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Введение   
 

 «…ребенок, ввиду его физической и 

умственной незрелости, нуждается в 

специальной охране и заботе, включая 

надлежащую правовую защиту, как до, 

так и после рождения». 
   Декларация прав ребёнка, 1959 г. (из преамбулы)  

 

 
В ежегодном Послании Президента Российской Федерации Д.А. Медведева 

Федеральному Собранию лейтмотивом прозвучали слова: «забота о будущих поколениях – 

это самые надежные, умные и благородные инвестиции. Общество, в котором на деле 

защищают права ребенка и уважают его личное достоинство, не только добрее и человечнее, 

это общество быстрее и лучше развивается, имеет благоприятную, предсказуемую 

перспективу». Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка П.А. Астахов назвал 

данное  Послание – «Детским посланием».  

В резолюции Съезда Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской 

Федерации    (23 марта 2011 года,  г. Тюмень)  отмечено, что «за период 2010 года – начало 

2011 года на федеральном уровне сформировался новый для России самостоятельный 

государственно-правовой институт Уполномоченного по правам ребенка, независимый от 

ведомственных интересов, получивший высокую оценку международного сообщества и 

высших органов государственной власти Российской Федерации».  

В настоящий момент Ассоциация Уполномоченных по правам ребенка в субъектах 

РФ включает 67 детских омбудсманов. В Северо-западном  федеральном округе Российской 

Федерации должности Уполномоченных по правам ребенка введены в каждом из 

одиннадцати  субъектов: в Республике Карелия, в Республике Коми, в Калининградской 

области, в Ленинградской области, в г. Санкт – Петербурге, в Новгородской области, в 

Мурманской области, в Псковской области, в Вологодской области, в Архангельской  

области, в Ненецком автономном округе.  

Таким образом, создание института Уполномоченного по правам ребенка в Ненецком 

автономном округе – еще один серьезный вклад органов государственной власти в решение 

проблем детства.    

Во исполнение Закона округа от 28 июня 2010 года № 45 - оз «Об Уполномоченном 

по правам ребёнка в Ненецком автономном округе и о внесении изменений в закон 

Ненецкого автономного округа «О статусе лиц, замещающих государственные должности 

Ненецкого автономного округа», 14 октября 2010 года на 19 очередной сессии Собрания 

депутатов Ненецкого автономного округа 26 созыва был назначен первый Уполномоченный 

по правам ребёнка в Ненецком автономном округе – Гашева Татьяна Ефимовна.   

 В рамках реализации положений окружного Закона № 45-оз, Уполномоченный 

осуществляет деятельность в следующих направлениях: обеспечение государственной 

защиты прав и законных интересов ребенка, восстановление  нарушенных прав ребенка, 

подготовка предложений по совершенствованию законов и иных нормативных правовых 

актов округа, информирование населения о состоянии и мерах по защите прав детей, 

взаимодействие с государственными органами, органами местного самоуправления, 

правоохранительными  и иными структурами, работающими в сфере защиты прав детства.  

На основании изложенного, Уполномоченный решает не только конкретные 

проблемы, представляющие интересы детей в индивидуальном порядке, но и способствует 

системным изменениям по улучшению положения отдельных групп детей и в интересах 

детей в целом.   

Важным инструментом в деятельности Уполномоченного является ежегодный доклад, 

который позволяет донести до органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и их должностных лиц, общественности, заинтересованных граждан 
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вопросы реализации прав детей в основных сферах их жизнедеятельности, привлечь 

внимание к существующим проблемам и возможным путям их решения. 

В настоящем докладе отражены вопросы реализации прав и законных интересов 

детей на территории округа в основных сферах их жизнедеятельности, ставшие объектом 

внимания Уполномоченного в период с 15 октября 2010 года по  31марта 2011 года - с точки 

зрения исполнения принципа обеспечения наилучших интересов ребенка, гарантированных 

Конвенцией ООН о правах ребенка (1989).           

 Ежегодный доклад подготовлен Уполномоченным на основе обобщения и анализа   

письменных и устных обращений граждан, результатов проверок и исследований,   

посещений детских учреждений, официальных статистических данных, информации органов 

государственной власти и местного самоуправления, общественных организаций, а также - 

сведений, полученных Уполномоченным в ходе участия в совещаниях, встречах, конферен-

циях, «круглых столах», на которых обсуждались вопросы защиты прав и законных ин-

тересов детей. 

В работе также были использованы материалы проверок детских учреждений 

Архангельской области, проведенных Уполномоченным при Президенте РФ по правам 

ребенка П.А.Астаховым в апреле 2010 года. 

В соответствии со статьей 10 Закона округа об Уполномоченном по правам ребенка  в  

Ненецком автономном округе Ежегодный доклад по соблюдению прав и законных интересов 

детей, а также - о деятельности Уполномоченного по правам ребёнка в Ненецком 

автономном округе, направляется в Собрание депутатов Ненецкого автономного округа. 

Доклад не содержит исчерпывающей информации о соблюдении и защите прав и 

законных интересов ребенка – в нем обозначены основные проблемы, над которыми 

Уполномоченный и его сотрудники работали в обозначенный  период.  

 Материалы и выводы ежегодного доклада могут быть использованы при разработке 

конкретных программ, направленных на улучшение положения детей  в Ненецком 

автономном округе. 

  

Уполномоченный по правам ребенка  

в Ненецком автономном округе 

Т.Е. Гашева 
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Анализ обращений  

к Уполномоченному по правам ребёнка в Ненецком автономном округе  

за период с 15.10.2010 по 31.03.2011. 

Работа с обращениями граждан - одно из основных направлений деятельности 

Уполномоченного. Особое внимание уделяется повышению эффективности уровня внесудебной 

защиты прав ребенка, оказанию максимальной помощи в восстановлении нарушенных прав и 

предупреждению нарушений прав несовершеннолетних.  

За указанный период в адрес Уполномоченного поступило 117 обращений, из них – 92 

устных и 25 - письменных жалоб. По всем письменным обращениям Уполномоченным были 

проведены проверки и исследования, сделаны запросы в различные инстанции, даны ответы 

заявителям о проделанной работе. Гражданам, обратившимся в устной форме, оказана  

юридическая помощь  в ходе личного приема и по телефону.  

  

Количество обращений по муниципальным образованиям 

Ненецкого автономного округа 
 

1. г. Нарьян-Мар –  88 (75,2%); 

2. п. Искателей – 17 (14,5%); 

3. п. Красное – 6 (5,1%; 1 - коллективное); 

4. с. Великовисочное -2 (2%); 

5. с. Лабожское -1 (0,8%); 

6. с. Тельвиска -1(0,8%); 

7. п. Харута – 1 (0,8%); 

8. д. Андег – 1 (0,8%). 

 Итого: 117. 

          Ежедневно Уполномоченным ведется прием граждан и детей по вопросам 

восстановления прав и свобод ребёнка.   

 

Состав заявителей в  период  

с 15.10.2010 по 31.03.2011:   
- родители детей (в том числе – многодетные  семьи, одинокие 

матери)  

               

57 

- иные родственники несовершеннолетних        

                                                

12 

- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей  

 

5 

- несовершеннолетние 

 

3 

- специалисты по охране прав детей органов опеки и 

попечительства; руководители и сотрудники детских 

учреждений 

 

11 

- должностные лица органов исполнительной и законодательной 

власти 

 

 

 

 

5 
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- депутаты Собрания депутатов Ненецкого АО 

 

3 

- иные лица 21 

 

 
Предметом рассмотрения Уполномоченного были обращения по поводу нарушения 

социально-экономических, культурных, личных (гражданских) и иных прав детей: 

 социально-экономические права –  41% (право на жилище; право на охрану 

здоровья; право на защиту семьи, материнства, отцовства и детства; право на социальное обеспе-

чение и иные права); 

 культурные права – 17,9 % (право на образование); 

 личные (гражданские права) – 20,5% (гарантии защиты прав, право на уважение 

человеческого достоинства, право на свободу и личную неприкосновенность)   

 иные права ребенка –  20,6%. 

Проблематика обращений в сфере нарушения и несоблюдения  прав и свобод детей в 

Ненецком автономном округе: 

 
  

ТЕМАТИКА ОБРАЩЕНИЙ 

причины 

Количество 

обращений     

с 15.10.2010 по 

31.03.2011 

% от 117 

обращений 

1. Право на жилище: 29 24,8 % 

 а) развод родителей; 3  

 б) нереализованное право на жилье (дети-

сироты); 
2  

 в) потеря кормильца; 2  

 г) принятие наследства;  1  

 д) иное (в том числе – условия, непригодные для 

жизни детей, детей – инвалидов; проблемы 

регистрации по месту проживания ребенка). 
21  

2. Право детей на защиту от жестокого 

обращения и насилия: 
13 11,1% 

 а)  дети – заложники родительских отношений; 4  

 б) отсутствие заботы и любви; 1  

 в) физическое и психическое насилие. 8  

3. Право ребенка на образование: 21 17,9% 

 а) проблемы в получении образования в ДОУ: 

- для детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- для детей с отклонениями в поведении; 

4  

 б) отсутствие мест в ДОУ; 7  

 в) право на образование, нарушенное 

родителями ребенка; 
2  

 г) нарушение права ребенка на образование в 

период длительного лечения в ОГУЗ;  
1  

 д) невыплата стипендий; 4  

 е) проблемы с проживанием в общежитии:                                                                                   

- грубое и нетактичное поведение персонала; 

 - плохие условия проживания. 
3 

 

 

 

4. Право ребенка  жить и воспитываться  в 

семье: 
9 7,7 % 

 а) лишение родительских прав; 3  
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 б) вопросы, связанные с усыновлением и 

опекунством; 
4  

 в) трудная жизненная ситуация в семье;  1  

 г) право ребенка на общение с родителями и 

другими родственниками. 
1  

5. Право ребенка на обеспечение полноценным 

питанием: 
4 3,4 % 

 Проблемы: 

а)  родителей, одиноких матерей из 

малообеспеченных семей; 

б) студентов из малообеспеченных семей - в 

связи с недостаточным питанием  в ОУ. 

