которые требуют совместного решения, наметили планы своих
действий на будущее.
19 ноября
Уполномоченный
принял
участие
в
общероссийском
селекторном
совещании под руководством Уполномоченного
при Президенте Российской Федерации
по
правам ребенка Анны Кузнецовой и Министра
Российской Федерации по делам гражданской
обороны,
чрезвычайным
ситуациям
и
ликвидации последствий стихийных бедствий
Евгения Зиничева.
Обсуждался вопрос профилактики травматизма и гибели детей в
результате пожаров. По неутешительной статистике МЧС России в 2018
году наблюдается рост смертельных случаев с несовершеннолетними.
При этом одной из главных причин возникновения пожаров,
сотрудники МЧС России отмечают детскую шалость с огнем в момент,
когда они остаются без присмотра родителей. По итогам селекторного
совещания, его участникам рекомендован ряд профилактических мер,
которые планируется применять в регионах Российской Федерации, они
должны
способствовать
исключению
возникновения
пожаров
и
трагических случаев с детьми
10.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 проведении личных приёмов
граждан и при подготовке ответов на обращения.
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В отчетном периоде
Уполномоченным и
сотрудниками отдела
Уполномоченного принято 20 граждан по личным вопросам.
Во время личных приемов Уполномоченным и сотрудниками отдела
Уполномоченного проведено 18 консультаций, а также ежедневно по
телефону оказываются консультация, разъяснения гражданам.
В ходе поездки в Провиденский городской округ также проводился
личный прием граждан.
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.
19 января
Уполномоченный
посетил
Чукотский
окружной
профильный
лицей,
в
котором
проводилась VII Окружная молодежная
гуманитарная
конференция
«Традиционные
нравственные
ценности и будущее человечества» в
рамках XXVI Рождественских чтений.
Уполномоченный
поздравила
участников,
пожелала
творческой,
доброжелательной обстановки.
В ходе конференции были рассмотрены работы по региональным и
глобальным
аспектам
нравственного
гражданского
образования.
Представлены результаты сравнительных социологических исследований,
поощрены дипломами наиболее отличившиеся авторы работ.

В феврале в ходе поездки в Провиденский городской
Уполномоченный встретился с молодежью.

округ,

Ребята с интересом выслушали информацию о разновидностях прав
человека, об истории возникновения института омбудсмена в Российской
Федерации, об основных направлениях деятельности государственного
правозащитника, об исторических документах, обозначивших права и
свободы человека и гражданина.
48

Уполномоченный также поделилась
рассказала о наиболее резонансных делах.

практическим

опытом

и

Государственный правозащитник подробно ответила на вопросы
учащихся и трудового коллектива
Чукотского северо-восточного
техникума п. Провидения, затронувшие актуальные социальные и
правовые проблемы. «Права основываются на традициях и моральных
ценностях. Важнейшие из них – это право на жизнь, на свободу, право на
достоинство. Нарушения прав граждан не могут и не должны быть
безнаказанными»

В марте
Уполномоченный принял
участие в
открытие XСпартакиады учащихся Чукотки, которая
проводилась в столице
Чукотского
автономного округа Анадырь. Уполномоченный поздравил
участников и пожелал продолжать традиции и сохранять приверженность
к здоровому образу жизни.
В октябре Уполномоченный организовал и провел совместно со
специалистами Жилищной инспекции, Главного бюро медико-социальной
экспертизы, Департамента социальной политики и окружного центра
социального обслуживания населения акцию «Правовой марафон для
пенсионеров».

Люди старшего возраста получили уникальную возможность задать
вопрос по интересующим их проблемам, подчерпнуть полезную
практическую информацию сразу в нескольких отраслях.
В
рамках
мероприятия
были
затронуты
темы
установки
индивидуальных счетчиков в квартирах, порядка претензионной работы с
управляющими
компаниями,
прохождения
повторного
переосвидетельствования инвалидов, получения средств технической
реабилитации.
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В процессе встречи обращения нескольких участников были
зафиксированы для проведения разбирательств и предоставления
информации по итогам.
Учитывая
востребованность
мероприятия,
многообразие
поступивших в ходе встречи вопросов Уполномоченным по правам
человека принято решение данную работу в дальнейшем продолжить как
в окружной столице, так и в районных центрах.
Проект имеет свой целью привлечение юридической общественности
к решению вопроса повышения уровня правового информирования
граждан, пенсионного возраста».
С 2013 года ежегодно в этот день проводится масштабная акция Всероссийский день правовой помощи детям.
Традиционно в этот день государственными и муниципальными
органами проводятся мероприятия направленные на оказание семьям, в
которых
воспитываются
дети,
правовой
помощи:
бесплатные
консультативные пункты, обучающие семинары для родителей, различные
занятия в образовательных организациях
и в других
организациях
округа.
В рамках всероссийской акции «День правовой помощи детям»
Уполномоченным по правам человека в Чукотском автономном округе и
аппаратом Уполномоченного по правам человека в
Чукотском
автономном округе проведены мероприятия:
* 21 ноября Уполномоченный и сотрудник отдела Уполномоченного
провели мероприятие
в Государственном
казенном
учреждении
социального обслуживания « Чукотский социально - реабилитационный
центр для несовершеннолетних».
В ходе встречи ребята познакомились с основными правами и
свободами, изложенными в Конвенции о правах ребёнка, закрепляющей
равные права детей и подростков, не достигших 18 лет, принятой
Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года и вступившей в силу в
сентябре 1990 года.

Для реализации этих целей в начале мероприятия ребятам была
продемонстрирована презентация,
из которой учащиеся узнали об
основных документах,
в которых прописаны права, свободы и
обязанности граждан Российской Федерации, а также познакомились с
некоторыми из них, на примере героев сказок. Мероприятие проходило в
формате « живого диалога», что вызвало живой интерес.
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* 23 ноября
Уполномоченный
и сотрудники аппарата
Уполномоченного приняли
участие в торжественной церемонии
посвящения в кадетский класс учащихся 5 класса, средней школы №1
города Анадыря», не прошедшие церемонию «Посвящения в кадеты».

Уполномоченный поздравила вновь принятых кадетов и пожелала,
сохранить все самое лучшее, двигаться к новым победам и открытиям.
В ходе торжественной встречи ребята познакомились с основными
правами и свободами, изложенными в Конвенции о правах ребёнка, в
которой прописаны права, свободы и обязанности граждан Российской
Федерации.
25 октября начальник отдела по
обеспечению деятельности Уполномоченного
Вера Кольцюк приняла участие в приеме
граждан в
Управлении
Федеральной
службы судебных приставов по Чукотскому
автономному округу. Обратившиеся на
прием
заявители
смогли
получить
квалифицированную
правовую
помощь,
узнать порядок действий в случае
нарушения их гражданских прав и внести собственные предложения,
направленные на исполнение требований законодательства.
В ноябре Уполномоченный принял участие в открытии первого
класса доброты « Урок доброты» на территории Чукотского автономного
округа,
который проходил
на базе Чукотского
многопрофильного
колледжа открытие первого класса доброты.
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Уполномоченный вместе с представителями команды «Молодежки
ОНФ» и активом Общероссийского народного фронта, рассказал студентам
о деятельности института уполномоченных по правам ребёнка, привлёк
внимание к проблемам, с которыми сталкиваются дети из-за равнодушия
взрослых, напутствовал не оставаться равнодушными, быть всегда
готовыми на свершение добрых дел.
Студенты колледжа в рамках первого проекта создали рисунки для
окружного главного бюро медико-социальной экспертизы. Работами ребят
украшено помещение, куда люди с ограниченными возможностями
приходят для прохождения медицинской комиссии.
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.
С октября 2017 года в округе в 6 из 7 муниципальных районов
Чукотского автономного округа осуществляют свою деятельность
общественные помощники Уполномоченного по правам человека
в
Чукотском автономном округе.
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»;
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«Родители имеют права, обязанности и несут ответственность за
воспитание и развитие ребенка».
В 2018 году выпущены информационно-методические брошюры:
* Памятка для родителей «Безопасность детей в интернате»,
* «Право ребенка на общение с отдельно проживающим родителем,
близкими родственниками».
На страницах окружного издания газеты «Крайний Север» размещен
ряд статей.
Активно используется такая форма информационно-разъяснительной
работы как пресс-релизы.
За 2018 год подготовлено и размещено около 50 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 сайте Правительства Чукотского автономного
округа - chukotka.org
Проведена работа по созданию представлений на сайте Фонда
социально-культурных
инициатив
Всероссийской
общественногосударственной инициативы «Горячее сердце» о молодежи Чукотки,
совершившей отважные поступки.
15 февраля в Москве чествовали тех, кто, несмотря на юный возраст,
показал пример мужества и отваги, неравнодушия и бескорыстия.
Торжественная церемония вручения премии «Горячее сердце» по традиции
прошла в Театре Российской армии.
В этом году в списке более 150 лауреатов. История каждого войдет в
специальную почетную книгу.
Лауреатами
Всероссийской
общественно-государственной
инициативы «Горячее сердце» стали и наши ребята – Афанасий Индив,
Дмитрий Тильман, Элеонора Рультувги, Павел Кумлю, Жанна Итегина и
Александр Бережнов. Все они живут и учатся в школе-интернате в селе
Кепервеем, являются членами самоуправления школы и инициаторами
создания социального проекта «Забота». В национальном селе Кепервеем
проживают пожилые люди, старожилы, люди с инвалидностью,
многодетные семьи, ветераны войны и труда, которым не хватает заботы и
внимания со стороны их родственников. А значит, есть простор для
деятельности ребят – дать то внимание и тепло, в котором эти люди и
семьи так нуждаются.
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СОСТОЯНИЕ И СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ
Забота о своей семье, о детях, родителях неразрывно связана с
ответственностью за Россию – за страну, где мы живем, которую любим и
которую хотим видеть успешной и процветающей.
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.
Начиная с января 2017 года осуществления функций уполномоченного
по правам ребенка, Уполномоченным осуществлялся непрерывный
мониторинг ситуации в Чукотском автономном округе в сферах
профилактики социального неблагополучия семьи, правонарушений и
преступлений,
совершаемых
несовершеннолетними,
обеспечения
безопасности условий жизнедеятельности детей.
Особое внимание в этой работе уделялось следующим компонентам:
- эффективности и результативности работы органов системы
профилактики в вопросах защиты прав детей на охрану жизни и здоровья
и неприкосновенности личности;
- состоянию системы воспитания в учреждениях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;
- организации системы работы с семьями, находящимися в трудной
жизненной ситуации и с семьями, находящимися в социально опасном
положении;
- осуществлению комплекса мер по информационной безопасности
детей при размещении материалов в СМИ.
В целях более качественной оценки состояния в сфере охраны прав
детей Уполномоченный входит в состав многих советов и рабочих групп
при Правительстве Чукотского автономного округа,
в состав
попечительских советов, состав региональных общественных организаций.

54

Мониторинг обращений к Уполномоченному по правам человека
в Чукотском автономном округе в интересах несовершеннолетних
Основным направлением работы Уполномоченного и отдела
Уполномоченного,
обеспечивающего
его
деятельность,
явилось
восстановление нарушенных прав юных жителей Чукотского автономного
округа и отстаивание их интересов во взаимоотношениях со всеми
социальными институтами общества.
Одной из основ деятельности детского правозащитника является его
максимальная доступность для каждого человека: взрослого и ребенка,
обеспечение возможности беспрепятственного обращения к нему всех
жителей округа.
Работа по рассмотрению обращений, заявлений, жалоб была и
остается
одним
из
важнейших
направлений
деятельности
Уполномоченного.
Рассмотрение заявлений граждан осуществляется в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 02.05.2006
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации».
С 1 января 2017 года и по 31 декабря 2018 года в адрес
Уполномоченного всего поступило 32 письменных и устных обращений, в
том числе полученных посредством электронной почты, на личном приеме
граждан, посредством почтовой связи, по телефонной связи.
Сведения по обращениям граждан, поступившим Уполномоченному по
правам человека в Чукотском автономном округе
№п/п
1

Наименование
Количество поступивших обращений, всего

2017

2018

25

6

Из них: по характеру обращений:
1

Семейные правоотношения

0

1

2

Охрана жизни и здоровья

0

1

3

Образование

12

1

4

Социальное обеспечение

6

3

5

Вопросы, связанные с правонарушениями, и их
профилактикой, пенитенциарной системой
Другие

6

0

1

0

20

6

6

Категория заявителей:
1

Родители

2

Иные родственники

2

0

3

Лица, принявшие детей на воспитание в семью

1

0

4

Несовершеннолетние

2

0
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Также гражданам обеспечена возможность обратиться за помощью,
защитой и консультацией в устном порядке:
•на еженедельном личном приеме Уполномоченного;
•на выездных приемах Уполномоченного в районах, в учреждениях и
организациях;
•по телефонной связи;
•на консультативном приеме специалистов отдела Уполномоченного.
Граждане оперативно получают
интересующим их вопросам.

юридическую

Все поступившие обращения рассмотрены
необходимых случаях с проведением проверок.

