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ВВЕДЕНИЕ
2017 год. Год экологии, молодежных инициатив, победы российских
войск над международным терроризмом в Сирии, Всемирного фестиваля
молодежи и студентов в Сочи, рекордно низкой инфляции, уменьшения
нефтезависимости рубля, увеличения ВВП и продолжения преодоления
экономического кризиса.
Настроение и атмосфера прошедшего года, на мой взгляд, определены
следующим.
Первое – мнение лидера страны В.В. Путина, озвученное в
традиционном Послании Федеральному Собранию РФ о главном достижении
современности – «стабильности, которая является основой дальнейшего
позитивного развития страны, и сейчас каждый шаг, каждый поступок нашей
страны судьбоносны, закладывая последствия на десятилетия вперёд».
И это действительно так, казалось бы, время экономического кризиса,
снижение доходов граждан с одной стороны, а с другой - рост производства
товаров, услуг, наличие достаточного количества еды и одежды. Значимость
стабильности трудно переоценить, это не только экономическая категория, но
и моральная, поскольку позволяет не только уйти от стагнации, но и уверенно
смотреть в будущее во всех направлениях.
Второе - оценка Главой республики Ш.В. Кара-оолом итогов
прошедшего года и определение главных причин наших достижений –
«единства нации, сплоченность народа и вера в свое Отечество».
И таково мнение не только лидеров. Допинговый скандал со
спортсменами, издевательство над паралимпийцами и, наконец, трагедия в
Кемерово показали, что никто не остался безучастным, все переживали и
принимали эти «насмешки» судьбы, как личную боль и личные беды. А это и
есть единство нации, сплоченность и острое желание сделать свою страну
лучшей.
Стабильность и единство нации. Россия на протяжении всей своей
истории не раз доказывала свою способность объединяться перед лицом
общего врага.
Главным достижением 2017 года стало то, что мы все, несмотря на
многие пережитые катаклизмы, чувствовали себя гражданами духовно единой
и сильной России, наполненными единым национальным сознанием.
Основной задачей каждого Уполномоченного по правам человека
является не только восстановление нарушенного права, но и формирование
общей правовой культуры, в основе которой знание, понимание и выполнение
закона каждым гражданином нашей страны.
Переходя к содержанию Доклада, необходимо отметить, что настоящий
Доклад объединяет в себе два направления деятельности Уполномоченного:
соблюдение прав детей в республике и соблюдение прав граждан.
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Цель настоящего Доклада – информирование органов власти, местного
самоуправления и общественности о фактическом положении дел в области
защиты прав и законных интересов граждан в Республике Тыва.
В основу настоящего доклада положен анализ и обобщение данных
официальной государственной статистики, информационно-аналитических
материалов федеральных и региональных органов власти, органов местного
самоуправления, письменных и устных обращений граждан, результатов
проверок и посещений социальных учреждений республики, сведений,
полученных в ходе мероприятий, на которых обсуждались вопросы
соблюдения и защиты прав и законных интересов граждан республики.
2017 год для Уполномоченного по правам человека (ребенка) в
Республике Тыва и сотрудников его Аппаратов был насыщенным и активным.
Это первый год введения должности Уполномоченного по правам человека в
регионе, а значит предоставление дополнительной возможности самым
уязвленным категориям населения – лицам с ограниченными возможностями
здоровья, лицам, страдающим психическими расстройствами, лицам,
находящимся в социальных учреждениях, и лицам, находящимся в местах
лишения свободы, быть услышанными и защитить свои права.
Одно из самых главных достижений года – безусловное увеличение
количества обращений наших граждан, и в том числе из муниципальных
образований республики. Правозащитный институт должен быть доступным
и профессиональным, и только тогда можно говорить о его эффективности и
результативности.
В работе каждого института важное значение имеют инструменты, т.е.
способы выполнений своих компетенций. Безусловно, их несколько, но самым
важным является так называемый «межвед», т.е. межведомственное
взаимодействие со всеми органами власти, поскольку конечной задачей
защиты каждого нарушенного права является изменение неисправностей
системы и формирование позитивного опыта решения проблемных ситуаций.
Пользуясь случаем, благодарю коллег из федеральных и региональных
органов исполнительной власти и местного самоуправления за содействие, с
помощью которого удается оперативно реанимировать проблемные ситуации.
Много внимания в прошедшем году было уделено аналитике, поскольку
преодоление негативных тенденций времени требует глубокого знания
реалий. Так, были проанализированы причины роста подростковой
суицидальности, женской и детской преступности, итоги летней детской
оздоровительной компании, состояние строительства домов для детей-сирот,
по поручению правительства формируется ежемесячный мониторинг по
защите прав подростков в разрезе муниципальных образований.
Конечно, аналитика должна «работать», служить основой последующих
позитивных системных изменений. К сожалению, пока это мало удается,
будем продолжать деятельность в этом направлении.
Одно из открытий года – осознание особенностей нашей республики.
Преимуществом должности Уполномоченного является возможность
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общения с коллегами из других регионов, которое всегда подчеркивает
уникальность статуса должности и многообразие форм выполнения
возложенных компетенций. Но самое главное – возможность сравнения
«родного» региона с другими. Пользуясь случаем, хочу отметить, что часто
встречаемые расхожие фразы: «у нас всегда так», «почему у нас так, а в других
регионах…» - не всегда точно отражают реалии. Как ни парадоксально, но
финансовые возможности регионов не отражают состояние защиты прав
граждан в них. И поверьте, достаточно часто, делясь опытом с коллегами, я
видела их удивление тем, что у нас это есть, а у них нет. А бывали случаи,
когда развитые регионы нашего округа показывали такое низкое состояние
соблюдения отдельных прав граждан, которое просто невозможно себе
представить.
Уровень и качество соблюдения прав детей и всех граждан нашей
республики однозначно оценить невозможно. Есть системные нарушения
прав граждан, например: болезненное состояние системы профилактики,
отсутствие развития психологических служб или халатность в сфере
строительства жилья; и индивидуальные, например: непредоставление опеки,
невыплата пособий и заработной платы, и т.д.
Бывают случаи, когда необходимо менять парадигму действий,