3 

 

1 

 

6. Право на медицинскую помощь: 5 4,3 % 

 а)  неоказание квалифицированной медицинской 

помощи. 
5  

7. Право детей на охрану здоровья: 6 5,1 % 

 Детский травматизм: 

а) по фактам СМИ; 

б) в ДОУ. 

1 

5 
 

8. О льготах на проезд в общественном 

транспорте и в период отпусков: на проезд в 

автобусе, льготный проезд (обращения из 

малообеспеченных семей) 

2 1,7% 

9. Право детей на половую неприкосновенность  2 1,7 % 

 а) вовлечение малолетних детей в изготовление 

видеоматериалов порнографического характера; 

б) сексуальное насилие. 

1 

 

1 

 

10. Право на труд:  2 1,7% 

11. Другие обращения  по защите прав детей: 24 20,6 % 

                                                                                                Всего: 117 

  Наибольшее количество обращений к Уполномоченному поступило по 

вопросам:  жилищного законодательства, семейного права, неисполнения родителями 

родительских обязанностей, жестокого обращения с детьми, несоблюдения прав 

детей  на  образование, нарушения прав детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Результаты рассмотрения обращений Уполномоченным: 
    По обоснованным жалобам детей и их законных представителей   

восстановлено   51 % прав;   по 27 % обращений  помощь  оказана частично  и дана 

правовая консультация; решение проблем 7,6 % обращений возможно только в 

судебном порядке; 14,4% обращений находятся на рассмотрении Уполномоченного. 

Анализ тематики обращений показывает, что права детей часто  нарушают их 

родители или законные представители. Имеются случаи нарушения прав и законных 

интересов детей администрацией и педагогами образовательных учреждений, 

органами исполнительной власти, органами внутренних дел.   

За указанный период работы Уполномоченным проведено: 12 проверок, 19 

посещений детских учреждений, 8 родительских собраний по актуальным 

правозащитным темам (в 49 классах), 3 педагогических совета по вопросам 

соблюдения прав учащихся.  
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О праве детей на охрану здоровья и медицинскую помощь. 
Согласно статье 24 Конвенции о правах ребенка, «государства-участники признают 

право ребенка на пользование наиболее совершенными услугами системы здравоохранения и 

средствами лечения болезней, восстановления здоровья, стремятся обеспечить, чтобы ни 

один ребенок не был лишен своего права на доступ к подобным услугам системы 

здравоохранения и добиваются полного осуществления данного права и, в частности, 

принимают необходимые меры для обеспечения предоставления необходимой медицинской 

помощи и охраны здоровья всех детей с уделением первоочередного внимания развитию 

первичной медико-санитарной помощи».   

Право на охрану здоровья обеспечивается не только посредством предоставления 

несовершеннолетним медико-социальной помощи, охраны окружающей природной среды, 

но и посредством производства и реализации доброкачественных продуктов питания, а 

также - создания для детей благоприятных условий труда, быта, отдыха, воспитания и 

обучения.  

По данным прокуратуры и УВД, в 2010 году в Ненецком автономном округе  

совершили попытку самоубийства пять подростков. Анализ статистики, публикаций в СМИ 

НАО,  обращений граждан в адрес Уполномоченного, свидетельствует о том,  что в 

настоящее время на первый план выходят проблемы психического и психологического 

(личностного) здоровья несовершеннолетних. Таким образом, обозначилась проблема, 

которую нужно решать незамедлительно: это - создание в округе службы экстренной 

психологической помощи,  детского отделения ОГУЗ по оказанию психиатрической помощи 

несовершеннолетним  в условиях стационара, Центра помощи семье и детям.    

Серьезную опасность для здоровья детей представляет информация, 

распространяемая через СМИ, Интернет, мобильную связь. Результаты  скрининга, 

проведенного Генпрокуратурой РФ, показали: более 44% детей, пользующихся Интернетом, 

сталкиваются с порнографическими и иными запрещенными материалами; 40% общаются в 

он-лайне со взрослыми, которые настаивают на личной встрече; 14% детей готовы «доверить 

себя» незнакомым людям. К сожалению, данная проблема не обошла стороной и детей 

нашего округа.  

Принятие и практическая реализация Федерального закона от 29.12.2010 № 436 – ФЗ 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», вступающего 

в силу с 01.09.2012, будет способствовать оздоровлению информационной среды и, как 

следствие, обеспечению права несовершеннолетних на охрану здоровья. 

В 2010 году Уполномоченный инициировал участие школьников в Международном 

детском творческом онлайн-конкурсе «Интернешка». Главная цель конкурса – развитие 

навыков безопасного использования Интернета и мобильной связи у детей, повышение их 

интернет-грамотности, создание условий для интеллектуального развития, а также - 

выявление и развитие творческих способностей и инфокоммуникационной культуры.  

 По-прежнему, большую угрозу психическому и физическому здоровью 

подрастающего поколения представляет раннее употребление несовершеннолетними 

спиртных напитков. Определенные риски для здоровья детей также представляет 

неконтролируемое употребление тонизирующих напитков.   

   

Свыше 50 % дел, рассмотренных на муниципальных КДН и ЗП, связаны с 

привлечением несовершеннолетних к административной ответственности за употребление 

алкоголя. В целях профилактики алкоголизма в Ненецком автономном округе был принят 

ряд мер законодательного и информационно-просветительского плана, что дало 

определенные результаты. Но данная проблема имеет системный характер, и одними 

законодательными актами ее не решить - необходима комплексная программа профилактики 

всех форм зависимостей у детей, учитывающая интересы и потребности 

несовершеннолетних, особенности их развития и социального окружения.     

Остается актуальным вопрос организации полноценного детского питания в 

образовательных учреждениях НАО. Уполномоченный приступил к изучению данной 



О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ  В НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ 8 

проблемы, так как считает приоритетом в своей деятельности осуществление контроля  и 

содействия внедрению   в образовательных учреждениях здоровьесберегающих технологий, 

привлечение к этой проблеме соответствующих государственных структур.   

В соответствии с п. 4 Указа Президента Российской Федерации от 01.09.2009 № 986 

«Об Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка» 

Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка П.А. 

Астаховым была проведена инспекционная проверка соблюдения прав и свобод ребенка в 

Архангельской области и Ненецком автономном округе. По ее результатам в адрес 

Губернатора Архангельской области И.И. Михальчука были направлены рекомендации, в 

том числе - касающиеся соблюдения прав детей на медицинскую помощь и достойные 

условия пребывания детей в учреждениях здравоохранения, находящихся на территории 

округа. 

 С целью проверки выполнения данных рекомендаций, а также проверки информации 

из обращений к Уполномоченному по фактам нарушения прав детей на медицинскую 

помощь, Уполномоченным были посещены: ГУЗ ««Окружной специализированный дом 

ребенка для детей с поражением центральной нервной системы, нарушением психики»», ГУЗ 

«Окружной противотуберкулезный диспансер», детское отделение ОГУЗ «Ненецкая 

окружная больница». По итогам посещения указанных учреждений были выявлены 

следующие проблемы: 

 в ГУЗ «Окружной специализированный дом ребенка для детей с поражением 

центральной нервной системы, нарушением психики» отсутствует необходимое 

финансирование нужд учреждения, производится необоснованное сокращение расходов в 

смете учреждения; требуется новое здание и текущий ремонт кровли, недостаточно средств 

выделяется на предметы  личной гигиены для детей;   

 в ГУЗ «Окружной противотуберкулезный диспансер» в течение многих лет не 

производился капитальный ремонт;  требуется замена электропроводки. Из-за отсутствия 

необходимого финансирования учреждение не обеспечено надлежащим образом детской 

мебелью, мягким инвентарем, игрушками, не обустроена детская площадка, нет 

специального транспорта (автобуса) для детей. На 55 детей разного возраста, находившихся 

на лечении в период проверки, был всего один воспитатель. Часть проблем удалось решить 

через проведение благотворительных акций, часть – устранена администрацией учреждения. 

Однако, кардинальных улучшений условий пребывания детей в диспансере не произошло. 

 В адрес Уполномоченного поступило обращение  о соблюдении прав учащихся 

СКОШИ на охрану здоровья, а именно: в январе при низких температурах (-35°C и ниже) не 

всегда предоставлялся автобус для организации доставки детей в столовую школы. По 

данному вопросу была проведена проверка, полученная информация подтвердилась. 

Уполномоченным были направлены соответствующие запросы в адрес территориального 

отдела Управления Министерства образования, науки, культуры и заместителя Губернатора 

НАО – руководителя представительства АО в НАО, но до настоящего времени ответ на 

запрос Уполномоченного не поступил.   

  Ненадлежащее оказание медицинской помощи детям в образовательных 

учреждениях – еще одна серьезная проблема, которая прослеживается в обращениях 

граждан. Гражданка Д. обратилась к Уполномоченному по вопросу оказания содействия в 

восстановлении нарушенных прав ее несовершеннолетнего сына, получившего травму в 

результате несчастного случая в одном из МДОУ. Уполномоченным была проведена 

проверка с целью выяснения всех обстоятельств, при которых произошел несчастный 

случай. Оказалось, что вследствие бездействия сотрудников учреждения ребёнку длительное 

время не была оказана медицинская помощь, а   при осмотре несовершеннолетнего П. 

врачом амбулатории  ребенку не была оказана и  квалифицированная первичная 

медицинская помощь.    

 Уполномоченным было направлено заключение по результатам проверки в 

Администрацию Заполярного района  с рекомендациями о принятии необходимых мер с 

целью недопущения подобных действий со стороны медицинского персонала 
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подведомственных учреждений и привлечении виновных к ответственности. Рекомендации 

Уполномоченного были выполнены в полном объеме. 

 На основе публикаций в СМИ и устных обращений жителей округа, обеспокоенных 

неоднократным травматизмом детей на детской игровой площадке по ул. Ленина, 23-а,   

Уполномоченным была проведена проверка и направлен запрос в МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар». Меры администрацией были приняты, но ремонт данной площадки   

произведен частично.   

Особую озабоченность Уполномоченного вызывает:  

 1) Качество медицинского сопровождения детей в общеобразовательных школах в 

связи с кадровой проблемой. Не решен вопрос с введением дополнительной ставки врача-

педиатра для обследования детей в школьных и дошкольных учреждениях города Нарьян-

Мара.     