консультацию
по

существу,

по
в

По четырем обращениям (12,5%) выявлены факты нарушения прав.
Предложения
Уполномоченного
по
восстановлению
прав
несовершеннолетних
исполнены в установленные сроки и в полном
объеме.
В 2017 году 4 обращения (12,5%) 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» направлены для рассмотрения и разрешения заявления по
подследственности в СУ СК России по Чукотскому автономному округу. 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 75% случаев были даны разъяснения
дальнейшего самостоятельного решения вопроса.

и

консультации

для

В ходе работы заявителям дана квалифицированная консультация,
разъяснены способы и средства защиты прав ребенка, оказана
юридическая помощь в урегулировании конфликтных ситуаций.
Мониторинг ситуации на основании обращений граждан, выработка
системы обратной связи с заявителем основная составляющая
деятельности Уполномоченного. Реализуя данную задачу, Уполномоченный
выстраивает действенное взаимодействие с органами государственной
власти и органами местного самоуправления, средствами массовой
информации и общественностью.
В силу заявительного характера работы Уполномоченного, в его поле
зрения попадают только факты нарушения прав ребенка: как реальные,
так и предполагаемые случаи.
В силу этой специфики деятельности Уполномоченного, он при
рассмотрении фактов конкретных нарушений прав ребенка, выявляет
системные проблемы в деятельности органов, защищающих интересы
несовершеннолетних, с целью профилактики и недопущения подобного в
будущем.
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СХЕМА АНАЛИЗА
СОСТОЯНИЯ ОХРАНЫ ПРАВ ДЕТЕЙ В ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ
ОКРУГЕ
Демографическая ситуация в регионе
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Наименование

2016

2017

2018

Численность населения в регионе на 01.01, чел.
49822 49348 49222
0-13
лет
(вкл.)
на
01.01
10477 10505 10356
в т.ч.
в возрасте 14-17 лет (вкл.) на 01.01
2738
2740
2807
Среднегодовая численность населения в регионе, чел.
49990 49585 49285
в т.ч.
0-13 лет (вкл.) среднегодовая
10512 10491 10431
в возрасте 14-17 лет (вкл.) среднегодовая
2682
2739
2774
Количество родившихся, всего
671
658
621
в расчете на 1000 чел. населения
13,4
13,2
12,6
Количество умерших несовершеннолетних (до 17 лет вкл.),
24
19
17
всего
1,8
1,4
1,3
в расчете на 1000 чел. населения в возрасте до 17 лет вкл.
9
10
11
Количество перинатальных смертей, всего
13,3
15,0
17,5
в расчете на 1000 родившихся живыми
Количество младенческих смертей (в возрасте до 1 года),
11
7
8
всего
16,4
10,5
12,9
в расчете на 1000 родившихся живыми
общее число
356
415
356
Браки
с участием несовершеннолетних
0
0
0
общее число
261
279
239
Разводы
с участием несовершеннолетних
0
0
0
Численность беременных несовершеннолетних:
25
16
23
до 14 лет (вкл.)
2
3
0
в т.ч.
15 - 17 лет (вкл.)
23
13
23
Численность родивших несовершеннолетних:
20
15
11
до 14 лет (вкл.)
2
1
0
в т.ч.
15 - 17 лет (вкл.)
18
16
11
Количество абортов в возрасте до 14 лет (вкл.), всего:
0
1
0
в поздние сроки беременности (22 – 27 недель)
0
0
0
криминальные аборты
0
0
0
неуточненные аборты
0
0
0
в т.ч.
аборты у ВИЧ-инфицированных
0
0
0
повторные аборты
0
0
0
Количество абортов в возрасте 15 - 17 лет (вкл.), всего:
7
7
4
в поздние сроки беременности
0
0
0
криминальные аборты
0
0
0
в т.ч.
неуточненные аборты
0
0
0
аборты у ВИЧ-инфицированных
0
0
0
повторные аборты
0
0
0
Материнская смертность в расчете на 1000 родившихся
0
0
0
живыми
Число отказов от новорожденных, всего:
1
0
1
среди несовершеннолетних матерей
0
0
0
в т.ч.

Состояние здоровья несовершеннолетних по основным классам
болезней
№п
Наименование
/п
1.
туберкулез
2.
в т.ч. активные формы туберкулеза
3.
Количество несовершеннолетних, больных инфекциями,
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2016

2017

2018

12
12
7

8
8
2

13
13
6

передающимися преимущественно половым путем
сифилис
в т.ч.
гонококковая инфекция
трихомоноз
ВИЧ
менингококковая инфекция
в т.ч. пищевые токсикоинфекции
дизентерия
педикулез
чесотка
психические расстройства и расстройства поведения
до 14 лет (вкл.)
в т.ч.
15 - 17 лет (вкл.)
болезни нервной системы
травмы, отравления и некоторые другие последствия
воздействий внешних причин
завершенных самоубийств, всего:
в т.ч. в до 14 лет (вкл.)
возрасте 15 - 17 лет (вкл.)
попыток самоубийства
алкогольное отравление детей и подростков, всего:
в т.ч. в до 14 лет (вкл.)
возрасте 15 - 17 лет (вкл.)
наркотическое отравление детей и подростков, всего:
до 14 лет (вкл.)
в т.ч. в
возрасте 15 - 17 лет (вкл.)

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

0
2
5
0
0
0
1
53
2
137
103
34
361
1567

0
1
0
1
0
0
5
49
1
137
105
32
301
1628

0
0
5
1
0
0
5
100
4
162
131
31
364
1691

3
2
1
12
0
0
0
0
0
0

4
1
3
9
5
1
4
0
0
0

4
3
1
9
1
0
1
0
0
0

Состояние заболеваемости по группам несовершеннолетних
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование
Численность
Численность
Численность
Численность
Численность

несовершеннолетних
несовершеннолетних
несовершеннолетних
несовершеннолетних
несовершеннолетних

с I-ой группой здоровья
со II-ой группой здоровья
с III-ой группой здоровья
с IV-ой группой здоровья
с V-ой группой здоровья

2016

2017

2018

3516
5126
1905
105
107

4183
5421
1634
57
102

2838
6417
3124
37
140

Обеспеченность региона специалистами в области охраны здоровья
детей
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. 4
11.
12.
13.

Наименование

2016

2017

2018

Детские и подростковые психологи
Психотерапевты
Психиатры
в том числе судебные
Сексологи
в том числе судебные
Суицидологи
Детские наркологи
насилия
и
других
преступных
посягательств
Количество
специалистов, чрезвычайных ситуаций
работающих с суицидов
детьми,
алкогольной и иных видов химической
пострадавшими зависимости
от:
Интернет-зависимости и иных видов
нехимической зависимости

2
0
2
0
0
0
0
0
4

2
1
2
0
0
0
0
0
4

2
0
2
0
0
0
0
0
4

4
4
0

4
4
0

4
4
0

2

2

2
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Состояние оказания психологической помощи детям
№
Наименование
2016
п/п
1. Число детей, нуждающихся в психологической помощи
512
2. Число детей, медико-психологической помощью
88
3. охваченных: психологической и психотерапевтической
10870
помощью
4. Количество
общеобразовательных
школ,
в
которых
41
организовано
оказание
психологической
(психотерапевтической) помощи
5. Число психологов в общеобразовательных учреждениях
23

2017

2018

509
84
10760

448
77
10120

41

41

20

30

С 1 января 2011 года в Государственном бюджетном учреждении
«Чукотский окружной комплексный Центр социального обслуживания
населения» организовано отделение экстренной психологической помощи
«Детский телефон доверия» для оказания детям и их родителям (лицам их
заменяющим) экстренной консультативно-психологической помощи по
телефону (8-800-200-01-22).
Состояние оказания наркологической помощи детям
№
Наименование
п/п
1. Число детей, нуждающихся в наркологической помощи
2. Число детей, охваченных наркологической помощью
3. Количество
медицинских
организаций,
в
которых
организовано
оказание
наркологической
помощи
несовершеннолетним, всего
4.
амбулаторной
в т.ч.:
5.
стационарной

2016

2017

2018

70
70
6

53
53
6

53
53
1

6
6

6
6

3
3

Организация дошкольного воспитания детей в регионе
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование
Общее количество дошкольных учреждений
Численность находящихся в них детей
Численность детей, приходящихся на 100 мест в ДОУ
Численность детей, состоящих на очереди в ДОУ
Количество частных дошкольных учреждений
Численность находящихся в них детей
Количество детских садов семейного типа
Численность находящихся в них детей
Количество дошкольных групп в школах
Численность находящихся в них детей

2016

2017.

2018

14
2526
88
0
0
0
0
0
80
1263

14
2526
87
0
0
0
0
0
83
1249

14
2547
88
0
0
0
0
0
83
1251

Сведения о сети общеобразовательных учреждений
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование

2016.

Количество дошкольных учреждений
систему видеонаблюдения
В т.ч. охрану
имеющих пожарную сигнализацию
«тревожную кнопку»
Численность находящихся в них детей
Количество общеобразовательных учреждений
систему видеонаблюдения
В т.ч.
имеющих охрану
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14
14
14*
14
13
2526
41
35
41*

2017
14
14
14*
14
13
2526
41
38
41*

2018
14
14
14*
14
13
3798
41
41
41*

10.
пожарную сигнализацию
11.
«тревожную кнопку»
12. Численность находящихся в них детей
13. Количество специальных (коррекционных) классов для детей с
ограниченными возможностями здоровья в
общеобразовательных учреждениях
14.
систему видеонаблюдения
15.
охрану
В т.ч.
16. имеющих пожарную сигнализацию
17.
«тревожную кнопку»
18. Численность находящихся в них детей
19. Количество общеобразовательных школ-интернатов
20.
систему видеонаблюдения
21.
охрану
В т.ч.
22. имеющих пожарную сигнализацию
23.
«тревожную кнопку»
24. Численность находящихся в них детей
25. Количество специальных (коррекционных) образовательных
учреждений для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья
26.
систему видеонаблюдения
27.
охрану
В т.ч.
28. имеющих пожарную сигнализацию
29.
«тревожную кнопку»
30. Численность находящихся в них детей
31. Количество образовательных учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
32.
систему видеонаблюдения
33.
охрану
В т.ч.
имеющих
34.
пожарную сигнализацию
35.
«тревожную кнопку»
36. Численность находящихся в них детей
37. Количество образовательных учреждений для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медикосоциальной помощи
38.
систему видеонаблюдения
39.
охрану
В т.ч.
40. имеющих пожарную сигнализацию
41.
«тревожную кнопку»
42. Численность находящихся в них детей
43. Количество специальных учебно-воспитательных учреждений
закрытого типа для детей и подростков с девиантным
поведением
44. Численность находящихся в них детей
45. Количество специальных учебно-воспитательных учреждений
открытого типа для детей и подростков с девиантным
поведением
46. Численность обучающихся в них детей

41
11
7272
15

41
11
7288
16

41
11
7244
13

15
15*
15
3
122
16
16
16*
16
5
1936
1

16
16*
16
3
129
16
16
16*
16
5
2225
1

13
13*
13
3
106
16
16
16*
16
5
2235
1

1
1*
1
1
36
0

1
1*
1
1
40
0

1
1*
1
1
46
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

2016

2017

2018

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

Доступ к оздоровительным образовательным учреждениям
№
Наименование
п/п
1.
Количество оздоровительных образовательных учреждений
2.
Численность находящихся в них детей
3.
Количество оздоровительных образовательных учреждений
санаторного типа для детей
4.
Численность находящихся в них детей
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Доступ несовершеннолетних к учреждениям культуры
№
Наименование
п/п
1.
Число детских библиотек
2.
в т.ч.
сельских
3. Число детских отделов в других библиотеках
4.
в т. ч.
сельских
5. Число посещений несовершеннолетними библиотек

2016

2017

2018

1
0
43
36
64480

0
0
44
36
66376

0
44
66412

В Чукотском автономном округе проблем с удовлетворением
потребностей детей в библиотечном обслуживании нет. В связи со сложной
транспортной схемой (только воздушный транспорт), существует проблема
своевременной доставки периодической литературы (детских и юношеских
газет и журналов) в районные и сельские библиотеки Чукотского
автономного округа.
Дополнительное образование детей
№
Наименование
п/п
1. Количество детских кинотеатров
2. Количество детских театров
3. Количество центров организации досуга детей,
в том числе:
4.
по месту жительства

2016

2017

2018

0
0
15

0
0
15

0
0
15

0

0

0

Доступ всех детей и подростков до 18 лет в музеи на всей территории
Чукотского автономного округа бесплатный.
Утвержденного перечня льгот, предоставляемых учреждениями
культуры на территории Чукотского автономного округа, нет, но
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;
* 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.
Доступ детей в учреждения культуры не ограничен. Материальнотехническая база большинства учреждений культуры округа не позволяет
обеспечить максимально высокое качество и разнообразие оказанных
культурных услуг детям.
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Из числа работающих в учреждениях культуры специалистов имеют
высшее профессиональное образование только 20%. Одним из важных
факторов, влияющих на сложности в приглашении специалистов, является
сложная транспортная схема.
В силу природно-климатической специфики округа: железные дороги
на территории округа отсутствуют, населенные пункты региона не связаны
единой постоянно действующей сетью автомобильных дорог, морской и
речной транспорт функционирует в короткий навигационный период,
ограниченный
несколькими
месяцами,
что
делает
регион
малопривлекательным для приезда молодых образованных специалистов
отрасли культуры.
В связи со сложившейся ситуацией на ставки специалистов
принимаются работники других областей трудовой деятельности.