основанную на законе, на не менее законную, но более человечную и
правильную. Так, многодетность региона зачастую негативно сказывается на
установлении опеки над детьми, оставшимися без попечения родителей,
поскольку, согласно закону, необходимо рассматривать возможность
передачи в опеку одновременно всех братьев и сестер. Не каждая семья готова
принять сразу трех-четырех ребят. Но закон позволяет делать исключения из
общего правила, просто необходимо определить практический механизм его
реализации, который позволит как можно больше детей, оставшихся без
родителей, передавать на воспитание из социальных учреждений в семьи.
Более подробно правозащитная карта Республики Тыва будет отражена
в самом содержании Доклада.
Ключевым принципом деятельности Уполномоченного по правам
ребенка является рекомендательный характер принимаемых решений, он не
подменяет действующий механизм органов, осуществляющих соблюдение и
защиту прав и законных интересов детей, а дополняет его, предоставляя
жителям республики дополнительные возможности восстановления
нарушенных прав.
В 2017 году Аппаратом Уполномоченного проведены проверки
социальных учреждений детства и взрослых, по результатам которых
вынесены заключения с рекомендациями по устранению выявленных
нарушений. По результатам рассмотрения обращений граждан, во всех
случаях обнаружения необоснованных действий должностных лиц в
образовательных организациях, медицинских учреждениях или иных органах
и организациях Уполномоченным проводились встречи с руководством
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учреждений для анализа ситуации и информирования о недопустимости
нарушения прав граждан.
В прошлом году Уполномоченный воспользовалась правом
ходатайствовать о применении к виновным должных мер воздействия, в
случае установления их вины, тогда, когда корпоративная солидарность
помешала это сделать.
Значимое место в деятельности Уполномоченного занимают
мероприятия, которые направлены на проведение разъяснительной работы по
вопросам профилактики и другим проблемам и в ходе которых обсуждаются
практические моменты, действующее законодательство, формы и способы
реализации возложенных компетенций, обмен позитивным опытом. Считаю
это направление одним из приоритетных, продолжу активную работу в
текущем году.
Правовое просвещение является обратной стороной защиты прав, в этом
направлении Аппарат Уполномоченного проводит различноформатные
мероприятия: издание справочной литературы, проведение брейн-ринга с
участием старшеклассников города «Знай свои права», в ходе которого
подростки не только демонстрируют знание конституционных прав, но и
делятся опытом восстановления нарушенных прав.
Более обстоятельно и подробно обо всех направлениях деятельности
Уполномоченного и сотрудников Аппарата изложено в содержании
настоящего доклада.
В соответствии с региональным законодательством настоящий Доклад
направляется Главе Республики Тыва, в Верховный Хурал Республики Тыва,
в Правительство Республики Тыва, в Конституционный суд Республики Тыва,
в Верховный суд Республики Тыва, в Арбитражный суд Республики Тыва,
прокурору Республики Тыва и, по инициативе Уполномоченного, во все
муниципальные образования республики.
Традиционно
текст Доклада озвучивается Уполномоченным
Парламенту. Новеллой текущего года будет отдельное информирование о
положении в области соблюдения и защиты прав и законных интересов
граждан республики Правительства республики и членов Общественной
палаты.
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«Дети - это мира нежные загадки,
и в самих загадках кроется ответ!»
М. Цветаева
Раздел I. О соблюдении прав и законных интересов детей в
Республике Тыва. О деятельности Уполномоченного по правам ребенка в
Республике Тыва и его аппарата в 2017 году.
Дети XXI века. Пожалуй, мы все понимаем, что наши дети – иные, они
не похожи на нас. Их интеллектуальный потенциал опережает
предшественников ни на шаг и даже ни на два, а уровень усвоения и объемы
получаемой информации для многих из нас (динозавров) не мыслимы, они
«влегкую» осваивают иностранные языки и мгновенно запоминают стихи и
тексты. Последние исследования показали, что уровень интеллекта у
сегодняшних младших школьников составляет 130 IQ, а не 100, как это было
раньше. Сейчас ребенок уверенно выступает не «младшим» по отношению к
старшим, а равноправным партнером по общению и в совместной
деятельности.
Но это одна сторона. За свой «высокоскоростной» интеллект наши дети
платят немалую цену. Современные дети отличаются особо легкой
возбудимостью, некоторой агрессивностью, эмоциональностью и нуждаются
в регулярных интервалах отдыха (перезагрузках). Увеличивается количество
детей с ослабленным здоровьем, замедленным развитием различных отделов
мозга, с нарушением эмоционально-волевой сферы, гиперактивных.
При всём при этом, основная проблема образования и воспитания
современных детей заключается в том, что традиционные методы и методики
диагностики устарели и не отображают объективного уровня развития детей.
Но, несмотря на это, основная задача учителей и родителей остается
неизменной – прививать детям истинные моральные и духовные ценности:
любовь, честность, благородство, доброту, прощение, красоту души и
патриотизм!
В 2017 году закончилось действие главного стратегического документа
в области политики детства страны - Национальной стратегии действий в
интересах детей и Стратегии действий в интересах детей в Республике Тыва
на 2012 - 2017 годы.
Подводя итоги реализации Стратегии в ноябре 2017 года в Кремле, В.В.
Путин отметил, что стратегия приобрела всероссийский масштаб, итоги
в целом позитивные, это послужило веским основанием для подписания в мае
2017 года Указа, согласно которому 2018-2027 годы станут в России
Десятилетием детства.
Начало «Десятилетия детства» - беспрецедентно, с 2018 года введены
новые меры поддержки семей: ежемесячная выплата на рождение первого
ребенка (выделяется 144 млрд. рублей), льготный ипотечный кредит молодым
семьям, дополнительное финансирование на реконструкцию и оснащение
детских поликлиник (по 10 млрд. в течение трех лет), поставлена цель
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ликвидации очередей в ясли, и другие меры, которые, безусловно,
материально поддержат и укрепят институты семьи и детства нашей
республики.
Сегодня в регионе подводятся итоги реализации Стратегии детства и
формируется содержание программы «Десятилетие детства», которая должна
включить в себя мероприятия, направленные на оздоровление проблемных
вопросов детства.
В настоящем докладе отражены состояние соблюдения прав детей в
Республике Тыва и основные направления деятельности Уполномоченного по
правам ребенка в Республике Тыва и его Аппарата в 2017 году.
1.1.