 2) Формирование штата и спектр услуг в медицинском учреждении зависят не от  

реальной потребности, а от  количества детей.    

 3) Остро стоит проблема оздоровления детей за пределами  округа в летний период, 

поэтому необходимо продумать все варианты повышения  эффективности оздоровления 

школьников в своем регионе. 

4)  Несоблюдение прав детей на охрану здоровья из-за отсутствия единых мер по 

обеспечению внешней безопасности несовершеннолетних в ОУ НАО.  

 Уполномоченный по правам ребенка в НАО считает, что проблемы, обозначенные в 

данном разделе, требуют пристального внимания органов государственной власти к сфере 

соблюдения прав  детей на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

 

О праве детей на образование 
Образовательное учреждение - второй после семьи социально значимый институт,  в 

котором ребенок проводит большую часть времени.  Уровень и качество образования во 

многом отражают состояние общества как в экономическом, так и в духовно-нравственном 

плане.  

Согласно части 2 статьи 43 Конституции Российской Федерации, государством  

гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего 

профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных 

учреждениях и на предприятиях. Статьей 38 Конституции РФ закрепляется государственная 

защита материнства и детства, семьи, а забота о детях, их воспитание – это равное право и 

обязанность родителей. Становится очевидным, что естественное право и обязанность 

родителей воспитывать и содержать детей не исключает конституционную обязанность 

государства и муниципальных образований заботиться о воспитании детей.   

  В последние годы органами государственной власти и местного самоуправления 

Ненецкого автономного округа принимаются меры по реализации права детей на 

дошкольное образование: ведется  строительство новых зданий детских садов, в планах - 

реконструкция и восстановление ранее перепрофилированных. Вместе с тем, доступность 

дошкольного образования, по-прежнему,  остается острой проблемой.  По данным на 01 

января 2011 года в городской очереди стоят 953 ребенка, нуждающихся в предоставлении 

мест в детских образовательных учреждениях,  из них около 450 – малыши от года до трех 

лет. Несколько лучше ситуация в  Заполярном районе.  В неравных условиях находятся дети, 

чьи родители не попадают в категорию граждан, имеющих право на внеочередное и 

первоочередное предоставление мест в ДОУ (таких категорий по Уставу ДОУ – 28).  

В связи с обращениями граждан, Уполномоченным проведена проверка наполняемости 

групп и  порядка предоставления мест в ДОУ. Результаты работы не подтвердили нарушения 

прав детей: в большинстве муниципальных ДОУ г. Нарьян-Мара и п. Искателей группы для 

детей раннего возраста переполнены или соответствуют по наполняемости требованиям 

Устава ДОУ.  

Принятие закона от 22.03.2011 № 10-оз «О ежемесячной компенсационной 

социальной выплате родителю или иному законному представителю, совместно 
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проживающему и фактически воспитывающему ребёнка в возрасте от 1,5 до 4 лет на дому, 

которому временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении, и 

наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по 

назначению и выплате ежемесячной компенсационной социальной выплаты»     - 

необходимая, но временная  мера поддержки семей, чьи дети не устроены в ДОУ.   

Нахождение ребенка   в домашних условиях не решает проблему дошкольного образования, 

которое позволяет обеспечить детям не только присмотр и уход, но и воспитание, обучение, 

развитие и оздоровление. 

        Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка в своих рекомендациях 

отметил: «Особое внимание обратить на сложившуюся в НАО негативную практику в сфере 

образования. Учителя общеобразовательных школ отказываются посещать детей, 

находящихся на лечении в детском отделении ОГУЗ «Ненецкая окружная больница», в целях 

преподавания учебного материала. В связи с этим дети лишаются конституционного права 

на образование и вынуждены пропускать учебную программу. По этой причине некоторые 

из родителей отказывались от госпитализации ребенка». Уполномоченным по правам  

ребенка в НАО было инициировано создание рабочей группы для решения данной 

проблемы.  С 07.02.2011 по 25.03.2011 в детское  отделение поступило на лечение 135 детей, 

из них прошли обучение и получили справку  по программе средней школы - 14 детей, по 

программе начальной школы - 30 детей. В настоящий момент образовательный процесс в 

отделении приобрел системный характер. 

 Кроме того, в детском отделении ОГУЗ существует потребность во введении 

дополнительной ставки воспитателя.  
Согласно  статье 23 Конвенции о правах ребенка, «государства – участники признают, 

что неполноценный в умственном или физическом отношении ребенок должен вести 

полноценную и достойную жизнь в условиях, которые обеспечивают его достоинство, 

способствуют его уверенности в себе и облегчают его активное участие в жизни общества». 

Международные юридические нормы, гарантирующие права особых детей, нашли 

отражение и в российских законах – прежде всего, в законах «Об образовании» (1992) и «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (1995). Между тем, потребность 

семей, воспитывающих особого ребенка, в защите основополагающих прав их детей,  очень 

велика.  

В Конвенции о правах инвалидов, принятой при участии Российской Федерации 

Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 года, прямо указано (п.1 ст.24): «Государства 

– участники признают право инвалидов на образование. В целях реализации этого права без 

дискриминации и на основе равенства возможностей государства-участники обеспечивают 

инклюзивное образование на всех уровнях». 
По данным статистики, на территории Ненецкого автономного округа проживает 170 

детей-инвалидов в возрасте от 0 до 18 лет. В  общеобразовательных школах обучается  111 

детей-инвалидов, в ДОУ  - 26. Детей, которые не обучаются в  ОУ – 33.     

Уполномоченный обозначил проблемы, которые не   позволяют говорить о качественном 

современном образовании детей-инвалидов:   

- нет единого банка данных по   детям-инвалидам; 

- не созданы условия для безбарьерной среды, особенно для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата;  

-педагоги испытывают трудности в составлении индивидуальных программ  

психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов; 

-материальная, функциональная, психологическая неготовность учреждений 

образования и населения к обучению детей в системе общего образования совместно со 

здоровыми детьми.    

 Нарушения прав детей, имеющих особенности поведения и развития, часто 

происходят из-за низкой правовой грамотности родителей. «Именно родители или в 

соответствующих случаях законные опекуны несут основную ответственность за воспитание 

и развитие ребенка, а наилучшие интересы ребенка являются предметом их основной 
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заботы» (статья 18, Конвенция о правах ребенка). Права ребенка не будут реализованы до 

тех пор, пока они не востребованы. Одна из задач, которую поставил перед собой 

Уполномоченный – разработать курс по правовому просвещению родителей, 

воспитывающих детей – инвалидов, и провести обучающие семинары совместно со 

специалистами служб сопровождения детей данной категории.    

В соответствии со ст.50 Закона РФ «Об образовании» дети и подростки с 

отклонениями в развитии направляются в коррекционные образовательные учреждения 

органами управления образования только с согласия родителей (законных представителей) 

по заключению психолого-медико-педагогической комиссии. В 2009 года  Центр ПМСС 

«ДАР» получил статус муниципального и перестал обеспечивать психолого-медико-

педагогическое сопровождение детей в образовательных учреждениях окружного и 

областного подчинения, что резко ограничило права детей, проживающих за пределами 

города, в получении квалифицированной помощи специалистов. 

К Уполномоченному неоднократно обращались педагоги, родители  детей, 

обучающихся в  ГОУ Архангельской области «Ненецкая специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат».    С сентября 2010года    школа и интернат  не имеют 

своего здания; оборудование   классов, методическое оснащение, коррекционно-

развивающая среда  не отвечают требованиям и предназначению данного учреждения (при 

этом,  в СКОШИ обучается  12 детей-инвалидов). На  встрече с министром   образования, 

науки и культуры Архангельской области И.И.Иванкиным Уполномоченный изложил свою 

позицию по данной проблеме, поскольку  считает,  что ситуация, в которой находится сейчас 

СКОШИ, не способствует реализации прав детей с ограниченными возможностями здоровья 

на особую заботу и получение адекватного образования.  
 

О праве детей на защиту от жестокого обращения и насилия 
Дети – наиболее слабая, уязвимая и зависимая от других людей часть общества. 

Насилие по отношению к ребенку чревато тяжелыми последствиями для его здоровья, 

оказывает негативное влияние на формирование личности, порождает беспризорность и 

правонарушения несовершеннолетних, приводит к разным формам зависимого поведения и 

суицидам. 

 В соответствии со статьей 19 Конвенции ООН о правах ребенка, с целью защиты 

ребенка от всех форм физического или психологического насилия, оскорбления или 

злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного обращения, грубого обращения или 

эксплуатации, включая сексуальное злоупотребление, со стороны родителей, законных 

опекунов или любого другого лица, заботящегося о ребенке, российское государство обязано 

принимать все необходимые законодательные, административные, социальные и 

просветительные меры.  

К Уполномоченному поступило 13 обращений граждан и детей по различным фактам 

насилия над детьми, в том числе – преступного характера. Поражает  изощренность способов 

жестокого поведения взрослых по отношению к несовершеннолетним: от ежедневных 

унижений достоинства ребенка до физической расправы.  

С 25 ноября по 10 декабря 2010 года, с целью привлечения внимания общественности 

к проблеме жестокого обращения с детьми, была проведена     Международная Акция «16 

дней без насилия», в рамках которой в образовательных учреждениях города и округа 

прошло более 400 тематических мероприятий, а  Уполномоченный провел анкетирование и 

беседы с учащимися по проблеме психологического и физического насилия в школе. 

Результаты анкетирования показали: наши образовательные учреждения еще далеки от 

реализации принципов гуманизма и толерантного отношения к детям. 
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(Вопрос: Приходилось ли тебе за последний год испытывать сильное оскорбление или 

унижение ...) 
 

7 

школ 

 

 

 

 

 

 

 

Всего  

проанкетировано: 
От учителей От сверстников От родителей 

 

 
Да, 1 раз 

Да, 

несколько 

раз 

Да, 1 раз 

Да, 

несколько 

раз 

Да, 1 раз 

Да, 

несколько 

раз 

386 учащихся,    

30 классов          

(7-11) 

56 (14,5%) 45 (12%) 35 (9%) 98 (25%) 24 (6%) 29 (7%) 

 

(Вопрос: Приходилось ли тебе за последний год попадать в ситуации, когда над тобой 

совершали физическое насилие?) 