I.

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Сведения о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей

№
Наименование
п/п
1. Общее число детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
2.
находящихся под надзором в организациях для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей
В т.ч.:
3.
находящихся на воспитании в семьях
4.
из них: в приемных семьях
5. Численность выявленных детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
6. из них: количество детей-сирот
7. Численность детей, которые возвращены родителям в течение
года, всего
8.
из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
В т.ч.: без попечения родителей
9.
из числа переданных на семейные формы устройства
10. Численность детей, которые находятся в бегах, учреждениях
закрытого
типа
системы
образования,
учреждениях
исполнения наказания и других учреждениях, не относящихся
к организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без
печения родителей
11. Число семей, в которых обязанности по опеке (попечительству)
выполняются безвозмездно
12. Число приемных семей
13. Численность приемных родителей, с которыми досрочно
расторгнуты договоры по инициативе органа опеки и
попечительства по причине возникновения в приемной семье
неблагоприятных условий для содержания, воспитания и
образования детей
14. Число семей усыновителей
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2016

2017

2018

677

647

612

65

55

56

612
230
80

592
226
51

556
220
50

19
22

21
15

18
10

0

4

1

22
0

11
0

9
0

292

284

264

95

94

89

0

0

0

51

51

51

Сведения об обеспечении жильем детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
№
Наименование
п/п
1. Общее число лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, состоящих на учете
по предоставлению жилья, всего:
2.
14 - 17 лет (вкл.)
в т.ч. в
3.
18 - 22 лет (вкл.)
возрасте
4.
с 23 лет
Количество лиц указанной категории, чье право
5.
на получение жилья реализовано, всего:
6.
в т.ч.: по вынесенным судебным решениям
Количество вынесенных по этому основанию
7.
судебных решений
8. Численность детей указанной категории, в отношении которых
вступили в законную силу и не исполнены судебные решения
9. Количество находящихся на исполнении исполнительных
производств по данной категории дел
10. из них: не исполнено
Количество исполнительных производств, в рамках которых
11. вынесено постановление о привлечении должника к
административной ответственности
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, являющихся нанимателями, членами семьи
12.
нанимателя жилого помещения по договору социального найма,
собственниками жилого помещения, всего
13. Из них: проживание в которых признано невозможным
Количество жилых помещений, предоставленных детям14.
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, всего
15. Из них: используемых по назначению
Количество договоров найма специализированного жилого
16.
помещения, всего
17. Из них: продленных на новый срок
Количество расторгнутых договоров найма
18.
специализированного жилого помещения, всего
В том
19.
по инициативе наймодателя
числе:
Численность детей-сирот, в отношении которых принято
решение об отказе во включении в список детей-сирот и детей,
20.
оставшихся без попечения родителей, подлежащих
обеспечению жилыми помещениями
Количество судебных решений об удовлетворении требований о
признании незаконным решения об отказе во включении в
21.
список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями

2016

2017

2018

180

181

189

80
83
17
54

83
84
14
36

95
74
20
43

2
2

0
0

4
10

0

0

6

0

0

0

0
0

0
0

0
0

388

380

377

51
54

51
36

47
43

54
54

36
36

43
43

0
0

0
0

0
0

0

0

0

7

9

4

0

0

1

Объем субвенции на предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа
по договорам найма специализированных жилых помещений на 2018 год
составил 61 723,9 тыс. рублей, из них:
* окружных средств -56 874,3 тыс. рублей,
* из федерального бюджета – 4 849,6 тыс. рублей.
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Сведения о результатах работы органов местного самоуправления
Наименование
муниципального
образования

ГО Анадырь
Анадырский МР
Билибинский МР
ГО Эгвекинот
ГО Певек
Чукотский МР
Всего

Количество
граждан,
нуждавшихся в
обеспечении
жилыми
помещениями
в 2018 году, чел.
9
12
9
5
2
5
42

Приобретено
жилых
помещений
в 2018 году,
ед.
9
4
9
4
2
1
29

Распределено гражданам
жилых помещений в
2018 году из числа
приобретённых:
в 2016в 2018 году
2017 гг.
2
3
0
5
1
3
14

7
1
9
1
0
0
18

Максимальная продолжительность ожидания детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, состоящих в очереди на
предоставление жилого помещения три года.
В округе отсутствуют социальные гостиницы, общежития для лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В соответствии с Законом Чукотского автономного округа от
01.03.2007 № 12-ОЗ «О формах семейного устройства детей, оставшихся
без попечения родителей, и о патронате в Чукотском автономном округе»,
Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от
23.11.2010 № 383 «О порядке передачи детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также детей, находящихся в социально
опасном положении, проживающих в семьях, находящихся в трудной
жизненной ситуации, на патронат в Чукотском автономном округе», в
округе
организован
социальный
и
постинтернатный
патронат.
Сопровождение
замещающих
семей
организовано
специалистами
Государственного казённого учреждения социального обслуживания
«Чукотский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».
В
округе имеется программа подготовки приёмных родителей,
утверждена Постановлением Правительства Чукотского автономного
округа от 13.11.2012 № 513 «О некоторых вопросах подготовки граждан,
желающих принять на воспитание в семью детей, оставшихся без
попечения родителей».
Программа
состоит
из
учебно-тематического
плана,
устанавливающего перечень и содержание учебных тем с общей
трудоёмкостью 40 академических часов, включающих 28 часов тренинга, а
также итоговую аттестацию (собеседование, тестирование), содержание
учебных тем, требования к уровню подготовки кандидатов в замещающие
родители.
Количество граждан, прошедших подготовку в 2016 году – 42
человека, в 2017 году – 20 человек, в 2018 году – 33 человека. Все
граждане получили свидетельство о прохождении подготовки.
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Утверждённых на уровне Правительства Чукотского автономного
округа программ профессионального сопровождения замещающих семей в
округе в настоящий момент не имеется.
В соответствии с Законом Чукотского автономного округа от
01.03.2007 № 12-ОЗ «О формах семейного устройства детей, оставшихся
без попечения родителей, и о патронате в Чукотском автономном округе», в
округе предусмотрен ряд мер социальной поддержки семей, принявших на
воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
*выплата денежных средств опекуну (попечителю), приёмному
родителю, патронатному воспитателю на содержание подопечных детей, в
размере 23 527 рублей (ежемесячно);
*выплата вознаграждения, причитающегося приёмному родителю,
патронатному воспитателю за воспитание детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, принятых на воспитание в семью, в размере 18
000 рублей (ежемесячно);
*оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно ребёнка (детей),
переданного на воспитание под опеку (попечительство), приёмную или
патронатную семью, один раз в два года по фактическим расходам;
*оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно приёмным
родителям из числа пенсионеров не работающим по трудовым и
служебным контрактам, один раз в два года по фактическим расходам (с
2013 года);
*оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно один раз в два
года несовершеннолетним детям (в том числе усыновлённым) опекунов и
приёмных родителей из числа пенсионеров, не работающих по трудовым
договорам и служебным контрактам, а также их совершеннолетним детям
до 23 лет, впервые обучающимся по основным образовательным
программам среднего общего образования, среднего профессионального
или высшего образования по очной форме обучения в образовательных
организациях, находящихся на территории Российской Федерации (с 2017
года);
*компенсация стоимости проезда и путёвки (100 %, но не более 35 000
рублей) детям без попечения в оздоровительные лагеря и санаторнокурортные организации в случае их самостоятельной оплаты (с 2017 года);
*выплата
единовременного
пособия
гражданам
усыновившим
(удочерившим) ребёнка-сироту или ребёнка, оставшегося без попечения
родителей, на территории Чукотского автономного округа, в размере 200
000 рублей;
*получение бесплатных путёвок для детей в санатории, дома отдыха,
летние оздоровительные лагеря;
*приём детей в дошкольные учреждения в первоочередном порядке;
*зачёт времени работы приёмными родителями, патронатными
воспитателями по договору о приёмной семье, патронатной семье в общий
трудовой стаж в случае отсутствия основного места работы у приёмных
родителей, патронатных воспитателей в соответствии с федеральным
законодательством.
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В соответствии с Постановлением Правительства Чукотского
автономного округа от 05.08.2003 № 205 «Об определении категории
многодетной семьи» семьи с детьми-сиротами, детьми, оставшимися без
попечения родителей, воспитывающих трёх и более детей приравнены к
многодетным семьям в части предоставления всех видов льгот и
дополнительных мер социальной поддержки для многодетных семей,
установленных как региональным, так и федеральным законодательством.
В целях обеспечения социальной защищённости детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в Чукотском автономном округе в
рамках Подпрограммы «Социальная поддержка детей и семей»
Государственной
программы
«Социальная
поддержка
населения
Чукотского автономного округа», реализуются дополнительные меры
социальной поддержки:
* единовременная выплата детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот, детей оставшихся без
попечения родителей в возрасте до 23 лет, обучающимся на первом курсе
государственной образовательной организации высшего образования, в
размере 4 000 рублей;
* единовременная выплата детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот, детей оставшихся без
попечения родителей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в
размере от 3 000 до 30 000 рублей;
* оплата стоимости
замещающих семей;

проезда

детей-сирот

из

несостоявшихся

* оплата стоимости проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, из числа воспитанников «Чукотского социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних» к месту проживания
опекунов (попечителей), усыновителей на территории Чукотского
автономного округа;
* единовременная выплата на ремонт жилых помещений,
принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, в
размере от 75 000 рублей до 150 000 рублей.
Учащиеся из категории детей без попечения пользуются правом на
социальные льготы:
* зачисляются на полное государственное обеспечение до окончания
образовательного учреждения (предоставляется бесплатное общежитие и
четырёхразовое питание, медицинское обслуживание, обеспечиваются
одеждой и обувью в течение учебного периода на сумму 50 000 руб.);
* имеют право на получение первого и второго
профессионального образования без взимания платы;

начального

* выплачивается: стипендия в увеличенном размере (900 руб.);
ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей (2 700 руб.); единовременное денежное пособие при
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выпуске (10 000 руб.), денежная компенсация (при желании) взамен
обеспечения бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарём и
оборудованием (140 000 руб.).
Устройство детей на семейные формы воспитания
№
Наименование
п/п
1. Количество детей, устроенных на семейные формы воспитания
(всего)
2.
гражданами РФ
усыновленные
3.
иностранными гражданами
в том
4.
под опеку
числе
5.
переданные
на патронат
6.
в приемные семьи
7. Количество отмененных решений о передаче ребенка на
воспитание в семью, всего:
8.
в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей по
воспитанию детей
в том
9.
по причине жестокого обращения с детьми
числе
10.
по инициативе усыновителей, опекунов, попечителей,
приемных родителей
11. Численность усыновителей, опекунов, попечителей, приемных
родителей, привлеченных к уголовной ответственности за
совершение преступлений в отношении детей, принятых на
воспитание в семьи
12.
в т.ч. повлекших гибель либо причинение вреда здоровью
13. Численность детей, здоровью которых был причинен вред по
вине усыновителей, опекунов, попечителей, приемных
родителей
14. Численность детей, самовольно покидавших замещающие
семьи

2016

2017

2018

109

98

101

7
0
82
0
20
43

0
0
71
0
27
36

0
0
80
0
21
43

4

2

2

0
16

0
24

0
22

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

1

Информация о лишении родительских прав (по ф. 103-РИК)
№
Наименование
п/п
1. Численность детей, родители которых лишены родительских
прав
2. Численность детей, у которых лишены родительских прав оба
родителя или единственный родитель
3. Численность родителей, лишенных родительских прав
4.
в том числе в связи с жестоким обращением с детьми
5. Численность родителей, восстановленных в родительских
правах
6. Численность детей, родители которых ограничены в
родительских правах
7. Численность детей, у которых ограничены в родительских
правах оба родителя или единственный родитель
8. Численность родителей, ограниченных в родительских правах
9.
в том числе вследствие их поведения
10. Численность родителей, в отношении которых отменено
ограничение родительских прав

2016

2017

2018

43

37

35

38

32

29

32
0
2

31
0
4

22
0
2

22

5

5

19

5

5

15
10
0

3
0
0

3
2
0

Информация об отобрании детей
№
Наименование
п/п
1. Численность родителей, в отношении которых принято
решение об отобрании детей в соответствии со ст. 77
Семейного кодекса Российской Федерации
2. Численность детей, отобранных у родителей органами опеки
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2016

2017

2018

19

4

0

19

4

0

и попечительства при непосредственной угрозе их жизни
или здоровью, в соответствии со ст. 77 Семейного кодекса
Российской Федерации
3. из них: детей, возвращенных родителям после проведения
социально-реабилитационных мероприятий
4. Численность родителей, в отношении которых принято
решение об отобрании детей в соответствии со ст. 77
Семейного кодекса Российской Федерации по данным
регионального управления МВД России
5. Численность детей, изъятых из семей в соответствии со ст.
77 Семейного кодекса Российской Федерации по данным
регионального управления МВД России
6. Количество отобраний детей органами опеки и
попечительства, произведенных с нарушением
законодательства
7.
из них:
органами прокуратуры
отмененных судом
8.
9. Количество изъятий детей органами внутренних дел,
произведенных с нарушением законодательства
10.
из них:
органами прокуратуры
отмененных судом
11.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0

0
0

Сведения о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения
родителей, получающих алименты (форма 103-РИК)
№
Наименование
п/п
1. Число детей, находящихся в замещающих семьях, имеющих
право на получение алиментов
2. из них: получают алименты
3. Число воспитанников организаций для детей-сирот,
имеющих право на получение алиментов
4. из них: получают алименты
5. Число воспитанников организаций для детей-сирот, на
воспитание которых взысканы алименты с родителей, не
лишенных и не ограниченных в родительских правах
6. из них: получают алименты
7. Число выпускников организаций для детей-сирот, имеющих
право на получение алиментов
8. из них: получают алименты

2016 г.