Право на здоровье.

Здоровье детей – будущее страны, основа ее национальной
безопасности.
Официальная статистика свидетельствует, что Республика Тыва на
протяжении последних лет является лидером страны по рождаемости. По
данным 2017 года в регионе проживают 318550 человек, в том числе детей до
13 лет – 99498 и подростков от 14 до 18 лет – 18443.
Всего в регионе в 2017 году зарегистрировано 131189 случаев
заболеваний у детей в возрасте до 14 лет (показатель на 100 тыс. населения
составил 125143,3), что ниже общероссийских показателей на 44,4% (РФ 2016
г. – 224933,5).
Позитивными тенденциями прошедшего года стали уменьшение
детской – 139 (АППГ 153, 2015 г. - 202), и младенческой смертности – 62
(АППГ - 84), 2015 г. - 113), увеличение количества браков в целом - 2240
(АППГ - 1754), и снижение количества браков с участием
несовершеннолетних – 11 (АППГ - 26), уменьшение количества беременных 61 (АППГ - 164), и родивших несовершеннолетних - 59 (АППГ 134),
уменьшение количества абортов несовершеннолетних, уменьшение
количества несовершеннолетних, больных инфекциями, передающимися
преимущественно половым путем 66 (АППГ - 93).
Вместе с тем, произошло ухудшение существующего положения в
следующих направлениях: выросла заболеваемость туберкулезом - 80 (АППГ
- 72), увеличилось количество случаев заболевания дизентерией - 319 (АППГ
- 301, 2015 г. - 491), увеличилось число детей с психическими расстройствами
здоровья - 223 (АППГ - 202, 2015 г. - 256), в два раза увеличилось число детей
с болезнями нервной системы, количество суицидов детей и подростков,
выросло количество несчастных случаев - 9861 (АППГ - 8526, 2015 г.- 8800).
Увеличение заболеваемости детей в сравнении с 2016 годом произошло
за счет болезней эндокринной системы на 23,8%, болезней нервной системы
на 5,2%, болезней уха на 12,5%, болезней органов дыхания на 4,5%, болезней
органов пищеварения на 9,2%, болезней кожи на 3,6%, болезней мочеполовой
системы на 7,0%, травм и отравлений на 10,5%.
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Состояние здоровья несовершеннолетних по основным классам болезней.
№
Наименование
2015 г.
п/п
1. Туберкулез
92
2.
в т.ч. активные формы туберкулеза
59
Количество несовершеннолетних, больных
3. инфекциями, передающимися преимущественно
140
половым путем
4.
сифилис
56
5.
гонококковая инфекция
38
в т.ч.
6.
трихомоноз
46
7. ВИЧ
8. Менингококковая инфекция
1
в т.ч. пищевые токсикоинфекции
441
9.
10. Дизентерия
491
11. Педикулез
594
12. Чесотка
10
13. Психические расстройства и расстройства поведения
256
14.
до 14 лет (вкл.)
211
в т.ч.
15.
15 - 17 лет (вкл.)
45
16. Болезни нервной системы
1658
Травмы, отравления и некоторые другие последствия
8800
17.
воздействий внешних причин
18.
завершенных самоубийств, всего:
13
19. в т.ч. в до 14 лет (вкл.)
4
20. возрасте 15 - 17 лет (вкл.)
9
21.
попыток самоубийства
35

2016 г.