7  

школ  

Всего 

проанкетировано: 
учителя сверстники родители 

 

  

 

 
Да, 1 раз 

Да, 

несколько 

раз 

Да, 1 раз 

Да, 

несколько 

раз 

Да, 1 раз 

Да, 

несколько 

раз 

386 учащихся,    

30 классов          

(7-11) 

4 (1%) 6 (1,5%) 13 (4%) 25 (6%) 13 (3,3%) 11 (2,8%) 

Высокий уровень психологического насилия отмечен и в отношениях между 

подростками (каждый четвертый ребенок испытал неоднократные унижения и оскорбления 

со стороны сверстников).  

10 декабря 2010 года Государственной Думой Российской Федерации был принят 

Федеральный закон «О внесении изменений в статью 22
1
 Федерального закона «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»  и 

Трудовой кодекс Российской Федерации», устанавливающий запрет на работу с детьми для 

лиц, имевших судимость или подвергавшихся уголовному преследованию за насильственные 

преступления. В связи с этим Уполномоченный направил обращение ко всем руководителям 

образовательных учреждений с рекомендацией   неукоснительного выполнения требований 

данного Федерального закона при подборе сотрудников для работы с детьми. 

Домашнее насилие во всех его формах проявления включает элементы контроля и 

оскорбительной власти со стороны человека, совершающего насилие. К Уполномоченному 

за помощью обратилась гр. В., которая из-за отсутствия собственного жилья была 

вынуждена жить с тремя несовершеннолетними детьми в квартире бывшего  мужа. 

Постоянные требования о выселении женщины в «никуда» травмировали не только мать, но 

и детей, которым вскоре потребовалась медицинская помощь. Безвыходная ситуация 

заставила многодетную мать обратиться в адрес Президента Российской Федерации. 

Подключение к решению данной проблемы Уполномоченного, его сотрудничество с Главой 

Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», позволило решить данную 

проблему в течение месяца и обеспечить семью жилым помещением. К сожалению, 

травмированная психика детей будет восстанавливаться годами.   

В настоящий момент на контроле Уполномоченного находятся две жалобы по фактам 

физического насилия над детьми, совершенными взрослыми.   

В связи с ростом правонарушений как в отношении несовершеннолетних, так и 

совершаемых непосредственно несовершеннолетними, государством принят ряд  

нормативно – правовых актов, имеющих позитивное значение для обеспечения безопасности 

детей и профилактики правонарушений несовершеннолетних. Но при этом, имеются факты 
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нарушения прав детей в ходе практического применения указанных норм, что приводит к 

сильнейшим стрессам у детей и их родителей. 

Уполномоченный рассмотрел и признал обоснованной жалобу гр. Ч. на действия 

сотрудника милиции, который задержал на улице в 22 ч. 10 мин. несовершеннолетнюю дочь 

Ч. и доставил в УВД по НАО. По мнению Уполномоченного, действиями сотрудника 

милиции были нарушены права ребенка, так как в соответствии с Федеральным законом от 

24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и 

законом Ненецкого автономного округа от 17.02.2010 № 5-ОЗ «О мерах по содействию 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию 

детей в Ненецком автономном округе» сотрудники милиции, обнаружив 

несовершеннолетнего в ночное время на улице, обязаны доставить ребенка не в УВД, а 

родителям. Гражданке Ч. было предложено обжаловать действия сотрудника милиции в 

судебном порядке; была оказана помощь в составлении заявления.  Решением Нарьян – 

Марского городского суда от 26.02.2011 действия сотрудника милиции по доставлению 

ребенка в УВД по НАО признаны незаконными. Уполномоченный направил в Собрание 

депутатов НАО предложения по внесению изменений и дополнений в закон НАО № 5-ОЗ «О 

мерах по содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию детей в Ненецком автономном округе» с целью приведения его в 

соответствие с частью 1 статьи 3 Конвенции о правах ребенка. 

В рекомендациях Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка            

П.А. Астахова по результатам проверки сказано, что «… в связи с общенациональной 

кампанией по предупреждению жестокого обращения и насилия в отношении детей  

необходимо создание в области и округе телефонной «горячей линии» в целях оперативного 

реагирования на обращения детей в случаях нарушения их прав, применения по отношению 

к ребенку любой формы насилия или пренебрежения, эксплуатации или злоупотребления, 

жестокого обращения, с набором, желательно из трех цифр. Одновременно с этим 

необходимо рассмотреть вопрос о распространении социальной рекламы с целью 

информирования детского населения о существовании данной «горячей линии», о 

круглосуточной доступности для детей, как это указано в Заключительных замечаниях 

Комитета по правам ребенка ООН по итогам рассмотрения третьего периодического  

доклада Российской Федерации (2005 г.)».   

В 2010 году в рамках Общенациональной информационной кампании по 

противодействию жестокому обращению с детьми был создан единый общероссийский 

номер детского телефона доверия. Это существенно повлияет на повышение доступности 

услуг экстренной психологической помощи, позволит эффективнее выявлять детей, 

пострадавших от жестокого обращения. С 01 марта 2011 года НАО подключился к 

общероссийскому единому телефону доверия; обслуживание телефона осуществляется   

ОГУ «Центр поддержки молодежных инициатив» Управления образования и молодежной 

политики НАО.  

 Несовершенство норм действующего законодательства, недостаточность мер по 

профилактике жестокого обращения с детьми, воспитательной работы с населением, 

направленной на изменение менталитета родителей и лиц, их заменяющих, в области 

воспитания детей, мер по пропаганде ненасильственных методов воспитания,  не 

способствует защите детей от всех форм насилия и преступлений.   

В работе с несовершеннолетними  необходимо учитывать особенности детской и 

подростковой психологии –  дети, как правило, боятся    сообщать  о насилии над собой. Они 

чаще выбирают другой путь «освобождения от травм». А родители, которые должны 

защищать своих детей, не желают заниматься «семейным эксгибиционизмом» в случае, если 

насилие совершается супругом или другим членом семьи.  

Действующим законодательством предусмотрены меры административного 

воздействия и привлечения к уголовной ответственности за жестокое обращение с детьми. 

Но применение только карательных мер к родителям, не исполняющим родительские 

обязанности  и допускающим жестокое обращение с детьми – недостаточно. 
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В НАО необходимо совершенствование системы межведомственного взаимодействия 

и социального партнерства, направленной на выявление,  реабилитацию, расследование и 

профилактику случаев жестокого обращения с детьми, принятие дополнительных мер 

органами и учреждениями системы профилактики по информированию общественности по 

данной проблеме, обучению родителей навыкам толерантного отношения к детям, а также - 

конструктивным формам разрешения  конфликтов  в семье. Отсутствие Центра помощи 

детям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, особенно когда речь идет об 

угрозе жизни ребенку – актуальная проблема последних лет.   

 

О правах детей – несовершеннолетних правонарушителей 

 в  ИВС УВД по НАО 
В соответствии с частью 1 статьи  40 Конвенции о правах ребенка ООН «Государства - 

участники признают право каждого ребенка, который, как считается, нарушил уголовное 

законодательство, обвиняется или признается виновным в его нарушении, на такое 

обращение, которое способствует развитию у ребенка чувства достоинства и значимости, 

укрепляет в нем уважение к правам человека и основным свободам других и при котором 

учитывается возраст ребенка и желательность содействия его реинтеграции и выполнению 

им полезной роли в обществе». 

Лица, задержанные по подозрению в преступлении или обвиняемые в их совершении, 

в силу презумпции невиновности  до вынесения обвинительного приговора остаются 

невиновными.  

Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» и Правила внутреннего 

распорядка изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов 

внутренних дел, утвержденные приказом от 26 января 1996 г. № 41  Министра внутренних 

дел РФ, закрепляют общепризнанные в мировой практике стандарты содержания 

подозреваемых и обвиняемых в условиях изоляции. 

За указанный период Уполномоченный дважды посетил ИВС в связи с обращениями 

граждан и с целью изучения условий содержания детей. По одной из жалоб, поступившей от 

гражданина Т., была проведена проверка, в результате которой подтвердились факты о 

ненадлежащем сопровождении ребенка – сироты государственным учреждением, 

воспитанником которого он являлся.   

 При посещении ИВС Уполномоченный отметил, что отдельная камера для 

содержания несовершеннолетних не соответствует норме санитарной площади на одного 

человека (4 кв.м.), установленной Федеральным законом от 15.07.1995 № 103-ФЗ (здание 

УВД по НАО и камеры ИВС построены в 1986 году и планировались в соответствии с 

установленными на период строительства нормами). Не в полной мере соблюдены  условия 

приватности. 

 В целом, для несовершеннолетних созданы надлежащие условия: обеспечено 

необходимое питание в камере, есть комната для свиданий; для ежедневных прогулок  

предусмотрен  двор, оборудован  турник. Ежедневно ведется личный прием подозреваемых и 

обвиняемых  начальником ИВС УВД по НАО и его заместителями.  

 При каждом посещении ИВС Уполномоченным были проведены доверительные 

беседы с несовершеннолетними, выслушаны проблемы подростков, даны номера контактных 

телефонов. За период работы Уполномоченного жалоб от несовершеннолетних, 

содержащихся в ИВС УВД по НАО, не поступало. 
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О праве ребенка жить и воспитываться в семье 
  Конвенция о правах ребенка признает  право ребенка расти в семейном окружении, в 

атмосфере счастья, любви и понимания. Наилучшим интересам ребенка отвечает кровная 

семья как необходимое условие для полного и гармоничного развития его личности,  

поэтому профилактика социального сиротства, раннее выявление и реабилитация кризисных 

кровных семей является одним из приоритетных направлений государственной семейной 

политики.  

По состоянию на 01.02.2011года  в Ненецком АО проживает 12 тысяч детей, из них 

466  (3,9%) - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей: 252 ребенка 

находятся в условиях институционализации; 214 детей воспитываются в замещающих 

семьях (из них 42 ребенка - в приемных семьях). За период с 1993 года по 2011 год 

усыновлено 62 ребенка (в  2010 году усыновлено 7 детей, из них половина – иностранными 

гражданами). 