2017

2018

355

351

323

200
26

233
41

205
33

19
2

20
2

12
1

2
8

2
10

1
10

4

3

5

Количество интернатных учреждений
№
Наименование
п/п
1. Количество интернатных учреждений, всего
2.
дома ребенка
3.
численность находящихся в них детей
4.
детские дома
5.
численность находящихся в них детей
6.
детские дома-школы
7.
численность находящихся в них детей
8.
школы-интернаты для детей-сирот
из них:
9.
численность находящихся в них детей
10.
школы-интернаты общего типа
11.
численность находящихся в них детей
12.
школы-интернаты для детей с ограниченными
возможностями здоровья
13.
численность находящихся в них детей
14.
дома-интернаты для детей
15.
численность находящихся в них детей
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2016

2017

2018

16
0
0
0
0
0
0
0
0
15
2177
1

16
0
0
0
0
0
0
0
0
15
2185
1

16
0
0
0
0
0
0
0
0
15
2189
1

38
0
0

36
0
0

40
0
0

Постинтернатное сопровождение
№
Наименование
п/п
1. Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, завершивших пребывание в организации для детейсирот в текущем году
2. Численность выпускников организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей всего
3. из
В возрасте до 18 лет
4. них: из
находятся под попечительством организаций для
них:
детей-сирот
5.
находятся под попечительством органов опеки и
попечительства по месту жительства
6.
находятся под попечительством организаций
профессионального образования
7.
никто не осуществляет функции законного
представителя
8.
Продолжают проживать в организации для детей-сирот
до 18 лет
9.
Продолжают проживать в организации для детей-сирот
после 18 лет
10.
Обучаются в организациях начального
профессионального образования
11.
Обучаются в организациях среднего профессионального
образования
12.
Обучаются в организациях высшего профессионального
образования
13.
Нигде не обучаются
14.
Состоят на учете в качестве безработных
15.
Трудоустроены
16.
Проходят военную службу в рядах вооруженных сил
России
17.
Находятся в местах лишения свободы
18.
Состоят на учете как находящиеся в трудной жизненной
ситуации/в социально опасном положении
19. Количество матерей из числа выпускников организаций для
детей-сирот
20. из
отказались от своих детей
них:
21. Число выпускников, обладающих полной дееспособностью до
достижения ими возраста 18 лет, в том числе
22. в связи со вступлением в брак
23. в связи с объявлением эмансипированными (по решению
ООП/суда)
24. Число выпускников, находящихся на постинтернатном
патронате

2016

2017

2018

10

4

4

25

18

15

15
15

14
0

11
0

0

13

11

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

24

16

11

0

0

0

0

0

0

0
0
1
0

1
0
1
0

2
0
2
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

III. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ВКЛЮЧАЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
Сведения о детях-инвалидах и их обеспеченности образовательными и
иными видами услуг
№
Наименование
п/п
1. Количество детей-инвалидов
2. из них 14
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2016

2017

2018

207
14

220
12

213
17

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Количество детей-инвалидов, которым впервые
установлена инвалидность
Количество детей-инвалидов, которым снята инвалидность
Количество детей-инвалидов, находящихся в стационарных
учреждениях
Количество детей-инвалидов, подлежащих обучению
139
из них
15
Количество детей-инвалидов, охваченных дистанционными
формами обучения
Количество реабилитационных центров для детей-инвалидов
Количество специализированных школ для детей-инвалидов
Число детей, состоящих в очереди в ДДИ
Число совершеннолетних воспитанников, находящихся в ДДИ

-

-

-

4

4

6

154
146
17
0

163
147
17
0

164

0
0
-

0
0
-

0
0
-

0

Меры, направленные на обеспечение территориальной доступности
детей-инвалидов к предоставлению им образовательных услуг:
На территории округа действует Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Школа-интернат поселка Эгвекинот»,
реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями).
В 2018-2019 учебном году в школе-интернате обучаются 45 детей с
ограниченными возможностями здоровья, из них 5 обучающихся – детиинвалиды.
Главная задача этого
гармоничной,
физически
самоопределению.

учреждения - развитие нравственной,
здоровой
личности,
способной
к

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.
В
2018-2019
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:
«Маляр», «Вышивальщица».
В целях обеспечения доступности специального (коррекционного)
образования открыты группы компенсирующей направленности в 3
дошкольных образовательных учреждениях комбинированного вида.
Дошкольные образовательные учреждения комбинированного вида
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реализуют
программу
дошкольного
образования
в
группах
компенсирующей направленности с приоритетным осуществлением
деятельности по коррекции недостатков в физическом и психическом
развитии детей с ограниченными возможностями здоровья. Такие группы
открыты в городах: Анадырь и Певек. Зачисление детей в группы
компенсирующей направленности проводится на основании заключений
психолого-медико-педагогической комиссии.
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 7 детей – инвалидов.
Содержание образования и условия организации обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
определяются адаптированной основной образовательной программой, а
для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида.
В целях повышения качества образования в общеобразовательных
организациях округа Государственным автономным образовательным
учреждением дополнительного профессионального образования Чукотского
автономного округа «Чукотский институт развития образования и
повышения
квалификации»
реализуются
дополнительные
профессиональные программы для специалистов, занятых в коррекционноразвивающем обучении.
Сведения об инклюзивном образовании
№
п/
Наименование
2016
п
1. Количество общеобразовательных школ, реализующих
39
инклюзивное образование
2. Количество обучающихся в них детей с ограниченными
64
возможностями здоровья
3. Количество тьюторов в указанных организациях
-

2017

2018

39

39

72

73

-

-

Основные причины инвалидности в регионе:
В
структуре
первичной
детской
инвалидности
с
учетом
нозологических форм:
* на I месте – психические заболевания,
* на II месте - врожденные аномалии развития,
* на III месте - болезни нервной системы и болезни эндокринной
системы,
*на IV месте – болезни уха и сосцевидного отростка.
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Детские дома для детей-инвалидов:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование
Количество детских домов-интернатов для детей - инвалидов
Численность находящихся в них детей
по питанию, руб.
Фактическая стоимость койкодня:
по медикаментам, руб.
Количество детских домов-интернатов для детей – инвалидов,
на базе которых функционируют отделения для молодых
инвалидов
Количество психоневрологических интернатов, на базе
которых функционируют отделения для молодых инвалидов

2016

2017

2018

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1

1

1

Целевые программы по обеспечению доступности социальной среды для
детей-инвалидов
В перечне мероприятий Государственной программы «Социальная
поддержка населения Чукотского автономного округа на 2014 – 2020 годы»
содержатся мероприятия, которые разработаны и реализуются с учетом
потребностей инвалидов:
*приобретение технических средств и предметов ухода для пунктов
проката;
*оплата проезда детям-инвалидам с диагнозом детский церебральный
паралич и сопровождающему его законному представителю (родителю,
усыновителю, опекуну (попечителю)) осуществляется один раз в два года в
размере фактических расходов на оплату стоимости проезда, но не более
75 000 рублей на семью;
*оказание ежемесячной социальной помощи детям-инвалидам, не
посещающим дошкольные и школьные учреждения по состоянию здоровья
(1 500,0 рублей);
*компенсация затрат на приобретение детям-инвалидам технических
средств
реабилитации,
не
входящих
в
федеральный
перечень
реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и
услуг;
*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 Российской Федерации (за исключением организаций
дополнительного образования), а также детям-инвалидам с диагнозом
детский церебральный паралич и сопровождающему его законному
представителю
(родителю,
усыновителю,
опекуну
(попечителю))
осуществляется до достижения ребенком-инвалидом возраста 18 лет, в
случае отсутствия права на оплату стоимости проезда указанных
категорий граждан по другим основаниям, - один раз в два года по
фактическим расходам;
*частичная
оплата
услуг
государственных
учреждений,
осуществляющих деятельность в области реабилитации детей-инвалидов,
расположенных в других регионах Российской Федерации (по фактическим
затратам, но не более 15 000,0 руб.).
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Обеспечение лечением детей-инвалидов
№
п/п
1. Количество поданных
заявок на выделение
2. квоты по оказанию:
3. Количество
выделенных квот по
4. оказанию:

Наименование
высокотехнологичной
медицинской
помощи
иной медицинской помощи
высокотехнологичной
медицинской
помощи
иной медицинской помощи

2016

2017

2018

16

23

44

23
16

30
23

32
28

23

30

32

В рамках Государственной программы «Социальная поддержка
населения Чукотского автономного округа на 2014 – 2020 годы»
производилась ежемесячная социальная выплата детям-инвалидам, не
посещающим школьные и дошкольные образовательные организации по
состоянию здоровья (1 500,0 руб. в месяц). Семьям детей-инвалидов в
Чукотском
автономном
округе
предоставляется
ежемесячная
компенсационная выплата в размере 50% по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг.
В 2016-2018 годы в регионе введены новые мероприятия,
направленные на поддержку семей, имеющих детей-инвалидов, в том
числе:
1) оплата стоимости проезда:
- детям из неполной семьи, родитель в которой является
неработающим пенсионером, а также неработающим лицом пожилого
возраста (женщиной, достигшей возраста 50 лет, мужчиной, достигшим
возраста 55 лет) либо неработающим инвалидом;
- детям-инвалидам с диагнозом ДЦП (в 2017 году стоимость проезда
оплачена 4 детям и сопровождающим их законным представителям – 212,1
тыс. рублей);
- единственному родителю ребенка-инвалида, его детям-инвалидам и
детям,
не
являющимся
инвалидами,
проживающим
в
семьях
единственного родителя, не работающего по причине необходимости ухода
за ребёнком-инвалидом (в 2017 году оплата стоимости проезда
произведена 1 семье на общую сумму – 195,0 тыс. рублей
2) предоставление единовременной социальной выплаты на
приобретение жилого помещения семьям, имеющим детей в размере от
300,0 до 5 000,0 тыс. рублей, в зависимости от населенного пункта, в
котором приобретается жилое помещение. В 2016 году выплаты получили 4
семьи, имеющие ребенка инвалида на общую сумму 13 200,0 тыс. рублей, в
2017 году – 4 семьи на общую сумму 12 400,0 тыс. рублей, в 2018 году – 3
семьи на общую сумму 13 000,0 тыс. рублей
Виды услуг по социальной поддержке детей-инвалидов и их семей и
количество детей-инвалидов, охваченных указанными услугами:
В Чукотском автономном округе социальную реабилитацию (в рамках
своих полномочий) осуществляет Государственное бюджетное учреждение
«Чукотский окружной комплексный Центр социального обслуживания
населения» (далее – ГБУ «ЧОКЦСОН»).
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В ГБУ «ЧОКЦСОН» нет отделений социальной реабилитации, в штатном
расписании нет медицинских работников, мероприятия по социальной
реабилитации инвалидов осуществляют
специалисты по социальной
работе, социальные работники, социальные педагоги, психологи.
В органах социальной поддержки на 01.01.2019 состоят на учете 243
ребенка-инвалида (из них 66 из малоимущих семей) имеющих ИПРА, в
которых
назначены
мероприятия
социальной
реабилитации.
Предоставление социальных услуг на дому семьям, имеющим детейинвалидов, осуществляется ГБУ «ЧОКЦСОН». Специалистами уточняется
какая помощь требуется ребенку, кратность его посещения (количество
посещений в месяц, неделю).
Составляется и ведется план социальной реабилитации ребенкаинвалида, в котором отражается исполнение перечня мероприятий
социальной реабилитации, согласно ИПРА ребенка-инвалида.
С семьями, имеющими детей-инвалидов, проводятся мероприятия по
социальной реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) –
социально-средовая
реабилитация
или
абилитация,
социальнопсихологическая
реабилитация
или
абилитация,
социокультурная
реабилитация или абилитация, социально-бытовая адаптация.
Реабилитационные
мероприятия,
предусмотренные
ИПРА,
оказываются в соответствии с потребностями детей-инвалидов, кругом
интересов
и
реальными
возможностями
социально-средовой
инфраструктуры.
В 2018 году в рамках обслуживания на дому 33 семьям, имеющим
детей-инвалидов, было оказано 1 856 услуг, в том числе по реализации
мероприятий индивидуальной программы реабилитации, а также
социальной, правовой, психолого-педагогической помощи.
В условиях Чукотского автономного округа реализация ИПРА –
сложная задача. Отсутствие условий для реализации детьми-инвалидами
реабилитационных возможностей и отсутствие реабилитационных центров,
проживание семей с детьми-инвалидами в отдаленных труднодоступных
местностях
создают
трудности
в
реализации
реабилитационных
мероприятий.
Сведения об оказании паллиативной помощи детям
№
п/п

Наименование

2016

2017

2018

оказании

0

0

0

Численность детей, нуждающихся в оказании паллиативной

0

0

0

Число

лет),

0
0

0
0

0
0

паллиативной

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0

0
0

Численность

населения,

1. паллиативной помощи

нуждающихся

в

2. помощи, всего
в т.ч.: на дому
3.