2017 г.

72
52

80
67

93

66

38
18
37
0
0
458
301
240
8
202
138
32
1308

29
12
25
0
0
471
319
67
6
223
162
61
1802

8526

9861

13
3
10
25

14
4
10
27

В общей структуре заболеваемости детей республики превалируют
болезни органов дыхания – 48,6%, на втором месте – инфекционные болезни
– 6,5%, на третьем месте - болезни кожи и подкожной клетчатки – 6,1%, далее
идут болезни эндокринной системы– 6,0%, травмы и отравления составляют –
5,9%.
Тревожной тенденцией времени становится ухудшение состояния
здоровья подростков в возрасте 15-17 лет, уровень заболеваемости подростков
увеличился на 6,1% по сравнению с 2016 годом (2016 г. -161472,9), но в целом
показатели региона ниже общероссийских на 24,1%.
По мнению Минздрава республики, высокий уровень заболеваемости
органов дыхания подростков обусловлен болезнями верхних дыхательных
путей и острыми респираторными заболеваниями, а заболеваемость
эндокринной системы увеличивается за счет дефицита йода в биосфере.
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С момента рождения каждого ребенка его здоровье анализируют и
устанавливают определенную группу здоровья, которая может меняться со
временем. При определении группы здоровья берут во внимание
наследственность (наличие передаваемых заболеваний), физическое развитие,
степень сопротивляемости организма к внешним факторам, соотношение
психологического и физического показателей здоровья.
К первой группе здоровья относят тех детей, кто полностью здоров.
Вторая группа наиболее многочисленная, в нее входят дети с небольшими
отклонениями в здоровье. К третьей группе относятся дети с хроническими
заболеваниями, пребывающими в ремиссии. К четвертой – дети, имеющие
хронические, активно развивающиеся или неустойчиво ремиссирующие
заболевания. И к последней, пятой, группе относят детей с серьезными
проблемами здоровья.
Состояние заболеваемости по группам несовершеннолетних.
№
п/п

Наименование

2015 г. 2016 г. 2017 г.

1.

Численность несовершеннолетних с I-ой группой здоровья

10671

37670

26225

2.

Численность несовершеннолетних со II-ой группой здоровья 37670

2529

61015

3.

Численность несовершеннолетних с III-ой группой здоровья

2529

37670

4808

4.

Численность несовершеннолетних с IV-ой группой здоровья

274

2529

468

5.

Численность несовершеннолетних с V-ой группой здоровья

564

37670

458

В 2017 году произошло существенное уменьшение количества
здоровых детей – 26225 (АППГ - 37670), увеличение количества детей второй
группы до - 61015 (АППГ - 2529) и существенное уменьшение числа детей
пятой группы - до 458 (АППГ - 3767). Всем уполномоченным органам
необходимо проанализировать причины, способствовавшие росту детской
заболеваемости.
Чем раньше болезнь обнаружена, тем быстрее ее можно вылечить.
Современная диагностика позволяет на раннем сроке выявить заболевание и
назначить терапию. С 2013 года детская диспансеризация стала частью
системы медицинского страхования. Динамика охвата детей ежегодно растет:
в 2017 году прошли обследование 92000 детей, в 2016 году 82000, а в 2015 году
51000 несовершеннолетних.
Проверки территориального органа Росздравнадзора по Республике
Тыва выявили случаи некачественного проведения диспансеризации в восьми
муниципальных образованиях региона. В числе нарушений: отсутствие
анализов, осмотров необходимых врачей и фиксирования результатов
проведенных наблюдений. Центральные районные больницы Эрзинского и
Кызылского районов за данные нарушения привлечены к административной
ответственности.
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Одной из самых актуальных проблем, имеющихся в службе охраны
материнства и детства Республике Тыва, является высокий уровень
младенческой смертности, который составил 8,8, что на 47,9% ниже, чем в
2013 г. (2013 г. - 16,9 (абс. чис. - 138). Младенческая смертность в регионе на
46,7% выше, чем в среднем по стране (РФ 2016 г. – 6,0) и на 33,3% выше
показателей Сибирского федерального округа (СФО 2016 г. – 6,6).
Младенческая смертность (на 1000 родившихся).
Территория
Российская Федерация
Сибирский федеральный
округ
Республика Тыва
г.Кызыл
г.Ак-Довурак
Бай-Тайгинский
Барун-Хемчикский
Дзун-Хемчикский
Каа-Хемский
Кызылский
Монгун-Тайгинский
Овюрский
Пий-Хемский
Сут-Хольский
Тандинский
Тере-Хольский
Тес-Хемский
Тоджинский
Улуг-Хемский
Чаа-Хольский
Чеди-Хольский
Эрзинский

2013 г.
8,2

2014 г.
7,4

2015 г.
6,5

2016 г.
6,0

8,5

7,8

6,9

6,6

16,9
13,3
28,8
25,4
11,2
24,3
14,9
13,1
10,0
21,6
32,0
7,8
16,4
27,0
23,6
14,9
19,3
16,0
16,5
12,0

15,4
11,5
27,0
8,5
19,9
18,2
12,6
15,1
9,6
12,9
17,8
27,1
12,4
30,3
14,0
27,9
19,7
5,6
21,4
13,9

14,5
12,2
21,3
17,2
9,9
8,4
19,3
21,2
6,3
4,3
4,4
23,9
7,0
34,4
31,0
15,1
16,1
37,0
10,3
12,5

11,2
7,8
24,6
6,9
10,1
13,6
10,5
15,7
5,4
9,1
9,9
32,8
17,2
11,5
7,8
23,3
26,9
5,3

2017 г.