На основе изучения информации, представленной органами местного 

самоуправления, материалов Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних 

Ненецкого автономного округа и муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних, 

Уполномоченным были выделены  основные причины социального сиротства в округе:  

 - лишение  и ограничение родительских прав; 

 - осуждение родителей по приговору суда; 

 - отказ от ребенка;  

- возврат детей из приемных семей (Принятие Федерального закона от 24 апреля 2008 

г. №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» внесло много противоречий: фактически этот закон 

уничтожил институт патроната, привел к «буму возврата» детей из приемных семей. 

Уполномоченный обращает внимание на необходимость не только материальной поддержки 

таких семей со стороны государства, но и оказанию им квалифицированной медицинской, 

психологической, педагогической помощи).  

  Как известно, основной  причиной  социального сиротства в округе и в России в 

целом является лишение родителей родительских прав. Однако инициирование вопроса о 

лишении родительских прав со стороны органа опеки и попечительства должно применяться 

лишь в тех случаях, когда другие меры воздействия полностью исчерпаны. В действующем 

федеральном законодательстве отсутствует механизм сопровождения таких семей, не 

определен орган, ответственный за системную работу по реабилитации  родителей. По 

мнению Уполномоченного, законодательно урегулированная обязанность по осуществлению 

контроля за условиями жизни и воспитания детей, проживающими с родителями, 

восстановленными в родительских правах, либо с которых снято ограничение в 

родительских правах, а также системная профилактическая работа непосредственно с 

родителями, ограниченными в родительских правах, позволят сохранить одно из 

основополагающих прав ребенка – жить и воспитываться в кровной семье.   

Реализуемая сегодня в России политика деинституционализации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, включает в себя создание качественных условий в 

учреждениях для тех детей, которые не будут по разным причинам переданы на семейные 

формы воспитания. Сегодня в округе отсутствует ясная программа реструктуризации/ 

перепрофилирования учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, не ведется системная работа по сокращению числа воспитанников, находящихся 

в условиях «госпитализма». Необходимо сделать глубокий анализ не только причин 

сиротства на территории округа, но и выявить ресурсы, кадровый и организационный 

потенциал всех служб и ведомств, которые занимаются вопросами семьи и детства. И 

выходить из условий «робинзонады» на Российский уровень – через программу «Видео –

паспорт ребенка», которая позволит потенциальным родителям подойти к вопросу 

усыновления более взвешенно и осознанно.  
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О правах  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

  В соответствии с частью 1 и 2 статьи 20 Конвенции о правах ребенка «ребенок, 

который временно или постоянно лишен своего семейного окружения или который в его 

собственных наилучших интересах не может оставаться в таком окружении, имеет право на 

особую защиту и помощь, предоставляемые государством. Государства-участники в 

соответствии со своими национальными законами обеспечивают замену ухода за таким 

ребенком». 

В материалах инспекционной проверки Уполномоченного при Президенте РФ по 

правам ребенка П.А. Астахова было рекомендовано  «во всех учреждениях, где 

воспитываются дети – сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, создать 

атмосферу, максимально приближенную к семейным условиям; обратить внимание на то, 

что основная часть детских учреждений имеет достаточный процент износа и требует 

капитального или текущего ремонта».  

В результате неоднократного посещения учреждений для детей – сирот  

Уполномоченным были выявлены серьезные проблемы по соблюдению прав детей, 

обучающихся и воспитывающихся в государственных учреждениях НАО:   

Здание детского дома нуждается в ремонте, необходимы средства для создания 

уютной обстановки в комнатах и коридорах. Территория вокруг детского дома не 

благоустроена, нет специального ограждения. На момент проверки учреждение не было 

обеспечено автобусом для перевозки детей. 

В ГОУ «Ненецкая общеобразовательная школа-интернат им. А.И. Пырерки» 

обозначились аналогичные проблемы с условиями быта воспитанников. Положение детей в 

НШИ ухудшилось в связи с размещением в спальном корпусе школы учащихся «Ненецкой 

специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интернат» (СКОШИ). В 

результате «скученности»,   фактического «слияния» двух учреждений не созданы условия 

для полноценного развития ни для детей НШИ, ни для воспитанников   коррекционной 

школы. При этом, требование СанПиНа по организации питания детей СКОШИ выполняется 

формально, поскольку для приема пищи дети вынуждены ежедневно совершать длительные 

переходы из одного здания в другое, подвергаясь риску травматизма в результате дорожно-

транспортных происшествий. Ситуация усугублялась и тем, что руководство СКОШИ не 

смогло своевременно урегулировать вопрос с приобретением и регистрацией 

специализированного автобуса для перевозки детей.   

В Ненецком автономном округе каждый второй ребенок-сирота не имеет 

закрепленного жилья и нуждается в его получении. Количество детей-сирот и лиц из их 

числа, признанных нуждающимися в получении жилья, растет из года в год. В настоящее 

время в округе 466 детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них на 

учете для получения жилья – 262 ребенка, остронуждающихся в предоставлении жилья – 36 

детей.  

  Приходится с сожалением констатировать, что по ряду объективных причин в округе 

не исполняются требования Федерального закона №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» о 

внеочередном предоставлении жилых помещений данной категории детей. Главной 

причиной нарушения прав  детей – сирот на жилье в сроки, определенные 

законодательством, является недофинансирование из бюджета Архангельской области  

бюджетов Муниципальных образований округа.  

Анализ обращений, поступивших в адрес Уполномоченного, результаты 

прокурорских проверок выявляют и другие нарушения жилищных прав детей-сирот:  

- отсутствие мониторинга сохранности жилья детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- несвоевременная постановка на учет детей-сирот или незаконное снятие с учета; 

- закрепление за детьми жилья, принадлежащего на праве собственности другим 

лицам, или закрепление ветхого и аварийного жилья;  
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- отсутствие индивидуального подхода в решении жилищных проблем детей-сирот 

(не всегда учитывается  состояние здоровья ребенка и его способность к адаптации в 

сельской местности – особенно у детей с ограниченными возможностями здоровья).   

Половина всех обращений по жилью поступила Уполномоченному от лиц из числа 

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые в настоящее время 

являются совершеннолетними, но в свое время по разным причинам не реализовали право на 

внеочередное жилье.  

 К Уполномоченному обратилась гражданка М., относящаяся к лицам   из числа детей - 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - по вопросу оказания содействия в 

решении жилищного вопроса и возможности предоставления ей квартиры в г. Нарьян-Маре. 

В настоящий момент гражданка М. не работает, воспитывает грудного ребенка,  вынуждена  

арендовать жилье.   

Уполномоченным был сделан ряд запросов по жалобе, направлены ходатайства о 

предоставлении гражданке М. жилья в маневренном фонде МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» и МО «Городское поселение «Рабочий посёлок Искателей» в соответствии со 

статьей 10 закона Архангельской области от 05.07.2001 № 49-7-03 «О дополнительных 

гарантиях по защите жилищных прав детей-сирот и лиц из числа детей-сирот, оставшихся 

без попечения родителей, в Архангельской области».  

Обнадеживающий ответ был получен Уполномоченным из Администрации МО 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»: «вопрос находится на контроле и при наличии 

свободного жилья будет решен положительно». 

Необходимо отдельно остановиться на проблемах детей-сирот, возвращающихся в 

закрепленное жилое помещение. Ребенок, выросший в хороших условиях в приемной семье 

или в детском доме, строящий планы на самостоятельную жизнь, часто возвращается в 

асоциальную среду, из которой был ранее изъят государством: родители – собственники 

жилья, либо довели жилье до условий, непригодных для проживания, либо накопили  долги 

по оплате жилищно-коммунальных услуг, либо не желают предоставлять своим детям жилые 

помещения. Формально и по документам такие дети-сироты жильем обеспечены, а 

фактически - мест  для проживания не имеют. Решение данной проблемы требует 

законодательного закрепления права на предоставление жилого помещения по договору 

социального найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 

возвращение которых в закрепленное жилое помещение противоречит их законным инте-

ресам.   

Реализация принципа наилучшего обеспечения интересов ребенка, гарантированного 

Конвенцией ООН о правах ребенка, в отношении детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, может быть описана через конкретные критерии, оценка которых 

позволит определить - действуют ли должностные лица учреждения, органов опеки и 

попечительства, прокуратуры, органов исполнительной власти в соответствии с этим 

принципом, какой наилучший интерес ребенка обеспечивается и  каким  должен быть 

положительный результат для ребенка.   

Заключение   

На Уполномоченного по правам ребенка возложена непростая задача по 

восстановлению нарушенных прав каждого конкретного ребенка и прямая обязанность -  

представлять интересы всех детей, способствовать глубинным изменениям по улучшению 

положения отдельных групп детей и действовать в интересах детей в целом.   

Уполномоченный считает важным сконцентрировать общие усилия органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а 

также организаций и граждан - в целях усиления внесудебной защиты прав детей и 

улучшения их благополучия в Ненецком автономном округе.   
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Сегодня нам нужно  понять, что основу деятельности субъектов активного 

применения норм права, регулирующих защиту и гарантии прав ребенка составляют, прежде 

всего, законные интересы детей, их мнение и взгляды. А для этого необходимо:  

- наладить межведомственный механизм взаимодействия с целью профилактики 

детского и семейного неблагополучия, оказания своевременной помощи  детям, 

находящимся в  трудной жизненной ситуации; 

- активизировать решение жилищных проблем детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также - семей, воспитывающих детей-инвалидов;  

 - определить конкретные пути  реализации права каждого ребенка жить и 

воспитываться в семье;   

- обеспечить право детей в округе на доступное  и качественное дошкольное 

образование; 

- обеспечить условия  для полноценной жизни детей с ограниченными возможностями 

здоровья;  

- разработать и принять долгосрочную целевую программу «Дети Ненецкого 

автономного округа».   