посещений

врачами

на

дому

детей

(0-17

4. нуждающихся в паллиативной помощи
5. Количество детских хосписов
6. Количество детских паллиативных отделений при больнице
Число

коек,

выделенных

для

7. медицинской помощи детям, всего
паллиативные койки
8.
в т.ч.:
койки сестринского ухода
9.

оказания
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Численность поступивших в отчетном году детей (0-17 лет) для

0

0

0

Численность выписанных в отчетном году детей (0-17 лет),

0

0

0

Численность умерших в отчетном году детей (0-17 лет),

0

0

0

Количество выездных патронажных бригад паллиативной

0

0

0

Количество врачей, оказывающих паллиативную медицинскую

0

0

0

0

0

0

10. получения паллиативной помощи в стационарных условиях
11. получающих паллиативную помощь

12. нуждающихся в паллиативной помощи
13. медицинской помощи детям
14. помощь детям, всего
15.

в т.ч.:

прошедших обучение (прослушавших курс в рамках
Педиатрии) по дополнительному профессиональному
образованию
(повышение
квалификации)
по
вопросам
оказания
паллиативной
медицинской
помощи детям

Действующих самостоятельных учреждений паллиативной помощи
(кабинеты, палаты, отделения, хосписы, пункты) на территории Чукотского
автономного округа не имеется.
Учитывая условия Чукотского автономного округа (численность
населения,
транспортную
инфраструктуру,
климатогеографические
характеристики)
проводятся
мероприятия
по
совершенствованию
оказания паллиативной помощи на имеющейся базе (общих хирургических
койках, общих койках терапевтических и детских отделений) медицинских
организаций Чукотского автономного округа, участвующих в реализации
территориальной
программы
государственных
гарантий
оказания
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в
рамках обязательного медицинского страхования.
Сведения об обеспечении жильем детей-инвалидов
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование
Численность детей-инвалидов, состоящих на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях на конец года
в т.ч.: во внеочередном порядке
Численность детей-инвалидов, обеспеченных жилыми
помещениями в отчетном году
Количество вынесенных судебных решений о предоставлении
жилых помещений детям-инвалидам
Количество вступивших в силу и неисполненных решений
судов о предоставлении жилых помещений детям-инвалидам

2016

2017

2018

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

IV. МЕРЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
Количество семей, находящихся в социально-опасном положении,
состоящих на разных видах профилактического учета
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование
В КДНиЗП
Количество детей, проживающих в таких семьях
В ПДН органов внутренних дел
Количество детей, проживающих в таких семьях
В органах опеки и попечительства
Количество детей, проживающих в таких семьях
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2016

2017

2018

268
530

242
488

121
213
268
530

122
208
242
488

244
497
149
231
244
497

Количество детей школьного возраста
№
Наименование
п/п
1. Численность детей школьного возраста
2.
не посещающих школу, всего:
3.
мужского пола
4.
в том женского пола
числе до 14 лет (вкл.)
5.
6.
15 – 17 лет (вкл.)
7.
отчисленных из школы, всего
8.
мужского пола
9.
в том женского пола
числе до 14 лет (вкл.)
10.
11.
15 – 17 лет (вкл.)
из
12.
имеющих образование, не соответствующее возрасту,
них:
всего:
13.
мужского пола
14.
в том женского пола
числе до 14 лет (вкл.)
15.
16.
15 – 17 лет (вкл.)
17.
не имеющих образования, всего:
18.
мужского пола
19.
в том женского пола
числе до 14 лет (вкл.)
20.
21.
15 – 17 лет (вкл.)

2016

2017

2018

7272
2
1
1
2
0
0
0
0
0
0
7

7348
21
13
8
16
7
0
0
0
0
7
7

7244
7
5
2
3
0
0
0
0
0
0
0

2
5
0
0
0
0
0
0
0

3
4
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

Сведения об учреждениях, занимающихся социальной реабилитацией
детей
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование
Количество социально-реабилитационных центров (СРЦ)
Численность детей, находящихся в СРЦ
Количество социальных приютов
Численность детей, находящихся в социальных приютах
ЦВСНП
Число мест в ЦВСНП

2016

2017

2018

1
32
0
0
0
0

1
33
0
0
0
0

1
30
0
0
0
0

Несовершеннолетние, содержащиеся в воспитательных колониях (ВК)
№
Наименование
п/п
1.
Количество ВК в регионе, всего:
2.
в том подростков мужского пола
числе подростков женского пола
3.
для
4.
Число несовершеннолетних, содержащихся в ВК, всего:
5.
в том мужского пола
числе женского пола
6.

2016

2017

2018

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Численность несовершеннолетних, совершивших преступления
№
Наименование
п/п
1.
Количество несовершеннолетних, совершивших
преступления, всего:
2.
до достижения возраста привлечения
к уголовной ответственности
из
3.
14 – 15 лет
них:
4.
16 – 17 лет
5.
мигранты
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2016

2017

2018

70

56

45

41

33

30

14
21
0

16
23
0

4
12
0

6. 0
7.
8.

беспризорные
дети – сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей
несовершеннолетние, повторно совершившие
преступления

0
1

0
1

0
1

2

1

2

Численность учащихся, совершивших преступления
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование

Численность учащихся школ, совершивших преступления
мужского пола
в том женского пола
числе до 14 лет
14 – 17 лет (вкл.)
Численность
учащихся
образовательных
учреждений
начального профессионального образования, совершивших
преступления
7.
в том мужского пола
числе женского пола
8.
9. Численность учащихся образовательных учреждений среднего
профессионального образования, совершивших преступления
10. в том мужского пола
11. числе женского пола

2016

2017

2018

59
45
14
21
38
7

49
43
6
17
32
2

42
36
6
26
16
3

7
0
0

1
1
0

3
0
0

0
0

0
0

0
0

Количество несовершеннолетних, совершивших административные
правонарушения
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование
Количество несовершеннолетних, совершивших
административные правонарушения, всего:
мужского пола
женского пола
до 16 лет
16 – 17 лет (вкл.)
в том
дети - мигранты
числе
беспризорные дети
дети – сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей
подростки, повторно совершившие правонарушения

2016

2017

2018

133

180

126

120
13
59
74
0
0
2

153
27
79
101
0
0
1

108
18
69
57
0
0
2

12

9

4

Количество преступлений, совершенных в отношении детей
№
Наименование
п/п
1. Количество преступлений, совершенных в отношении детей,
всего:
2.
Членом семьи
3.
в т.ч. родителем
4.
знакомым
5.
малолетних (до 14 лет вкл.)
6.
в том числе
в том мужского пола
числе женского пола
7.
8.
несовершеннолетних
9.
в том мужского пола
числе женского пола
10.
11. Количество совершенных в отношении детей
преступлений, сопряженных с насильственными действиями
12.
родителями
13. в том числе в отношении малолетних (до 14 лет вкл.)
14.
в том мужского пола
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2016

2017

2018

68

66

66

11
9
21
25
16
9
27
16
11
52

4
2
15
15
10
5
10
5
5
25

4
2
22
16
7
9
17
2
15
33

9
7
4

2
2
1

2
16
7

15.
числе женского пола
16.
в отношении несовершеннолетних
17.
в том мужского пола
числе женского пола
18.
19. Количество преступлений сексуального характера,
совершенных в отношении детей
20.
в том мужского пола
числе женского пола
21.
22. в том числе в отношении малолетних (до 14 лет вкл.)
23.
в том мужского пола
числе женского пола
24.
25. Количество преступлений против половой
неприкосновенности, совершенных в отношении детей
26.
Членом семьи
27.
в т.ч. родителем
28.
знакомым
29.
в отношении несовершеннолетних
30. в том числе
в том мужского пола
числе женского пола
31.

32.
33.
34.

в отношении малолетних (до 14 лет вкл.)
в том мужского пола
числе женского пола

3
2
1
1
1

1
0
0
0
2

9
17
2
15
4

0
0
1
0
1
12

2
0
2
2
0
5

0
4
2
0
2
13

0
0
12
11
0
11

0
0
5
3
0
3

0
0
12
12
0
12

1
0
1

2
0
2

1
0
1

Эффективность деятельности органов внутренних дел Чукотского
автономного округа по предупреждению подростковой преступности во
многом зависит от уровня взаимодействия с различными органами
государственной
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних.
В
целях
совершенствования
работы
по
организации
межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы
профилактики на заседаниях КДН и ЗП при Правительстве Чукотского
автономного округа рассматриваются вопросы по профилактике
безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Правительстве Чукотского автономного округа является координирующим
органом
учреждений
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
на
территории
Чукотского
автономного округа, проводит целенаправленную работу по организации
межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики, в
том числе, в сфере индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учёте.
Координацию работы всех органов и учреждений муниципальной
системы профилактики в Чукотском автономном округе обеспечивают 7
муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
(далее – муниципальные комиссии).
Созданные на межведомственной основе, муниципальные комиссии
рассматривают проблемы, основными объектами которых являются
несовершеннолетние граждане – будь то подростки, совершившие
правонарушения, или дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации,
нуждающиеся в помощи государства.
На 1 января 2019 года на территории Чукотского автономного округа
детское население составляет 13 031 человек.
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В целях организации деятельности по профилактике безнадзорности,
правонарушений
и
преступлений
среди
несовершеннолетних
на
территории муниципальных районов и городских округов Чукотского
автономного округа муниципальными комиссиями в 2018 году проведено
138 заседаний (133/2017 г., 159/2016 г.) (в том числе 7 выездных
заседания), на которых рассмотрено 406 вопросов, связанных с
функционированием субъектов системы профилактики (207/2017 г.,
274/2016 г.).
Анализ деятельности муниципальных комиссий показал, что вопросы
состояния безнадзорности и преступности на заседаниях комиссий
рассматриваются, как правило, не реже чем 2 раза в течение календарного
года.
В округе продолжена работа по предупреждению безнадзорности
несовершеннолетних. В ходе рейдовых мероприятий выявлено 448
безнадзорных несовершеннолетних (+4%, 430/2017 г.; +30%, 344/2016 г.).
Основной формой устройства безнадзорных является их возвращение
в семьи: в 2018 году – 351 несовершеннолетних (78%), в 2017 году – 311
несовершеннолетних (72%), в 2016 году – 252 несовершеннолетних (73%).
Количество детей, помещённых в группы временного пребывания – 5%
(23 ребёнка) (4%/2017 г. (17 детей), 8%/2016 г. (27 детей)), в медицинские
организации – 13% (57 детей) (14%/2017 г. (62 ребёнка), 12%/2016 г. (40
детей)).
В 2018 году отмечается общее снижение числа самовольно ушедших
несовершеннолетних на 11 % (с 35 в 2017 году до 31 в 2018 году). Из них:
– самовольно ушедших из семьи – 18 (11/2017 г.; 23/2016 г.), рост на
64%;
– самовольно ушедших из государственных учреждений – 13 (24/2017
г.; 16/2016 г.), снижение на 45%.
Основными причинами самовольных уходов несовершеннолетних из
государственных учреждений является нежелание соблюдения Устава
государственного учреждения и временного регламента, установленного в
учреждении, возрастные кризисы, стремление к самостоятельности,
эмансипации, встречи с друзьями и родственниками.
Основными
причинами
совершения
самовольных
уходов
несовершеннолетних из семьи – конфликтные ситуации в семьях, где они
проживают, желание погулять с друзьями, остаться ночевать у друзей, не
предупредив родителей.
Работа по розыску самовольно ушедших несовершеннолетних
осуществляется в соответствии с разработанным комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Чукотского
автономного округа Соглашением о взаимодействии органов и
организаций системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних при организации профилактической работы с
несовершеннолетними и семьями на территории Чукотского автономного
округа, утверждённым 1 сентября 2015 года.
К несовершеннолетним, совершившим факты самовольных уходов,
принимаются
меры
профилактического
характера,
оказывается
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содействие
в
предоставлении
психологической,
медицинской,
педагогической,
юридической
помощи, устанавливаются причины
совершения факта самовольного ухода.
Значительная часть времени в работе муниципальных комиссий
отводится осуществлению государственных полномочий по рассмотрению
дел
об
административных
правонарушениях,
совершённых
несовершеннолетними, рассмотрение которых в соответствии с частью 1
статьи 23 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях отнесено к компетенции муниципальных комиссий.
В 2018 году комиссиями рассмотрено 58 протоколов об
административных правонарушениях в отношении несовершеннолетних (38%, 93/2017 г.; - 22%, 74/2016 г.).
Статистика
рассмотрения
муниципальными
административных материалов на несовершеннолетних:

комиссиями

Динами
2017 год
ка
2017/
Доля в общем
Доля в общем
Количеств
2018
количестве
Количество
количестве
о
административн
администр административны админист
ых материалов
ативных
х материалов на
ративных
на
материалов несовершеннолетн материало
несовершенноле
их
в
тних
29
50%
61
66%
- 53%
1
2%
4
4%
- 75%
1
2%
3
3%
- 67%
+ 7%
27
46%
25
27%
2018 год

№
п/п

Статья
КоАП РФ

1.
2.
3.