8,8
7,1
13,5
7,1
16,6
6,8
11,1
4,1
6,3
10,9
5,3
19,3
3,0
40,8
8,8
17,9
11,0
6,1
10,4
12,5

Анализ Минздрава региона показывает, что в прошлом году, только в
шести случаях (9, 2%) причиной смерти стали врожденные аномалии развития.
Большинство детей (28 случаев) мы теряем из-за болезней в перинатальном
периоде (с 22 недель, период родов и 7 суток после рождения), в числе
которых: внутрижелудочковое кровоизлияние (у детей с экстремально и очень
низкой массой тела), сепсис и церебральная ишемия (недостаточное
поступление в головной мозг кислорода).
Нужно отметить, что количество таких случаев в регионе значительно
уменьшается, в 2016 году зафиксировано 40 случаев, а в 2015 году было 52
случая.
Второй причиной высокой младенческой смертности являются
несчастные случаи с детьми, в 2017 году их 14. Внешние причины
младенческой смертности имеют место с детьми из социальнонеблагополучных и мигрирующих семей, не имеющих постоянного места
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жительства, в результате распития спиртных напитков родителями и
недостаточного присмотра за детьми.
Высокие показатели младенческой смертности зарегистрированы в
Тоджинском, Сут-Хольском, Тере-Хольском, Чеди-Хольском, Улуг-Хемском,
Барун-Хемчикском, Эрзинском, Овюрском и Каа-Хемском районах и г. АкДовураке.
По месту наступления смерти превалирует смертность детей в службах
родовспоможения – 28 детей (43,0%), в том числе в ГБУЗ РТ «Перинатальный
центр» – 26 новорожденных; на втором месте – вне стационара – 17 детей
(26,1%); на третьем месте – в отделении анестезиологии и реанимации ГБУЗ
РТ «Республиканская детская больница» – 12 детей (18,4%); на четвертом – в
центральных кожуунных больницах – 4 ребенка (6,1%); на пятом – в
стационаре за пределами Республики Тыва – 2 ребенка (3,0%) и по 1 ребенку
(1,5%) умерло в ГБУЗ РТ «Инфекционная больница», ГБУЗ РТ
«Республиканская больница №1».
Одной из причин младенческой смертности является отсутствие
необходимых лекарственных средств. Сегодня Минздрав региона не имеет
возможности приобрести препарат паливизумаб (Синагис) на 75 детей для
иммунопрофилактики РСВ курсами по 32000 рублей, что позволило бы
снизить младенческую смертность в регионе.
В целях снижения младенческой смертности, в регионе реализуется
проект "Здоровый малыш - здоровая нация!", в рамках которого разработана
система мониторинга выполнения специалистами первичного звена полного
спектра обследования беременных.
В 2017 году зафиксировано 74 случая детской смертности, чаще всего
(65%) она вызвана внешними причинами (асфиксия, авто-травмы,
термические ожоги, ножевые ранения, переохлаждения, утопления и
отравления).
Детская смертность.

годы
2015
2016
2017

детская
смертность
абс.ч

‰

89
70
74

84,0
65,0
68,2

абсолютное число, по возрасту и в %
1-4 лет
абс.
%
ч
39
43,8
27
38,5
22
29,7

5-9

10-14

15-18

абс. ч

%

абс.ч

%

абс. ч

%

16
12
20

17,9
17,1
27,0

14
13
13

15,7
18,5
17,5

20
18
19

22,4
25,7
25,6

Анализ детской смертности (с 1 до 18 лет).

Кожууны

2015 г.
пок.
абс.
на 100
число тыс. дет.
нас.

2016 г.
пок.
абс.
на 100
число тыс. дет.
нас.
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2017 г.
пок.
абс.
на 100
число тыс. дет.
нас.

Республика Тыва

89

84,0

69

64,1

74

68,2

г. Кызыл

27

75,0

18

49,4

17

44,3

Бай-Тайгинский

2

54,3

1

27,4

5

143,9

Барун-Хемчикский

11

121,1

4

44,0

5

58,2

Дзун-Хемчикский

5

67,1

9

115,4

4

53,0

Каа-Хемский
Кызылский

2
5

50,2
47,7

3

27,2

3
12

69,4
104,5

Монгун-Тайгинский

5

249,3

1

154,7

2

102,8

Овюрский

5

208,1

-

-

1

44,6

Пий-Хемский
Сут-Хольский
Тандинский
Тере-Хольский
Тес-Хемский
Тоджинский
Улуг-Хемский
Чаа-Хольский
Чеди-Хольский
Эрзинский