В доклад Уполномоченного не включен раздел по правовому просвещению детей и 

взрослых, поскольку в Ненецком автономном округе, к сожалению,  не сложилась система 

правового просвещения. Тем не менее,  активная работа по формированию правовой 

культуры, «живого права» для детей и взрослых уже началась: во всех общеобразовательных 

учреждениях НАО набирает силу «Школа правового информирования детей», идет активная 

подготовка по комплектованию школьных библиотек детской правовой литературой,  стали 

постоянными встречи Уполномоченного с родителями и детьми.  

Конвенция ООН о правах ребенка постепенно становится настольной книгой в 

каждом детском учреждении.  
 

Уполномоченный по правам ребенка 

в Ненецком автономном округе 

Т.Е. Гашева 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Доклад размещён на сайте Уполномоченного 

www.ombudsman-nao.ru 

http://www.ombudsman-nao.ru/


О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ  В НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ 19 

 

Приложение к  Докладу  

Уполномоченного по правам ребенка в НАО 

 

Нормативно – правовые акты в сфере защиты прав и законных 

интересов детей (2010 г.  -  начало 2011 года), направленные 

Уполномоченным по правам ребенка в Ненецком АО руководителям всех 

образовательных учреждений НАО – с целью ознакомления и 

использования в работе  
 

1) Федеральный закон «О внесении изменений в статью 22
1
 Федерального закона «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и 

Трудовой кодекс Российской Федерации», устанавливающий запрет на работу с детьми для 

лиц, имевших судимость или подвергавшихся уголовному преследованию за насильственные 

преступления;         

2) Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», который вступит в силу 01 

сентября 2012 г.;  

3) Федеральный закон от 07 марта 2011 г. N 27-ФЗ «О внесении изменений в статью 

17.2 Федерального закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»; 

4) Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 22 июля 2010 г. N 91 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях» утверждены новые правила  к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях»;  

 5) Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

утверждены новые правила к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». Вступают в силу 01 сентября 2011года;  

6) Закон Ненецкого автономного округа от 17 февраля 2010 г. N 5-оз «О мерах по 

содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию детей в Ненецком автономном округе»; 

7) Закон Ненецкого автономного округа от 17 марта 2010 г. N 10-оз «О 

предоставлении жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий граждан в 

Ненецком автономном округе»; 

 8) Закон Ненецкого автономного округа от 16 сентября 2010 г. N 58-оз  

«О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа  

«Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Ненецком 

автономном округе и о наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере опеки и попечительства»; 

9) Закон Ненецкого автономного округа от 28 июня 2010 г. N 45-оз «Об 

Уполномоченном по правам ребёнка в Ненецком автономном округе и о внесении изменений 

в закон Ненецкого автономного округа «О статусе лиц, замещающих государственные 

должности Ненецкого автономного округа»;  

10) Закон Ненецкого автономного округа от 16 марта 2011 года № 10-оз «О 

ежемесячной компенсационной социальной выплате родителю или иному законному 

представителю, совместно проживающему и фактически воспитывающему ребёнка в 

возрасте от 1,5 до 4 лет на дому, которому временно не предоставлено место в дошкольном 

образовательном учреждении, и наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями по назначению и выплате ежемесячной компенсационной 

garantf1://12083507.0/


О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ  В НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ 20 

социальной выплаты», в соответствии с которым родителю, либо иному законному 

представителю ребёнка производится  ежемесячная социальная выплата в размере 6000 

рублей.  

В целях дополнительной социальной поддержки населения округа Собранием 

депутатов Ненецкого автономного округа рассмотрены поправки:  

1) в закон Ненецкого автономного округа от 27 февраля 2009 года № 13-оз «О 

дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и порядке 

наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 

Ненецкого автономного округа по предоставлению дополнительных мер социальной 

поддержки», предусматривающие приобретение некоторым категориям школьников за счет 

бюджета проездных документов для проезда на общественном транспорте;    

2) в закон Ненецкого автономного округа от 26 февраля 2007 года № 21-оз «О 

поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ненецком автономном округе», 

снимающая ограничение на бесплатное обеспечение полноценным питанием 

(специализированными продуктами) беременных женщин, кормящих матерей и детей в 

возрасте до трех лет. 
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Приложение к  Докладу  

Уполномоченного по правам ребенка в НАО 

 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ  

за период с 15.10.2010 по 31.03.2011 

 
№ 

п/п 

Дата, место проведения Событие 

 

1. 15.10.2010 

МО «Приморско-Куйский 

сельсовет», п. Красное 

Посещение МОУ «СОШ п. Красное» и пришкольного интерната 

(встреча с педагогическим коллективом, изучение условий 

проживания воспитанников) 

2. 19.10.2010       Посещение Государственного учреждения здравоохранения 

«Окружной специализированный дом ребенка для детей с 

поражением центральной нервной системы, нарушением 

психики»  (изучение условий проживания детей) 

3. 19.10.2010      Посещение Государственного образовательного учреждения 

Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Нарьян-Марский детский дом» (изучение 

условий проживания детей) 

4. 19.10.2010      Участие в коллегии УВД по НАО 

5. 20.10.2010      Совещание с начальником отдела информационного 

обеспечения аппарата Собрания депутатов НАО Т.В. Петровой 

по вопросам информационного обеспечения деятельности 

Уполномоченного по правам ребенка в НАО и взаимодействию 

со СМИ 

6. 21.10.2010      Посещение Ненецкого противотуберкулезного диспансера (по 

жалобе гражданина) 

7. 21.10.2010     Рабочая встреча с заместителем губернатора по социальным 

вопросам О.В. Барташовой  

8. 21.10.2010      Посещение ИВС УВД по НАО (анализ условий содержания 2-х 

несовершеннолетних) 

9. 22.10.2010  

МО «Приморско-Куйский 

сельсовет», п. Красное 

Посещение МОУ «СОШ п. Красное» и пришкольного интерната 

(мониторинг условий проживания детей) 

10. 25.10.2010      Посещение Государственного оздоровительного 

образовательного учреждения Архангельской области «Нарьян-

Марская санаторная школа-интернат» (изучение условий 

проживания детей) 

11. 25.10.2010      Проведение экстренного совещания при Уполномоченном по 

правам ребенка в Ненецком автономном округе со 

специалистами Центра ПМСС «Дар» (по жалобе) 
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12. 25.10.2010 

 

Рабочая встреча с Губернатором Ненецкого автономного округа 

И.Г. Фёдоровым 

13. 27.10.2010      Участие в 20-ой очередной сессии Собрания депутатов 

Ненецкого автономного округа 

14. 27.10.2010      Рабочая встреча с Председателем Собрания депутатов 

Ненецкого автономного округа  И.В. Кошиным  

15. 28.10.2010     Участие в детском утреннике ГОУ Архангельской области для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Нарьян-Марский детский дом» 

16. 28.10.2010     Рабочая встреча с руководителем территориального отдела в 

НАО Департамента социальной защиты населения 

Архангельской области Т.Е. Сидоренко по вопросам 

обеспечения подведомственных учреждений и положения детей 

в противотуберкулезном диспансере 

17. 28.10.2010     Рабочая встреча с главным консультантом отдела по делам 

коренных малочисленных народов Севера и традиционным 

видам деятельности УКМНС НАО М.В. Варницыной  

18. 29.10.2010 Посещение ГОУ Архангельской области для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Ненецкая специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат» (изучение условий обучения воспитанников) 

19. 01.11.2010      Посещение детского отделения Ненецкого 

противотуберкулезного диспансера совместно с руководителем 

территориального отдела в НАО Департамента социальной 

защиты населения Архангельской области Т.Е. Сидоренко и 

главным консультантом отдела по делам коренных 

малочисленных народов Севера и традиционным видам 

деятельности УКМНС НАО М.В. Варницыной 

20. 02.11.2010      Рабочая встреча с начальником территориального отдела в НАО 

Департамента образования Архангельской области                      

О.А. Богачевой по вопросам обеспечения подведомственных 

учреждений и положения детей в НШИ и СКОШИ 

21. 02.11.2010     Посещение Государственного образовательного учреждения 

Архангельской области для детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Ненецкая общеобразовательная школа-

интернат им. А.П. Пырерки» (изучение условий проживания 

детей НШИ и детей СКОШИ) 

22. 02.11.2010      Рабочая встреча с начальником отдела по НАО РУ ФСКН РФ по 

Архангельской области А.П. Ворониным по вопросам 

взаимодействия и заключения соглашения о сотрудничестве 

23. 03.11.2010      Рабочая встреча с директором Центра ПМСС "Дар" Т.З. Гуриной 

по проблеме психолого-педагогического сопровождения детей, 

проживающих в НАО 

24. 03.11.2010      Рабочая встреча с заместителем губернатора по социальным 
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вопросам О.В. Барташовой  

25. с 08.11.2010 по 12.11.2010 

г. Москва 

Участие в семинаре Уполномоченных по правам ребенка в 

субъектах РФ 

26. 13.11.2010      Рабочая встреча с Председателем Собрания депутатов 

Ненецкого автономного округа И.В. Кошиным 

27. 15.11.2010      Лекция-семинар в Ненецком филиале государственного 

автономного образовательного учреждения "Архангельский 

областной институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования" по теме: "Права одаренных детей" 

28. 15.11.2010      Встреча с корреспондентом газеты «Выбор НАО»                        

Г.Е. Торцевой и специалистом отдела информационного 

обеспечения аппарата Собрания депутатов НАО                        

В.В. Кожевиным 

29. 17.11.2010      «Круглый стол» с представителями СМИ по вопросам 

взаимодействия, подведения итогов первого месяца работы и о 

перспективах совместной работы 

30. 17.11.2010      Выступление перед учащимися 10-х классов    МОУ «СОШ № 

1» в рамках реализации проекта школы «Успешные люди, 

окончившие школу № 1»  

31. 17.11.2010 Совещание при администрации МОУ «СОШ № 1»  по вопросам 

соблюдения прав учащихся школы 

32. 18.11.2010      Участие в 21-ой очередной сессии Собрания депутатов 

Ненецкого автономного округа 

33. 18.11.2010      Участие в работе выездного заседания КДН МО «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар» в ГОУ Архангельской области для 

детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Ненецкая общеобразовательная школа-интернат им. А.П. 