20.21
20.20 ч.1
20.1
иные
правона
рушения
ВСЕГО

4.

58

93

- 38%

Несовершеннолетние,
привлечённые
к
административной
ответственности, в истекшем году повторно не привлекались.
Основной
причиной
привлечения
несовершеннолетних
к
административной ответственности остаётся появление в общественных
местах в состоянии опьянения или распитие спиртных напитков (ст. 20.20,
20.21 КоАП РФ) – 52% от всех правонарушений, совершённых
несовершеннолетними в 2018 году, в 2017 году – 70%, в 2016 году – 73%.
Отмечается снижение количества несовершеннолетних, не достигших
16 летнего возраста, употребляющих спиртные напитки, на 13% (с 72
несовершеннолетних в 2017 году до 63 в 2018 году).
По итогам 2018 года в Чукотском автономном округе не допущен рост
преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних (66
преступлений в 2018 и 2017 годах), зарегистрировано снижение
количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, на 16% (с
19 в 2017 году до 16 в 2018 году).
Одним из факторов, способствующих снижению показателей
преступности и правонарушений среди несовершеннолетних, является
организованная занятость детей и подростков, их трудоустройство. При
проведении мероприятий по организации временного трудоустройства
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несовершеннолетних граждан приоритетно обеспечивается занятость
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации: детей-сирот, детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
детей,
состоящих
на
профилактических учётах. Охват трудоустройством подростков «группы
особого внимания» в 2018 году через центры занятости населения составил
102 человека.
В целях предупреждения, выявления и пресечения фактов
совершения преступлений в отношении несовершеннолетних совместно
проживающими с ними лицами, в том числе вследствие семейного
неблагополучия,
муниципальными
комиссиями
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав:
* систематически проводятся рейдовые мероприятия, посещения по
месту
жительства
несовершеннолетних,
состоящих
на
учёте
в
муниципальных комиссиях, отделах внутренних дел, проживающих в
семьях, находящихся в социально опасном положении;
* проводятся профилактические беседы с учащимися по классам о
правах
детей,
уголовной
и
административной
ответственности
несовершеннолетних и их родителей, а также об обязанностях и
ответственности родителей в отношении своих детей;
* до населения районов посредством средств массовой информации,
путём распространения буклетов, плакатов доводится информация о
работе телефона доверия;
* персональные дела на родителей, ненадлежащим образом
исполняющих родительские обязанности, рассматриваются на заседаниях
муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав,
принимаются меры воздействия различного характера, устанавливается
контроль за семьёй и выполнением родителями рекомендаций комиссии, за
соблюдением гражданами прав и законных интересов детей. Кроме того,
родителям, законным представителям несовершеннолетних даются
рекомендации по лечению от алкогольной зависимости, трудоустройству,
оказывается содействие в этом.
Отмечается рост количества несовершеннолетних, состоящих на учёте
муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защиты их
прав, на 7%.
По состоянию на 01.01.2019 на учёте муниципальных комиссий
состоит 77 подростков (72/2017 г.; 65/2016 г.), совершивших
правонарушения и преступления.
За каждым несовершеннолетним, состоящим на профилактическом
учёте, приказами начальников отделов полиции муниципальных районов
закреплён офицер-наставник из числа наиболее опытных сотрудников,
которые контролируют подучётников по месту жительства, учёбы,
проводят с ними дополнительную индивидуально-профилактическую
работу, направленную на перевоспитание данной категории подростков.
Профилактическая работа по предупреждению безнадзорности,
преступности и правонарушений несовершеннолетних в Чукотском
автономном округе проводится органами и организациями системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
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соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации
от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Постановления
Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2013 года № 995 «Об
утверждении
Примерного
положения
о
комиссиях
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав», Закона Чукотского автономного
округа от 1 декабря 2005 года № 93-ОЗ «Об организации и деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории
Чукотского автономного округа» и с учётом криминогенной обстановки в
подростковой среде округа, строится на принципах законности,
коллегиальности и приоритетности интересов ребёнка.
В целях выявления и устранения причин и условий, способствующих
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным
действиям несовершеннолетних комиссиями по делам несовершеннолетних
и защите их прав организовываются и проводятся различные
профилактические мероприятия и акции:
* во исполнение Постановления Губернатора Чукотского автономного
округа от 20.04.2012 № 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 их прав и законных интересов, в период с 15
мая по 15 сентября 2018 года проведена профилактическая
межведомственная комплексная операция «Подросток – 2018»;
* в целях выявления несовершеннолетних, употребляющих спиртные
напитки, наркотические и психотропные вещества, активизации работы
по выявлению фактов продажи спиртных напитков и табачных изделий
несовершеннолетними, выявления и устранения причин и условий,
способствующих
подростковой
преступности
и
правонарушений,
профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения, а также
широкого привлечения общественности к участию в противодействии
незаконному
обороту
наркотиков,
а
также
профилактики
их
немедицинского потребления на территории округа в 2018 году
муниципальные комиссии приняли участие в проведении Всероссийской
антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью»;
* в целях информирования детей и подростков об их правах и
обязанностях,
органы
и
организации
системы
профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Чукотского
автономного округа приняли участие в Общероссийской акции «День
правовой помощи детям» (с 19 по 25 ноября);
* на протяжении пяти последних лет округ принимает участие во
Всероссийской акции «Добровольцы – детям!». В Акции приняли участие
более 30 000 добровольцев и волонтёров. Охвачено более 14 000 детей и их
родителей, которым были оказаны различные виды помощи. Чукотский
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автономный округ дважды (2014 г., 2015 г.) награждён дипломом лидера
Акции в номинации «Всем миром за счастье семьи», Иультинский
муниципальный район (2014 г.) – в номинации «Россия – щедрая душа»,
Государственное
бюджетное
учреждение
«Чукотский
окружной
комплексный Центр социального обслуживания населения» (2016 г.) – в
номинации «Стремление плюс умение»;
* в целях оказания помощи детям школьного возраста из малоимущих
семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в период с 1
по 31 августа 2018 года была организована и проведена ежегодная
благотворительная акция «Помоги собраться в школу». Благотворительную
помощь оказали более 110 организаций и учреждений округа,
индивидуальных предпринимателей и частных лиц. В ходе проведения
благотворительного мероприятия 851 ребёнок из 548 малоимущих,
многодетных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
получили к началу учебного года новые ранцы, школьно-письменные
принадлежности, обувь, одежду на общую сумму более 1,5 млн. рублей.
Защита прав детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в
Чукотском автономном округе достаточно эффективно осуществляется
государственными структурами, но действенную помощь им оказывают и
институты гражданского общества.
Так, например, защиту прав детей коренных малочисленных народов,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, обеспечивает Ассоциация
коренных малочисленных народов Чукотки. Дети из числа коренных
народов,
при
поддержке
Ассоциации,
своевременно
получают
необходимую помощь.
В течение последних пяти лет к работе по профилактике семейного
неблагополучия путём организации и проведения мероприятий по
социальной реабилитации семей, имеющих детей, находящихся в трудной
жизненной
ситуации,
привлекаются
социально
ориентированные
некоммерческие организации.
Государственная финансовая поддержка социально ориентированным
некоммерческим организациям предоставляется в рамках Государственной
программы «Социальная поддержка населения Чукотского автономного
округа», имеет важное значение в свете развития и использования
эффективных инновационных (позитивных) форм и методов пропаганды
семейных ценностей, позитивного отцовства и материнства, а также
профилактики
социального
сиротства,
формирование
социальнокультурного и досугового пространства граждан, которые, в свою очередь,
оказывают положительное влияние на возвращение человека в социум, в
том числе осознание своего статуса в качестве супруга, отца либо матери.
Вместе с тем, количество проблем в семейном и подростковом социуме
не позволяет снижать активность в работе всех органов и учреждений
системы
профилактики
и,
особенно,
комиссий
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав.
В 2019 году Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
при Правительстве Чукотского автономного округа определила следующие
приоритетные направления работы:
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– координация деятельности субъектов системы профилактики по
защите прав детей, предупреждению безнадзорности, правонарушений,
суицидов, употребления ими психоактивных веществ;
– повышения качества реабилитационной
склонными к суицидальному поведению;

работы

с

детьми,

– осуществление постоянного мониторинга состояния подростковой
преступности
и
правонарушений
для
своевременного
принятия
управленческих решений в целях стабилизации показателей преступности
среди несовершеннолетних;
– защита прав и интересов детей.
УМВД России по Чукотскому автономному округу
регулярно
проводится анализ преступлений, совершаемых несовершеннолетними. В
Департамент образования, культуры и спорта Чукотского автономного
округа направляется информация по каждому подростку, привлеченному к
уголовной
ответственности,
с
информацией
об
образовательном
учреждении, где он обучался на момент совершения преступления. Данная
мера позволяет выделить конкретные учреждения образования, требующие
осуществления дополнительных мер по предупреждению правонарушения
среди учащихся и своевременно вносить изменения в планы
профилактических мероприятий.
В рамках заключенного Соглашения межу УМВД России по
Чукотскому автономному округу и Уполномоченным по правам человека в
Чукотском автономном округе информация по каждому факту
совершенного противоправного деяния несовершеннолетними либо в их
отношении, предоставляется Уполномоченному по правам человека в
Чукотском автономном округе.
Ежемесячно информация о состоянии оперативной обстановки в
среде несовершеннолетних в рамках взаимодействия направляется в КДН
и ЗП при Правительстве Чукотского автономного округа, Уполномоченному
по правам человека в Чукотском автономном округе и Департамент
образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа.
Ввиду того, что причины и условия, способствующие совершению
преступлений среди несовершеннолетних, преимущественно носят
социальный характер, одними правоохранительными мерами их
разрешить невозможно и эффективность работы по предупреждению
подростковой преступности во многом зависит от уровня взаимодействия
органов государственной системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
Основными задачами межведомственной деятельности является
защита и восстановление нарушенных прав несовершеннолетнего,
осуществление правовой и социально-психологической ему поддержки,
выявление и учет всех причин и условий, приведших к совершению им
правонарушения
и
преступления,
особенностей
личности
правонарушителя, а также воспитание правовой сознательности
подростка.
В настоящее время на территории округа действует Соглашение о
сотрудничестве и совместной деятельности между Управлением и
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региональной общественной организацией
малочисленных народов Чукотки».