3
2
8
1
-

94,3
69,4
171,0
156,9
-

7
2
5
5

219,9
70,9
104,0
164,5

2
3
3
1

63,0
108,6
65,1
33,9

4
5
2
2

60,4
224,8
70,6
83,2

3
4
2
3
2

121,8
59,6
91,3
102,0
82,4

7
3
2
4

284,9
44,1
91,2
172,6

В 2017 году случаи детской смертности отсутствовали в Тере-Хольском
и Чеди-Хольском районах. Самые высокие показатели детской смертности
отмечены в г. Кызыле – 17 случаев, в Кызылском районе – 12 случаев, в
Тоджинском – 7, в Эрзинском – 4 и в Бай-Тайгинском – 5 случаев.
В целях здоровьесбережения населения региона, в 2017 году
Министерство здравоохранения республики начало реализацию проекта
«Пути к долголетию», в котором в целях снижения случаев младенческий
смертности в республике предусмотрено осуществление следующих мер:
укрепление материально-технической базы реанимационных отделений
республиканских учреждений родовспоможения и детства, повышение
квалификации врачебных кадров и открытие симуляционного кабинета в
Перинатальном центре Республики Тыва.
Основой хорошего самочувствия и успешной учебы каждого ребенка и
подростка является здоровый образ жизни.
На протяжении последнего десятилетия в нашей стране складывается
тревожное положение с состоянием здоровья детей и подростков. Чрезмерное
увлечение компьютерными играми и телепередачами, предпочтение чипсов
домашнему обеду – все это является негативными факторами, постепенно
разрушающими здоровье наших детей.
Сегодня каждый знает, что здоровый образ жизни ребенка включает в
себя правильное питание, занятие физическими упражнениями, закаливание,
соблюдение режима дня, норм гигиены и отсутствие вредных привычек.
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Медики
приводят
печальную
статистику
современности:
физиологически зрелыми рождаются не более 14 % детей; 25–35 % детей,
пришедших в 1 класс школы, имеют физические недостатки или хронические
заболевания; 90–92 % выпускников средних школ находятся в “третьем
состоянии”, т. е. они ещё не знают, что больны; только 8–10 % выпускников
школ можно считать действительно здоровыми; 51% детей вообще не бывают
на улице по возвращении из школы; 73% школьников не устраивают
перерывов во время выполнения домашнего задания, и 30-40% детей имеют
избыточный вес.
Крайне важно создавать у ребенка культ здоровья, показывать всеми
средствами красоту физического и психического совершенства, формировать
у детей убежденность в необходимости ведения здорового образа
жизни (использование свободного времени с пользой для здоровья,
соблюдение режима дня, выработка негативного отношения к таким вредным
привычкам, как курение, пьянство, наркомания, самолечение). Иными
словами, здоровью надо учить.
По мнению специалистов-медиков, возраст от одного года до 15 лет
гораздо важнее для сохранения будущего здоровья, чем от 15 лет до 60.
Причем у взрослого человека сформировать правильные мотивы
здоровьесбережения сложно (переедаем, потому что приятно съесть
побольше, двигаемся мало, т. к. хочется полежать, и т. п.), а у детей проще,
поскольку дети только начинают формировать основные навыки жизни.
Миссионерами здорового образа жизни должны стать, прежде всего,
педагоги и родители, показав пример формирования правильных здоровых
привычек и следования им. Иногда слышишь от родителей: «у нас нет денег
на секции». Это отговорки, достаточно вместе с ребенком утром или вечером
10 минут подвигаться, но ежедневно и независимо от складывающихся
ситуаций — результат будет налицо, потому что ребенку важно, чтобы папа и
мама делали упражнения вместе с ним, помогая ему и одобряя его.
Разработка и утверждение республиканской программы «Здоровье
ребенка», включающей в себя мероприятия по формированию знаний у детей,
родителей и педагогов по правильному питанию, занятию спортом,
закаливанию, соблюдению режима дня и норм гигиены, изучению вредных
последствий нездоровых привычек, позволила ли бы сохранить и укрепить
здоровье детей республики.
Статистика психологического здоровья детей и подростков за 2017 год
тревожна: количество детей, нуждающихся в психологической помощи,
увеличилось до 4557 (АППГ - 2728), увеличилось число детей, охваченных
психологической помощью, до 3993 (АППГ - 728, 2015 г. - 270), количество
детей, обратившихся с психическими расстройствами, увеличилось до 223
(АППГ - 202), а также произошло увеличение количества детей с болезнями
нервной системы - 1802 (АППГ-1308).
Вместе с тем, в региональной системе здравоохранения сегодня всего
два детских психолога, два психотерапевта, пять психиатров и один нарколог,
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вакантны ставки сексологов и суицидологов, что, безусловно, является
недостаточным, учитывая негативные тенденции реальности.
В 2017 году Аппаратом Уполномоченного начата работа над
реализацией межведомственного проекта «Психологическое здоровье
школьников», суть которого в разработке пилотного проекта программы
факультативных занятий по возрастной психологии в школах республики.
Для реализации проекта в текущем году Уполномоченным достигнута
предварительная договоренность с Министерством образования и науки
республики, а также с
психологическими службами и Ассоциацией
психологов региона.
1.2.

Право на образование.