Пырерки» 

34. 19.11.2010      Рабочая встреча с главным консультантом Управления 

здравоохранения и социальной защиты населения НАО Е.И. 

Абеленцевой  

35. 23.11.2010      Рабочая встреча с заместителем губернатора Архангельской 

области — руководителем представительства Архангельской 

области в Ненецком автономном округе М.В. Васильевым - по 

вопросам взаимодействия и заключения соглашений с 

Министерством образования, науки и культуры АО и 

Министерством здравоохранения и социального развития АО 

36. 23.11.2010      Посещение Государственного оздоровительного 

образовательного учреждения Архангельской области «Нарьян-

Марская санаторная школа-интернат» совместно с начальником 

территориального отдела в НАО Департамента образования 

Архангельской области  О.А. Богачевой 

37. 23.11.2010      Рабочая встреча с заведующим детским отделением ОГУЗ 

«Ненецкая окружная больница» В.П. Чудочиным по вопросам 

соблюдения прав детей на медицинское обслуживание и права 
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на образование - в период нахождения в стационаре 

38. 23.11.2010      Проверка детской площадки по ул. Ленина, 23а (по фактам 

детского травматизма, освещенных в статье газеты «Выбор 

НАО») 

39. 24.11.2010     Выступление на межведомственном семинаре "Профилактика 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних" 

с докладом по теме: "Перспективы развития института 

Уполномоченного по правам ребенка в Ненецком автономном 

округе" 

40. 25.11.2010 Участие в окружной ежегодной межведомственной конференции 

«Развитие системы профилактики правонарушений  как основы 

благополучия округа» 

41. с 25.11.2010 по 10.12.2010 Проведение акции "16 дней без насилия" (подготовка к акции 

через информирование руководителей ОУ, анкетирование и 

беседы с учащимися, родительские собрания, педагогические 

советы) 

42. с 26.11.2010 по 29.11.2010 

г. Санкт-Петербург 

Участие во Всероссийском  Форуме «Защита детей. 

Модернизация государственной семейной политики 2010-2020 

гг.» 

43. 30.11.2010      Рабочая встреча с заведующей детской поликлиникой ОГУЗ 

«Ненецкая окружная больница»  А.П. Муратовой по проблеме 

соблюдения прав детей на охрану здоровья в ОУ 

 

44. 01.12.2010      Встреча с заведующей детской поликлиникой ОГУЗ «Ненецкая 

окружная больница» А.П. Муратовой по вопросам вакцинации 

детей 

45. 01.12.2010      Выступление в актовом зале окружной библиотеки перед 

студентами ГОУ СПО Архангельской области "Ненецкий 

аграрно-экономический техникум", ГОУ СПО Архангельской 

области «Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж 

им. И.П. Выучейского»  по теме: «Защити свое право на жизнь» 

46. 02.12.2010     

п. Искателей 

Рабочая встреча с директором МОУ «СОШ № 6»                     

Д.С. Стрельцовой, заместителем  директора по воспитательной 

работе, анкетирование и беседа с учащимися 8а, 9б, 9г, 10б в 

рамках акции «16 дней без насилия» 

47. 02.12.2010   

п. Искателей       

Участие в 15-й сессии Совета МР «Заполярный район»  

48. 02.12.2010 

п. Искателей    

Рабочая встреча с заместителем главы Администрации МР 

«Заполярный район» по социальным вопросам Е.С. Саблиной и 

начальником Управления образования Администрации МР 

«Заполярный район» О.Б. Пакулиной по вопросам 

взаимодействия 

49. 02.12.2010  Выступление на родительском собрании 1-х классов МОУ 

«СОШ № 6» по теме: «Жестокое обращение с детьми» 
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п. Искателей        

50. 03.12.2010      Участие в торжественном мероприятии, посвященном 10-летию 

образования суда Ненецкого автономного округа и отдела 

Судебного департамента в Ненецком автономном округе, 50-

летию образования Нарьян-Марского городского суда и 5-летию 

начала деятельности мировой юстиции Ненецкого автономного 

округа 

51. 06.12.2010   

п. Искателей    

Выезд в МОУ «СОШ № 6» по обращению директора школы  

Д.С. Стрельцовой 

52. 06.12.2010      Встреча с первым заместителем Прокурора НАО А.П. Саблиным 

(работа по жалобе) 

53. 06.12.2010      Рабочая встреча с ответственным секретарем комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации МР 

«Заполярный район» Е.С. Хабаровой по вопросам 

взаимодействия  

 

54. 07.12.2010 

МО «Хоседа - Хардский 

сельсовет» п. Харута 

Посещение образовательных учреждений,  анкетирование и 

беседа с учащимися (7-11 классы) в рамках акции «16 дней без 

насилия» 

55. 08.12.2010      Участие в 22-ой очередной сессии Собрания депутатов 

Ненецкого автономного округа 

56. 08.12.2010      Рабочая встреча с начальником отдела опеки и попечительства 

Управления образования и молодежной политики Ненецкого 

автономного округа Г.Н. Гуляевой  

57. 09.12.2010 

МО «Малоземельский 

сельсовет» п. Нельмин-Нос 

Встреча с педагогическим коллективом школы, анкетирование и 

беседа с учащимися 5, 6, 8, 9 классов в рамках акции «16 дней 

без насилия» 

58. 09.12.2010      Выступление на родительском собрании 6 б класса МОУ «СОШ 

№ 5» (проблема - конфликтные отношения между детьми) 

59. 10.12.2010      Рабочая встреча с директором МОУ «СОШ № 1»                     

Э.И. Белецким в рамках работы по жалобе  

60. 10.12.2010 Анкетирование учащихся МОУ «СОШ № 1» и беседа с 

учащимися 7в, 8б, 8в, 9а классов в рамках акции «16 дней без 

насилия» 

61. 14.12.2010      Участие в оперативном совещании при ВРИО начальника УВД 

по НАО, подписание соглашения об основных формах 

взаимодействия и сотрудничества Уполномоченного по правам 

ребенка в Ненецком АО и Управления внутренних дел по 

Ненецкому АО 

62. 14.12.2010      Посещение ИВС УВД по НАО (анализ условий содержания 2-х 

несовершеннолетних) 
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63. 14.12.2010      Выступление на родительских собраниях 6б, 7б, 7а, 8а классов в 

МОУ «СОШ № 1»  

64. 15.12.2010      Участие в 23-й очередной сессии Собрания депутатов Ненецкого 

автономного округа 

65. 15.12.2010      Запись на радио России «Нарьян-Мар FM» 

66. 15.12.2010      Выступление на родительском собрании в МОУ «СОШ № 1», 8-

е классы 

67. 15.12.2010      Выступление на родительском собрании в МОУ «СОШ № 1», 

начальные классы 

68. 16.12.2010      Выступление на педагогическом совете ГОУ НПО 

Архангельской области «Ненецкое профессиональное училище» 

69. 16.12.2010      Выступление на общешкольном родительском собрании в МОУ 

«СОШ № 5» (1-е - 11-е классы) 

70. 17.12.2010      Совещание по проблемам соблюдения прав ребенка в МОУ 

«СОШ № 1» (с участием заместителя начальника Управления 

образования, молодежной политики и спорта МО «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар» Л.А. Храповой) 

71. 20.12.2010      Совещание при Уполномоченном по правам ребенка в НАО в 

МОУ «СОШ № 2», анкетирование, беседа с учащимися 8б, 9а, 

9б, 10 классов 

72. 20.12.2010      Встреча с главой Администрации МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» Ю.В. Родионовским по вопросам взаимодействия 

73. 21.12.2010     Лекция в Общественном Университете пожилого  человека 

74. 21.12.2010      Выступление на тематическом педагогическом совете МОУ 

«СОШ № 1» по результатам анкетирования учащихся в рамках 

акции «16 дней без насилия» 

75. 22.12.2010      Рабочая встреча с заместителем главы Администрации МР 

«Заполярный район» по социальным вопросам Е.С. Саблиной 

76. 22.12.2010      Участие в 16-ой сессии Совета МР «Заполярный район» 

77. 23.12.2010      Участие в заседании Общественного Совета при УВД по НАО 

78. 27.12.2010      Участие в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав в МР "Заполярный район" 

79. 27.12.2010      Рабочее совещание с директором МОУ «СОШ № 1»                  

Э.И. Белецким в рамках 2-х жалоб по защите прав детей 

80. 28.12.2010     

МО «Приморско-Куйский 

сельсовет», п. Красное 

Посещение ДОУ, амбулатории, пришкольного интерната в 

рамках поступившей жалобы (с участием заместителя главы 

Администрации МР «Заполярный район» по социальным 

вопросам Е.С. Саблиной и заместителя начальника Управления 

образования МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»                   

Н.Д. Глинской) 

81. 29.12.2010      Рабочая встреча с начальником ОФМС по НАО                      
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О.М. Кузьминой по вопросам взаимодействия. Подписание 

соглашения о взаимодействии 

82. 13.01.2011      Рабочая встреча с Председателем Собрания депутатов 

Ненецкого автономного округа  И.В. Кошиным  

83. 17.01.2011      Рабочая встреча с корреспондентом ТРК "Заполярье" 

84. 17.01.2011      Рабочее совещание с начальником отдела по НАО РУ ФСКН РФ 

по Архангельской области А.П. Ворониным 

85. 18.01.2011      Лекция в Общественном Университете пожилого  человека 

86. 18.01.2011      Участие в тематическом педагогическом совете   МОУ «СОШ № 

6» по проблеме психологического насилия над детьми 

87. 18.01.2011   

МО «Тельвисочный сельсовет» 

с. Тельвиска 

Выступление в «Клубе деловых людей» о деятельности 

Уполномоченного по правам ребенка в НАО и перспективах 

развития института Уполномоченного по правам ребенка в НАО 

88. 18.01.2011      Участие в коллегии УВД по НАО 

89. 18.01.2011      Рабочая встреча с заместителем губернатора по социальным 

вопросам О.В. Барташовой  

90. 19.01.2011      Рабочая встреча с заместителем директора КДЦ «Арктика» В.Б. 