«Ассоциацией

коренных

Основные
положения
Соглашения
касаются
формирования
качественного кадрового состава органов внутренних дел при участии
Ассоциации, взаимного сотрудничества участковых уполномоченных
полиции, обслуживающих административные участки городов, поселков,
сел округа с представителями коренных малочисленных народов Чукотки
по поддержанию общественного порядка и безопасности, а также
совместного
проведения
правовых,
культурных
и
спортивных
мероприятий, в том числе осуществления профилактической работы с
неблагополучными семьями и несовершеннолетними, состоящими на
профилактическом учете.
В целях координации работы органов и учреждений системы
профилактики по предупреждению жестокого обращения и насилия в
отношении детей с 01.09.2015 г. на территории округа действует
Соглашение о взаимодействии органов и организаций системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
при организации профилактической работы с несовершеннолетними и
семьями на территории Чукотского автономного округа.
В округе реализуется Подпрограмма «Развитие системы профилактики
социального
сиротства»
Государственной
программы
«Социальная
поддержка населения Чукотского автономного округа на 2014-2018 годы»,
которая включает в себя мероприятия направленные на профилактику
социального сиротства, пропаганду форм семейного устройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, повышение
квалификации специалистов по защите прав и законных интересов, в том
числе специалистов органов опеки и попечительства, привлечение
квалифицированных кадров в сферу деятельности по работе с
несовершеннолетними оказавшимися в трудной жизненной ситуации,
поддержку
социальных
проектов
некоммерческих
организаций,
деятельность которых направлена на социальную реабилитацию семей и
детей.
В целях активизации социально ориентированной деятельности
общественных организаций для объединения усилий в решении
социальных задач Правительством Чукотского автономного округа
разработан механизм взаимодействия с общественными организациями предоставление на конкурсной основе общественным организациям
грантов.
Взаимодействие
с
социально
ориентированными
некоммерческими организациями (далее – СОНКО) в Чукотском
автономном округе имеет важное значение в свете развития и
использования эффективных инновационных (позитивных) форм и
методов пропаганды семейных ценностей, позитивного отцовства и
материнства,
а
также
профилактики
социального
сиротства,
формирование социально-культурного и досугового пространства граждан,
которые, в свою очередь, оказывают положительное влияние на
возвращение человека в социум, в том числе осознание своего статуса в
качестве супруга, отца либо матери.
В 2018 году Региональному Чукотскому общественному фонду «Полюс
надежды» предоставлен грант в размере 4 200,0 тыс. руб. на реализацию
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проекта «Я люблю жизнь», в рамках которого было организовано два
направления:
1) выезд группы из 5-ти семей на совместный отдых. Возраст детей от
8 до 14 лет. (Организация оздоровительного отдыха семей, имеющих детей,
находящихся в трудной ситуации проходила в поселке Заозерное,
находящимся в пригороде г. Евпатория Республики Крым. Семьи
проживали в частном гостевом доме «Адмирал» пос. Заозерное, Республика
Крым. Также проводилась обширная экскурсионная программа, посещение
исторических и святых мест Республики Крым, занятия по спортивному
ориентированию, иппотерапии, дельфинотерапии, работа с психологами и
педагогами);
2) выезд организованной группы из 10-ти подростков и 2-х
сопровождающих на оздоровительный отдых. Возраст подростков от 14 до
16 лет. (Организация оздоровительного отдыха подростков проводилась на
базе Муниципального Автономного Учреждения городского округа Королёв
Московской области «Оздоровительно-образовательный центр «Родник»).
Соблюдение предусмотренных федеральным и региональным
законодательством норм, направленных на ограничение продажи
алкогольной и спиртосодержащей продукции несовершеннолетним.
В целях выявления несовершеннолетних, употребляющих спиртные
напитки, наркотические и психотропные вещества, а также выявлению
фактов
продажи
спиртных
напитков
и
табачных
изделий
несовершеннолетним,
профилактике
алкоголизма,
наркомании
и
табакокурения, ежегодно на территории округа проводятся оперативнопрофилактические операции «Сообщи, где торгуют смертью», «Здоровый
образ жизни», «Дети России», «Подросток».
С целью выявления фактов незаконной продажи несовершеннолетним
спиртных напитков, табачных изделий на постоянной основе совместно с
органами и учреждениями системы профилактики проводятся рейдовые
мероприятия, в ходе которых ведётся разъяснительная работа с
физическими и юридическими лицами о недопущении реализации
алкогольной и спиртосодержащей продукции несовершеннолетним.
лиц,
привлеченных
к
административной
количество
ответственности за нарушение указанных норм: в 2018 году было
выявлено 3 факта реализации несовершеннолетним алкогольной
продукции, на продавцов составлены административные протоколы по
ч.2.1 ст.14.16 КоАП РФ.
- количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности за
нарушение указанных норм: в 2018 году в отношении физических и
юридических лиц уголовные дела за нарушение указанных норм не
возбуждались.
Требования по ограничению рекламы потребления пива, и иной
спиртосодержащей
продукции
в
местных
СМИ
(телевидение,
радиовещание в округе соблюдаются, нарушений не выявлено.
Сведений о вовлечении несовершеннолетних в игорный бизнес
(казино, рулетка, букмекерские заведения, ставки на бегах, карточные
игры) на территории Чукотского автономного округа не зафиксировано.
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Ввиду отсутствия на территории округа зарегистрированных игорных
заведений, работа по предупреждению игорной зависимости детей всецело
возлагается на родителей и органы профилактики:
*во всех образовательных учреждениях округа на компьютерах
установлены программы контент-фильтрации, не позволяющие учащимся
войти на запрещённые сайты;
*работа с родителями обучающихся по контролю и содержанию
используемой их детьми информационной продукции (посещаемые сайты,
приобретение компьютерных игр);
* вовлечение родителями детей в свои собственные интересы и
интересы семьи (совместная рыбалка, сбор грибов и дикоросов, увлечение
по интересам: моделирование, шитьё, туризм).
В образовательных учреждениях с учащимися и их родителями
проводятся лекции и беседы по вопросам интернет- зависимости
(получение от родителей сведений о пребывании их ребёнка в ЧАТах,
БЛОГАХ, компьютерных играх).
Принятые в регионе нормативные правовые акты, планы и
программы обеспечения информационной безопасности детей.
Закон Чукотского автономного округа от 21 декабря 2009 года № 173ОЗ «О мерах по защите нравственности и здоровья детей в Чукотском
автономном округе» (статья 1. «Основные направления деятельности
органов государственной власти Чукотского автономного округа по защите
нравственности и здоровья детей», п. 3 - обеспечение защиты
несовершеннолетних граждан, молодежи, семьи от деятельности,
информации, пропаганды и агитации, наносящих вред их здоровью,
культурному, нравственному и духовному развитию; п. 4 - обеспечение
здоровья, физической, интеллектуальной, нравственной, психической
безопасности детей).
Принятые в регионе меры по ограничению доступа
несовершеннолетних в отдельные общественные места, в том числе в
ночное время.
Законом Чукотского автономного округа от 28.06.2016 №78-ОЗ «О
внесении изменений в Закон Чукотского автономного округа «Об
административной ответственности за нарушение законов и иных
нормативных
правовых
актов
Чукотского
автономного
округа,
нормативных правовых актов органов местного самоуправления в
Чукотском автономно округе» отменена ст.7.1 указанного закона, которая
устанавливала ответственность родителей (иных законных представителей)
за нарушение указанной нормы.
В настоящее время на территории округа реализуется Закон
Чукотского автономного округа от 21.12.2009 № 173-ОЗ «О мерах по
защите нравственности и здоровья детей в Чукотском автономном округе».
Таким образом, при выявлении нарушений данных норм,
рассматривается вопрос о привлечении родителей к административной
ответственности по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ.
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Принятые в регионе меры по профилактике преступлений в
отношении несовершеннолетних.
В соответствии с Постановлением Правительства Чукотского
автономного округа от 12.07.2007 № 90 «Об организации индивидуальной
профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в
обстановке, представляющей угрозу их жизни и здоровью», все органы и
учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
округа,
осуществляют
комплекс
неотложных
практических
мер
по
пресечению
детской
безнадзорности
и
криминализации подростковой среды, в том числе и по предотвращению
насилия в отношении несовершеннолетних. Поскольку многие семьи,
находящиеся в состоянии кризиса, не имеют стойкой мотивации и
потенциала, необходимых для самостоятельного решения имеющихся у них
проблем, каждой семье предлагается установить социальный патронат .
В 2018 году в отношении 274 детей (из них в социально опасном
положении – 173, что составляет 35% от общего количества детей,
находящихся в социально опасном положении), проживающих в 118
семьях (из них в социально опасном положении – 76, или 31% от общего
количества семей, находящихся в социально опасном положении),
установлен социальный патронат.
Социальный патронат на территории округа зарекомендовал себя как
действенный инструмент работы с социально неуспешными семьями.
Патронат позволяет установить и поддерживать доверительные отношения
с семьями, своевременно выявлять их проблемы, незамедлительно
оказывать им помощь. Основная цель патроната – создание условий, при
которых семья начинает принимать помощь социума и учится решать
собственные проблемы. В ходе психолого-педагогического сопровождения
семьям, имеющим риск жестокого обращения с несовершеннолетними,
оказываются различные виды помощи, в том числе методическая,
информационно-консультативная,
в
форме
бесед,
разъяснений,
рекомендаций, консультаций, лекций, тренингов.
Департамент социальной политики Чукотского автономного округа
(далее
–
Департамент),
его
структурные
подразделения
и
подведомственные учреждения ежегодно принимают активное участие в
мероприятиях в рамках Дня правовой помощи детям, который в 2018 году
проходил на территории региона в период с 19 по 25 ноября.
В рамках данного мероприятия традиционно проводятся Дни
открытых дверей в форме консультаций по темам: «На что я имею право»,
«Права и обязанности несовершеннолетних», «Я – гражданин и ученик»,
«Мои права и права других людей», «Знай! За какой социальной
поддержкой ты можешь к нам обратиться», правовые викторины «Знай
свои права», лекции на тему: «Мои права и обязанности».
Целевые категории граждан в течение года получают консультации по
интересующим вопросам на личном приеме профильных специалистов, а
также посещают семинары и круглые столы по соответствующей теме.
Муниципальными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их
прав
обеспечивается
регулярное
проведение
мероприятий,
направленных на правовое просвещение несовершеннолетних и их
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законных представителей в сфере профилактики правонарушений, с
участием всех органов системы профилактики безнадзорности и
правонарушений.
С целью раннего выявления семейного неблагополучия и оказания
помощи семьям с детьми, попавшими в кризисную ситуацию, сотрудники
служб системы профилактики проводят межведомственные рейды в
неблагополучные семьи, места массового посещения детьми.
При посещении семей родителям вручаются памятки, буклеты с
информацией: «Профилактика правонарушений несовершеннолетними и
их родителями», «О ненадлежащем исполнении своих родительских прав и
обязанностей», «Правила безопасного поведения для подростков»,
«Родители, как пример социальных связей»,
«Правила эффективного
досуга»; «Влияние родительских директив на формирование личности
ребенка, или о том, как мы, родители, можем неосознанно повлиять на его
дальнейшую жизнь», «Телефон доверия», «Формирование семейных
ценностей».
V. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ
Виды предусмотренных региональных пособий и выплат, их размер :
В соответствии с Законом Чукотского автономного округа от
29.11.2004 № 51-ОЗ «О пособии на ребёнка в Чукотском автономном
округе» социальная поддержка семьям с детьми из средств окружного
бюджета предоставляется в виде ежемесячного пособия.
Закон устанавливает право на пособие на ребенка в Чукотском
автономном округе (далее – ежемесячное пособие на ребенка) одному из
родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого рожденного,
усыновленного, принятого под опеку (попечительство) совместно
проживающего с ним ребенка до достижения им возраста шестнадцати лет
(на учащегося общеобразовательного учреждения – до окончания им
обучения, но не более чем до достижения им возраста восемнадцати лет) в
семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает
величину прожиточного минимума, установленную для соответствующих
социально-демографических групп населения, в Чукотском автономном
округе.
Ежемесячное пособие на ребенка назначается и выплачивается
органами социальной поддержки населения по месту жительства родителя
законного представителя, с которым проживает ребенок. Средний размер
пособия составляет 1 500 рублей на одного ребенка.
С 01.01.2019 семьям, родившим (усыновившим) первого ребенка,
предоставляется ежемесячная выплата до достижения ребенком возраста
1,5 лет в размере величины прожиточного минимума, установленного на
ребенка в регионе за II квартал года, предшествующего году обращения
заявителя. В 2018 году выплата предоставлена – 132 получателям в
размере 22 222 рубля (ежемесячно).
В регионе реализуется Государственная программа «Социальная
поддержка населения Чукотского автономного округа на 2014-2020 годы»,
утвержденная Постановлением Правительства Чукотского автономного
округа от 21 октября 2013 года № 404. Подпрограмма «Социальная
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поддержка семей и детей» (далее – Подпрограмма) направлена на решение
приоритетных общегосударственных задач и призвана обеспечить
качественный комплексный подход к созданию благоприятных условий для
улучшения жизнедеятельности семей и детей, особенно уязвимых
категорий, решению проблем неблагополучия семей с детьми.
В целях усиления социальной защищенности граждан, проживающих
в Чукотском автономном округе и имеющих детей, материальной
поддержки материнства, отцовства и детства действуют различные меры
социальной поддержки для следующих категорий граждан.
Малоимущим семьям в соответствии с Подпрограммой гарантировано:
- единовременная социальная помощь детям, малоимущим семьям,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
в размере от 4 000 до 30 000 рублей;
- оплата стоимости проезда некоторым категориям граждан по
фактическим расходам;
- заключение социальных контрактов с малоимущими семьями.
Оказание государственной социальной помощи на основе социального
контракта в Чукотском автономном округе предусматривает:
- развитие личного подсобного хозяйства (расходы на материалы для
сооружения или ремонта хозяйственных построек, на выращивание
сельскохозяйственной продукции; на ведение традиционных видов
хозяйствования и промыслов: приобретение лодок, лодочных моторов или
запасных частей к ним, оборудования и инвентаря, а также домашнего
скота);
осуществление
индивидуальной
трудовой
деятельности
(приобретение средств производства и орудий труда, материалов,
инструментов, оборудования, техники и др.);
- обеспечение условий проживания и обучения ребенка (детей)
(расходы на материалы и товары в целях улучшения социально-бытовых
условий проживания ребенка, в том числе на косметический ремонт
жилого помещения, а также на обустройство учебного места для ребенка);
- обеспечение условий проживания и развития ожидаемого
беременной женщиной ребенка (детей), а также ребенка в возрасте до 6
месяцев (расходы на приобретение коляски, кроватки, одежды, средств
гигиены, игрушек).
При среднем сроке заключения социального контракта на 3 месяца
его размер составляет порядка 50 тысяч рублей. В 2018 году заключено 43
социальных контракта.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг» субсидия на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг за счёт средств окружного бюджета
предоставляется малообеспеченным семьям. Стандарт максимально
допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи – 10%.
Наличие и содержание программ по поддержке многодетных семей
для