Раннее детство – это самый важный период жизни каждого человека,
время быстрого физического, языкового, социального и эмоционального
развития. Установлено, что решающее развитие мозга происходит до
достижения ребёнком шести – семилетнего возраста, и особенно в первые три
года жизни, когда формируются (или же - не формируются) основные
нейронные связи. Самыми уязвимыми являются дети младшего возраста:
плохой уход, лишения, недоедание, отсутствие внимания и насилие негативно
воздействуют на ребёнка и травмируют его, зачастую необратимо.
Правильное воспитание и образование детей дошкольного возраста
оказывает влияние на всю дальнейшую жизнь, т.к. именно в этом возрасте
происходит формирование базовых личностных качеств (мышления, памяти,
внимания, воображения и речи). Становление личностной культуры ребенка
означает развитие опыта ценностного отношения к миру в процессе
приобщения к культуре, тому уникальному пространству, которое для ребёнка
является его малой родиной.
Не будет преувеличением сказать, что качественное дошкольное
образование – залог процветания и благосостояния народа. Поэтому
воспитание и образование детей младшего возраста должно быть
общедоступным и качественным.
В последние годы тема обеспечения детей возможностью получения
дошкольного образования гиперактуальна. Высокий уровень рождаемости в
Туве не позволяет в полном объеме обеспечить всех детей дошкольного
возраста местами в детских садах. Несмотря на принимаемые меры и
ежегодное увеличение количества детских садов, ситуация кардинально не
меняется.
Доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет в 2017
году выросла на 7,2% по отношению к 2016 году, всего охвачено 92,44% детей.
С учетом демографической ситуации в республике остается высоким
показатель численности детей, стоящих на очереди в дошкольные
организации. Сегодня не имеют места в детсадах 13299 детей.
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В прошлом году в г. Кызыле построено два новых детских сада на 160 и
280 мест, что позволило уменьшить очередь на 644 ребенка от 3 до 7 лет.
Организация дошкольного воспитания детей в регионе.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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
Количество дошкольных групп в школах

2015 г.

2016 г.

2017 г.