Андреевой  

91. 20.01.2011      Рабочее совещание с начальником ФГУ «ГБ медико-социальная 

экспертиза по НАО» Л.Е. Немчиновой в рамках поступившей 

жалобы 

92. 24.01.2011      Встреча с главным врачом ОГУЗ "Ненецкая окружная больница"  

А.А. Карпуновым, посещение детского отделения больницы  

93. 24.01.2011      Две лекции в «Школе правового информирования молодежи 

НАО» на тему: «Защита прав ребенка. Международные 

механизмы и опыт. Конвенция ООН о правах ребенка» – 

совместный проект с ОГУ «Окружная центральная библиотека 

им. А.И. Пичкова» 

94. 25.01.2011      Участие в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав в МР "Заполярный район" 

95. 26.01.2011      Рабочая встреча с заместителем директора КДЦ «Арктика»        

В.Б. Андреевой  

96. 26.01.2011      Рабочее совещание при Уполномоченном по правам ребенка в 

Ненецком автономном округе с заместителем начальника 

Управления образования, молодежной политики и спорта МО 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» Л.А. Храповой по 

вопросу приобретения книг П.А. Астахова «Детям о праве» 

97. 27.01.2011      Участие в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

98. 27.01.2011      Совещание при начальнике Управления образования и 

молодежной политики Ненецкого автономного округа Р.Ф. 
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Галушиной по соблюдению прав детей на образование в ОГУЗ 

"Ненецкая окружная больница"- по запросу Уполномоченного 

по правам ребенка в НАО в рамках выполнения рекомендаций              

П.А. Астахова 

99. 27.01.2011      Рабочая встреча с заведующей детской поликлиникой ОГУЗ 

«Ненецкая окружная больница» А.П. Муратовой 

100. 31.01.2011     Встреча с и.о. начальника ОПДН УВД по НАО Т.В. 

Подольяновой и инспектором по делам несовершеннолетних 

ОПДН УВД по НАО А.А. Тимировым по вопросам 

взаимодействия 

101. 01.02.2011      Две лекции в «Школе правового информирования молодежи 

НАО» 

102. 01.02.2011      Лекция в Общественном Университете пожилого  человека  

103. 01.02.2011      Рабочая встреча с руководителем методического объединения 

социальных педагогов Н.Б. Ивашиной по планированию 

совместной работы 

104. 02.02.2011      Посещение ГОУ СПО Архангельской области "Ненецкий 

аграрно-экономический техникум" совместно с начальником 

территориального отдела в НАО Департамента образования 

Архангельской области О.А. Богачевой - в рамках поступивших 

жалоб по соблюдению прав несовершеннолетних 

 

105. 03.02.2011      Посещение ГОУ СПО Архангельской области «Нарьян-Марский 

социально-гуманитарный колледж им.И.П. Выучейского» 

совместно с начальником территориального отдела в НАО 

Департамента образования Архангельской области О.А. 

Богачевой – проверка по жалобам  

106. 03.02.2011      Участие в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

107. 03.02.2011      Совещание с главным специалистом Управления образования, 

молодежной политики и спорта МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» Е.В. Парсуковой (по проведению обучающего 

семинара для социальных педагогов при УПР в НАО) 

108. 04.02.2011      Лекция по совместной программе «Ювенальные технологии в 

правосудии несовершеннолетних» в УВД по НАО 

109. 04.02.2011      Участие в заседании постоянной комиссии Собрания депутатов 

Ненецкого автономного округа по общественной безопасности и 

противодействию коррупции 

110. 04.02.2011      Участие в коллегии Службы судебных приставов по Ненецкому 

автономному округу 

111. 08.02.2011      Лекция в Общественном Университете пожилого  человека  

112. 08.02.2011      Участие в комитете Собрания депутатов Ненецкого автономного 

округа по вопросам повестки дня 24-ой сессии  
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113. 09.02.2011     Выступление на заседании фракции "Единая Россия" по 

результатам мониторинга существующих проблем детства на 

территории Ненецкого автономного округа 

114. 10.02.2011     Участие в 24-ой очередной сессии Собрания депутатов 

Ненецкого автономного округа 

115. 11.02.2011      Совещание с социальными педагогами школ и сотрудниками 

ОПДН в рамках «Школы правового информирования детей 

НАО» 

116. 11.02.2011      Участие в совещании при заместителе губернатора Ненецкого 

автономного округа по социальным вопросам О.В. Барташовой 

по проведению «Года пожилого человека» 

117. 14.02.2011      Посещение совместно с И.о. Секретаря Регионального 

политического совета Ненецкого регионального отделения 

Партии «Единая Россия» А.И. Лутовиновым и корреспондентом 

газеты «Выбор НАО»: 

1. ГУ здравоохранения «Окружной специализированный 

дом ребенка для детей с поражением центральной нервной 

системы, нарушением психики»; 

2. ГОУ Архангельской области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Нарьян-Марский детский 

дом»; 

3. МОУ «СОШ № 2»; 

4. Интерната, где размещены дети ГОУ Архангельской 

области для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Ненецкая специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат»; 

5. ГОУ Архангельской области для детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Ненецкая 

общеобразовательная школа-интернат им. А.П. Пырерки».  

118. 15.02.2011      Участие в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав в МР "Заполярный район" 

119. 16.02.2011      Посещение ДОУ и школ города по вопросу обеспечения 

безопасности детей в учреждениях совместно с заместителем 

начальника Управления образования, молодежной политики и 

спорта МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»                   

Т.П. Маламан и Ненецкой ТРК  

120. 17.02.2011     Выступление на родительском собрании в ДОУ  № 62 

121. 17.02.2011      Участие в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

122. 18.02.2011      Встреча с председателем Суда Ненецкого автономного округа 

Е.А. Мартыновым по вопросам взаимодействия 

123. 18.02.2011      Участие в Круглом столе ОФМС 

124. 20.02.2011      Участие в церемонии награждения победителя конкурса 

"Лучший папа" 

125. 21.02.2011      Две лекции в «Школе правового информирования молодежи 

НАО»  
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126. 22.02.2011      Лекция в Общественном Университете пожилого  человека  

127. 24.02.2011     

МО «Тельвисочный сельсовет»  

с. Тельвиска 

Посещение ДОУ (по жалобе), школы и школы-интерната 

(изучение условий проживания воспитанников) 

128. 25.02.2011      Лекция для судей в Суде Ненецкого автономного округа по 

совместной программе «Ювенальные технологии в правосудии 

несовершеннолетних» 

129. с 27.02.2011 по 02.03.2011 

г. Архангельск 

1. Подписание соглашения с министром образования, 

науки и культуры Архангельской области И.И. Иванкиным; 

2. Участие в рамках работы Межрегиональной научно-

практической конференции «ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ 

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА: ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ»; 

3. Встреча с руководителем представительства НАО в 

Архангельской области - Придеиным С.Н.; 

4. Встреча с Уполномоченным по правам ребенка в 

Архангельской области О.Л. Смирновой 

130. 03.03.2011      Участие в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

131. 04.03.2011      Встреча с депутатом Архангельского областного Собрания 

депутатов В.В. Песковым (вопросы соблюдения прав детей из 

числа КМНС на образование и о перспективах сотрудничества) 

132. 09.03.2011      Участие в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав в МР "Заполярный район" 

133. 09.03.2011      Встреча с Е.В. Бурдиковой - директором Центра поддержки 

молодежных инициатив (по благотворительной акции) 

134. 10.03.2011      Встреча с членом Экспертного Совета при Уполномоченном по 

правам ребенка в Ненецком автономном округе А.В. Поповым - 

начальником отдела Службы судебных приставов по Ненецкому 

автономному округу (по вопросам взаимодействия) 

135. с 10.03.2011   по 12.03.2011 Участие в мероприятиях в рамках визита депутатов 

Архангельского областного Собрания депутатов (встреча с 

участием депутатов и представителей администраций 

Заполярного района и г. Нарьян-Мара, руководителями 

образовательных учреждений, поездка в п. Красное, встреча с 

педагогическим коллективом МОУ СОШ п. Красное, встреча с 

коллективом Ненецкого филиала ГОУ "Архангельский 

областной институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования", с Администрацией НАО) 

136. 12.03.2011      

Совместный рейд с сотрудниками ОПДН УВД по НАО с 22.00 

до 24.00 (с целью проверки выполнения закона НАО от 

17.02.2010 № 5-оз «О мерах по содействию физическому, 
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интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию детей в Ненецком автономном округе») 

137. 14.03.2011 Участие в заседании Межведомственной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Администрации 

НАО 

138. 15.03.2011 Участие в торжественной церемонии вручения Третьей премии 

НАО "Женщина года" 

139. 16.03.2011 Участие в 25-ой очередной сессии Собрания депутатов 

Ненецкого автономного округа 

140. 16.03.2011 Два занятия в "Школе правового информирования молодежи 

НАО" 

141. 16.03.2011 Участие в заседании Общественного Совета при УВД по НАО 

142. 17.03.2011 Выступление с докладом на 5-ой окружной конференции 

«Психолого - педагогические проблемы коммуникативной 

культуры в современном обществе» с докладом на тему: 

«Психологическое насилие в школе – миф или реальность?» 

143. 17.03.2011 Обучающий семинар для социальных педагогов, проводимый по 

плану работы «Школы правового информирования детей 

Ненецкого автономного округа» 

144. 18.03.2011 Рабочее совещание при начальнике Управления образования и 

молодежной политики Ненецкого автономного округа Р.Ф. 

Галушиной по питанию детей в общеобразовательных 

учреждениях НАО 

145. с 21.03.2011по 25.03.2011 

г. Тюмень 

Участие в съезде Уполномоченных по правам ребенка в 

субъектах РФ 

146. 28.03.2011 Рабочее совещание при начальнике Управления образования и 

молодежной политики Ненецкого автономного округа Р.Ф. 

Галушиной по питанию детей в образовательных учреждениях 

НАО 

147. 30.03.2011 Посещение «Начальной школы-детский сад  п. Искателей» 

(проверка по жалобе) 

148. 30.03.2011 Рабочее совещание с начальником отдела опеки и 

попечительства Управления образования и молодежной 

политики НАО Г.Н. Гуляевой (по детям-сиротам) 

 

 