В целях улучшения социального положения и обеспечения условий
полноценного воспитания, развития и образования детей из
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многодетных семей на территории Чукотского автономного округа
действуют
нормативные
правовые
акты,
предусматривающие
предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям,
проживающим постоянно на территории региона.
В соответствии с Постановлением Правительства Чукотского
автономного округа
«О предоставлении мер социальной поддержки
многодетным семьям и утверждении Положения о порядке предоставления
ежемесячной компенсационной выплаты по оплате коммунальных услуг
многодетным семьям, проживающим в Чукотском автономном округе»
оказывается социальная поддержка в части компенсации 30% расходов на
оплату коммунальных услуг вне зависимости от дохода многодетной семьи.
В зависимости от уровня доходов семьям, имеющим 5 и более детей,
компенсируется 50% указанных расходов.
В рамках Государственной программы также действуют следующие
меры социальной поддержки многодетных семей:
- единовременная денежная выплата многодетным семьям в размере
3 000 рублей на обеспечение одеждой и обувью детей;
- единовременная выплата в размере 4 000 рублей неполным
малоимущим многодетным семьям для приобретения продуктов питания;
- единовременная материальная помощь при поступлении ребёнка из
малоимущей многодетной семьи в первый класс в размере 3 000 рублей;
- единовременное пособие многодетным кочующим семьям
оленеводов и многодетным семьям морзверобоев в размере 25 000 рублей.
С 2013 года осуществляются выплаты регионального материнского
(семейного) капитала многодетным семьям, по истечении двух лет со дня
рождения третьего или последующих детей, в соответствии с Законом
Чукотского автономного округа «О региональном материнском капитале
для многодетных семей в Чукотском автономном округе» от 26 мая 2011
года № 38-ОЗ. Размер регионального материнского капитала в 2018 году
составил 131 557 рублей. Региональный материнский (семейный) капитал
в 2018 году получили 138 женщин.
Семьям, имеющим трех и более детей, предоставляется социальная
выплата 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
(далее – социальная выплата). Социальная выплата предоставляется:
1) на уплату первоначального взноса при получении ипотечного
кредита на приобретение жилого помещения на территории Чукотского
автономного округа - в размере 50 процентов (55 процентов при наличии
ребёнка-инвалида
(детей))
от
стоимости
приобретаемого
жилого
помещения, но не более:
1 500 000 рублей - при отсутствии у членов семьи жилых помещений,
принадлежащих на праве собственности (общей долевой, совместной
собственности);
1 000 000 рублей - при наличии у членов семьи жилых помещений,
принадлежащих на праве собственности (общей долевой, совместной
собственности);
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2) на ежемесячное частичное возмещение процентов по ипотечным
жилищным кредитам многодетных семей - в размере 50 процентов от
суммы ежемесячного платежа по про-центам, но не более 10 000 рублей в
месяц.
В 2018 году выплата предоставлена 2 многодетным семьям, 4 семьям
(получившим социальную выплату в предыдущие годы) возмещаются
проценты по ипотечному кредиту.
С 2016 года предоставляется единовременная выплата на
приобретение жилого помещения, семьям, имеющим детей (семей,
имеющих пять и более детей, детей-инвалидов, трех и более детей (для
семей коренных малочисленных народов Севера).
Выплата предоставляется в размере фактических расходов, при этом
для каждого населенного пункта, в котором приобретается жилое
помещение, и для каждой категории получателей определен предельный
размер единовременной социальной выплаты (от 300,0 до 7 000,0 тыс.
рублей).
В 2018 году указанная выплата предоставлена 2 многодетным
семьям, имеющим детей, на общую сумму 5 700,0 тыс. рублей.
Меры поддержки семей и материнства
№
Наименование
п/п
1. Количество многодетных семей
2. из них:
получающих пособия
3. Сумма пособия (в руб.) (на одну семью в месяц)
4. Количество одиноких матерей
5. из них:
получающих пособия
6. Сумма пособия (в руб.) (на одного человека)
7. Количество одиноких несовершеннолетних матерей
8. из них:
получающих пособия
9. Сумма пособия (в руб.) (на одного человека)

2016
879
590
1000
1010
1002
1500
5
5
1500

2017
944
571
1000
996
984
1500
5
5
1500

2018
1010
996
1000
951
641
1500
5
5
1500

Количество исполнительных производств, возбужденных в связи с
исполнением судебных постановлений о взыскании алиментов на
содержание несовершеннолетних детей
№
Наименование
2016
п/п
1. Количество исполнительных производств, возбужденных в 1244
связи с исполнением судебных постановлений
2.
из них исполнено
653
3. Количество должников по алиментным обязательствам, 153
объявленных в розыск
4. Количество постановлений о возбуждении уголовных дел по ст. 23
157 УК РФ
5.
возбуждено
23
из них
6.
из них вынесено приговоров
18
7. Количество
лиц,
привлеченных
к
административной 105
ответственности
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2017

2018

1153

1156

564
170

578
167

43

33

43
30
166

33
29
150

VI. ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ
Формирование
правовой
культуры
и
правосознания
несовершеннолетних
осуществляется,
в
рамках
воспитательного
сопровождения образовательного процесса, а также в ходе реализации
Государственной программы.
Создание
условий в среде социализации, способствующих
формированию нравственной (в том числе правовой) культуры и
правосознания через участие в общевоспитательных и правовых
просветительских мероприятиях, ориентированных на дошкольников,
младших школьников, подростков и молодежь.
Особое
внимание
уделяется
реализации
Закона
Чукотского
автономного округа от 21 декабря 2009 года № 173-ОЗ «О мерах по защите
нравственности и здоровья детей в Чукотском автономном округе».
Формирование законопослушного поведения несовершеннолетних в
Чукотском автономном округе осуществляется комплексно, в рамках
реализации
воспитательной
работы,
направленной
на
раннюю
профилактику отклонений поведения несовершеннолетних:
- через оздоровление среды социализации несовершеннолетних;
-через обеспечение доступности качественного дошкольного (для 100%
семей, имеющих детей дошкольного возраста от 3 лет и старше) общего,
профессионального и дополнительного образования;
-через организацию содержательного досуга.
Осуществляется мониторинг выполнения данных программ, итоги
рассматриваются дважды в год на коллегиях Департамента образования,
культуры и молодёжной политики Чукотского автономного округа.
VII. ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ
Сведения об оздоровительных учреждениях Чукотского автономного округа
для детей
№
Наименование
п/п
1.
Количество детских оздоровительных лагерей, всего:
2.
городских
В том числе:
3.
загородных
4.
Количество детских оздоровительных лагерей для детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями
5.
Количество палаточных лагерей
6.
Количество лагерей труда и отдыха
7.
Количество детей, отдохнувших в летнюю оздоровительную
кампанию
8.
Количество недействующих детских оздоровительных лагерей в
регионе
9. 0 Количество детских лагерей, работа которых приостановлена
на период летней оздоровительной кампании
10. Количество
несчастных
случаев
и
заболеваний
несовершеннолетних в учреждениях отдыха и оздоровления,
всего:
11. в том числе смерть несовершеннолетнего
12. повлекших: отравления
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2016

2017

2018

42
41
1
0

42
41
1
0

42
41
1
0

0
14
7741

0
0
5526

0
0
5727

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

13.
14.
15.

травмы
массовые инфекционные заболевания детей
Количество совершенных побегов из учреждений отдыха и
оздоровления
16. Количество совершенных несовершеннолетними преступлений
во время их нахождения в учреждениях отдыха и оздоровления
17. Количество
преступлений,
совершенных
в
отношении
несовершеннолетних в учреждениях отдыха и оздоровления
18. В том числе работниками организаций отдыха и оздоровления

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Нормативные правовые акты, регулирующие
организации отдыха и оздоровления детей и подростков:

требования

к

*Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 13
марта 2015 года № 168 «Об установлении норматива стоимости набора
продуктов питания в организованных органами местного самоуправления
детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей»;
*Постановление Правительства Чукотского автономного округа 8
февраля 2017 года № 47 «О внесении изменений в Постановление
Правительства Чукотского автономного округа от 13 марта 2015 года №
168»;
*Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа «Об
организации труда, развития, отдыха, оздоровления детей и подростков
Чукотского автономного округа в 2018 году» от 16 апреля 2018 года № 156рп.
VIII. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Целевые региональные программы, действующие
автономном округе в сфере охраны и защиты прав детей:

в Чукотском

*Государственная программа «Развитие образования, культуры,
спорта, туризма и молодёжной политики Чукотского автономного округа на
2016-2020
годы»,
утверждённая
Постановлением
Правительства
Чукотского автономного округа от 29 декабря 2015 года № 658,
* Государственная программа «Социальная поддержка населения
Чукотского автономного округа на 2014-2019 годы», утверждённая
Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21
октября 2013 года № 404,
*Государственная
программа
«Стимулирование
экономической
активности населения Чукотского автономного округа на 2014-2019 годы»,
утверждённая Постановлением Правительства Чукотского автономного
округа от 21 октября 2013 года № 410.
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РЕКОМЕНДАЦИИ
ОРГАНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНАМ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
Департаменту социальной политики Чукотского автономного
округа:
* Выработать управленческие решения, позволяющие удовлетворить
реальные
потребности
инвалидов
в
трудоустройстве.
В
случае
необходимости
инициировать внесение изменений в действующее
законодательство автономного округа, регулирующее порядок и условия
выплат, направленных на увеличение численности трудоустроенных
инвалидов молодого возраста.
Департаменту образования и науки Чукотского автономного
округа:
* Обеспечить актуализацию действующих должностных инструкций
лиц,
уполномоченных
осуществлять
контроль
в
образовательных
организациях за качеством питания.
Департаменту социальной политики, органам местного
самоуправления муниципальных образований Чукотского
автономного округа:
*Разработать для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа и их законных представителей информационно
просветительские материалы по вопросам осуществления (реализации) и
защиты жилищных прав указанных категорий граждан.
*Принять необходимые меры по выполнению целевых контрольных
показателей по трудоустройству инвалидов.
Использовать в этих целях
такую форму работы как межведомственные рабочие группы по
трудоустройству инвалидов, сформированные в городских округах,
муниципальных образованиях.
*Практиковать
приглашение
на
заседания
созданных
межведомственных рабочих групп работодателей, с учетом анализа
выполнения квоты по трудоустройству инвалидов, проводимого службой
занятости.
Органам местного самоуправления муниципальных образований
Чукотского автономного округа:
*Организовать работу по грантовой поддержке проектов социальной
направленности, позволяющих решать задачи по улучшению качества
жизни семей, имеющих детей – инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья.
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*Обеспечить в городском округе Эгвекинот, городском округе
Анадырь, Анадырском и Билибинском муниципальных районах установку
и проведение пусконаладочных работ противопожарных извещателей в
местах проживания маломобильных и социально неадаптированных
граждан.
* Принять соответствующие меры по обеспечению обучающихся
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 города Анадыря»
качественным питанием.
УМВД России по Чукотскому автономному округу:
*Уделять повышенное внимание работе с обращениями граждан по
вопросам миграционного законодательства с целью их качественного
рассмотрения.
*Проводить
активную
работу
по
разъяснению
положений
миграционного законодательства, особенно касающихся прав граждан.
Правительству Чукотского автономного округа:
* В настоящее время санаторно-курортные путевки для детейинвалидов осваиваются только в 23% случаев, чаще всего это обусловлено
тем, что родители не могут обеспечить выезд из населенных пунктов по
субъективным причинам. В связи с этим необходимо рассмотреть данный
вопрос в особом порядке и изыскать возможности помочь семьям
преодолеть трудности и обеспечить детей полноценный лечением и
отдыхом.
* Рассмотреть вопрос о принятых мерах по совершенствованию
организации детского питания в школьных образовательных учреждениях
на заседание Правительства Чукотского автономного округа в преддверии
нового учебного года.
* Разработать комплекс мероприятий, направленных на широкое
информирование граждан о возможности получения ими бесплатной
юридической помощи в рамках государственной бесплатной юридической
помощи.
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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

государственные

и

региона

достаточно

муниципальные

эффективно

программы,

работали

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.
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
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право родителей защищать и воспитывать своего ребенка, реализуются
меры по оказанию помощи семьям, имеющим детей.
На 2019 год в аппарате

Уполномоченного по правам человека в

Чукотском автономном округе запланирован и уже осуществляется ряд
мероприятий, направленных на формирование в округе максимально
комфортных условий для реализации гражданами своих прав и свобод.
Хочется верить, что в 2019 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 2019 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

уверенность в своем будущем и будущем своих детей.
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среду

проживания,