214
20425
120
12296
4
75

216
21561
122
14034
5
18

202
24240
126
13299
25
28

Альтернативой государственного дошкольного образования является
частное. В негосударственном секторе сферы образования Республики Тыва
на сегодняшний день зарегистрировано 24 субъекта малого и среднего
предпринимательства, большая часть которых находится в г. Кызыле (65%),
из них лицензию на образовательную деятельность имеют только 5 частных
детских садов.
В 2017 году наконец-то «заработали» необходимые меры поддержки
предпринимательства частных дошкольных организаций, в том числе:
- налоговые льготы, в связи с чем в 2017 году 5 индивидуальных
предпринимателей, оказывающих услуги присмотра и ухода за детьми
дошкольного возраста (г. Кызыл, Дзун-Хемчикский, Кызылский, МонгунТайгинский кожууны), имеют налоговую ставку в размере 0 процентов;
- субсидирование затрат, связанных с предоставлением дошкольного
образования. С 2017 года Правительством Республики Тыва частным
дошкольным образовательным организациям, имеющим лицензию на ведение
образовательной деятельности, предоставляются субсидии на возмещение
затрат дошкольного образования (оплата труда педагогических работников,
приобретение средств обучения). Порядок предоставления субсидии
утвержден постановлением Правительства Республики Тыва от 9 марта 2017
г. № 90. В республиканском бюджете на 2017 год на субсидирование
предусмотрено 10,2 млн. рублей, из них 7,52 млн. рублей предоставлены 4
частным дошкольным образовательным организациям.
- предоставление ежемесячной компенсации части родительской платы.
С 2016 года одному из родителей ребенка, посещающего частный детский сад,
выплачивается ежемесячная компенсация части родительской платы в размере
20 % установленного среднего размера родительской платы за присмотр и
уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных
организациях, находящихся на территории Республики Тыва, - на первого
ребенка, 50 % – на второго ребенка, 70 % – на третьего и последующих детей.
За 9 месяцев 2017 года 3 частных детских сада получили компенсацию
части родительской платы в размере 0,291 млн. рублей на 115 детей.
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Учитывая высокую потребность в местах дошкольных образовательных
организаций, считаю, что развитие сети частных дошкольных организаций и
организация мест кратковременного пребывания и подготовки к школе детей
дошкольного возраста, позволит дать необходимое возрастное образование и
воспитание многим детям Тувы.
В 2017 г. в адрес Уполномоченного по правам ребенка в РТ поступило
шесть обращений с просьбой оказать содействие в устройстве детей в
дошкольные образовательные организации, право на получение дошкольного
образования восстановлено одному ребенку.
Далее, говоря об образовании в целом, необходимо отметить, что по
состоянию на 1 января 2018 года на территории Республики Тыва
функционирует 170 образовательных организаций, в том числе 40
малокомплектных школ, в которых получают образование 58159 детей.
В 2017 году основное общее образование получили 4602 ребенка, из
которых 442 человека неудовлетворительно сдали ГИА, обучение в 10 классах
продолжило 2680 учащихся.
Регион не имеет возможности самостоятельно решить проблему
перегруженности и высокого уровня износа материально-технической базы
зданий и сооружений образовательных организаций.
Проблема переполненности классов и школ актуальна практически для
всех муниципальных образований, но особенно критична в г. Кызыле, где при
общей проектной мощности 12 039 мест в школах обучаются 20 996 учащихся,
превышение составляет 8 957 детей, средняя наполняемость начальных
классов в школах составляет 38 человек.
По роду своей работы, Уполномоченный чаще всего мониторирует
эффективность работы школьной системы профилактики преступности,
суицидов, жестокого обращения, насилия, несчастных случае и других
случаев деструктивного поведения детей.
Оценивая
профилактическую
деятельность
образовательных
организаций, отмечаю следующее: системы профилактики образовательных
организаций стагнируют и не развиваются. Прежде всего, по причине
отсутствия знаний нормативно-правовой базы. Зачастую сами управления
образованием муниципальных образований не владеют необходимыми
познаниями в действующем законодательстве и не контролируют
подведомственные организации. Причем, нормативные акты по профилактике
разрабатываются, принимаются, затем отправляются в районы и не
применяются ими.
В каждой образовательной организации создан совет профилактики,
призванный обеспечивать деятельность школьной профилактической
системы. На практике советы профилактики школ действуют по старинке и
наитию, зачастую и не подозревая, что все алгоритмы их действий, в случае
обнаружения деструктивного поведения детей, прописаны в решениях МКДН
и ЗП при Правительстве республики и в приказах Министерства образования.
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Профилактические планы многих образовательных организаций не
имеют четких дат проведения мероприятий, ответственных лиц и не
корректируются, даже если в школе произошли несчастные случаи с участием
детей.
Очень важно, чтобы контроль реализации профилактических планов
образовательных организаций происходил по вертикали: за реализацией
Планов профилактической деятельности образовательных организаций –
управлениями образованием муниципальных образований; за реализацией
планов управлений образованием – комиссиями по защите прав
несовершеннолетних в районах. За реализацией планов муниципальных
комиссий по защите прав несовершеннолетних и за выполнением
профилактических планов всех уполномоченных министерств и ведомств –
МКДН и ЗП при Правительстве республики.
Очевидно, что уменьшение преступности, суицидального поведения
детей и подростков и других проявлений деструктивного поведения
несовершеннолетних возможно, только если вопросы профилактики будут
ежедневно находиться в фокусе зрения уполномоченных органов.
Печальная статистика роста детской преступности, суицидальности и
безнадзорности в республике – это «зависание» профилактической работы
всех субъектов профилактики, но, прежде всего, школ, т.к. в силу положений
закона именно на уровне образовательных организаций оказывается
необходимая коррекционная поддержка детям, которые в ней нуждаются.
Цена слабой профилактики слишком велика, мы теряем детей как в
буквальном, так и переносном смыслах, и сегодня Министерству образования
и науки, КДН и ЗП районов, МКДН и ЗП необходимо в кратчайшие сроки
принять меры реагирования.
В течение каждого месяца к Уполномоченному поступает несколько
обращений в связи с отсутствием взаимопонимания родителей со школой.
Причины обращения различны: отчисление из образовательной организации,
случаи грубости и хамства со стороны педагогов, и другие. Как правило, все
они рассматриваются с участием всех заинтересованных лиц.
По всем фактам отчисления детей проверки показали обоснованность
действий образовательных организаций, все факты неэтичного поведения со
стороны педагогов также подтвердились. По результатам нескольких
обращений Уполномоченным были направлены ходатайства с просьбой о
привлечении виновных к ответственности.
Говоря о проблемах образования, хотелось бы обратить внимание на
проблему преподавания русского языка и русской литературы в
муниципальных образованиях на тувинском языке. Несмотря на принимаемые
меры: утверждение республиканской программы, введение новых должностей
ответственных за данный вопрос, проверки школ по-прежнему выявляют
подобные факты.
Навыки
грамотного
владения
русским
языком
являются
системообразующими, поскольку ГИА и ЕГЭ сдаются на русском языке, а это
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– возможность получить высшее и среднее профессиональное образование.
Органы прокуратуры республики обоснованно отмечают, что «незнание
русского языка нарушает конституционные права и интересы граждан, ставит
их в зависимость от языковой принадлежности, что может отразиться на
формировании культуры межэтнических и межконфессиональных
отношений.
Государственный
язык
способствует
укреплению
межнациональных связей народов России в едином многонациональном
государстве».
Фундамент решения данной проблемы в республике заложен,
необходим анализ проведенной работы и обозначение четких конкретных
целей и оптимизация намеченных мероприятий.
Вместе с тем, в регионе имеются проблемные вопросы и с развитием
тувинского языка. Впервые в 2017 году Постановлением Правительства
республики 07.04.2017 года № 152 была утверждена региональная программа
«Развитие тувинского языка на 2017-2020 годы», но в связи с отсутствием
регионального финансирования ее реализация так и не началась.
В настоящее время приоритеты России в воспитательной деятельности
определены программным документом - Стратегией развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р.
Основных концептуальных направлений развития воспитания два:
развитие социальных институтов воспитания и обновление воспитательного
процесса с учетом современных достижений науки и на основе отечественных
традиций. По каждому из направлений детально расписаны векторы
движения.
В 2017 году во исполнение положений Стратегии региону необходимо
было осуществить следующее: разработать региональную программу
развития воспитания, создать банк данных лучших практик дополнительного
профессионального образования, проанализировать распространение лучших
практик и технологий по формированию у детей и молодежи гражданской
позиции, устойчивости к антиобщественным проявлениям, а также изучить
распространение лучших практик и технологий воспитания и социализации
обучающихся, в том числе по проблемам духовно-нравственного воспитания,
сохранению семейных ценностей, и создать банк данных лучших практик и
технологий воспитания и социализации обучающихся.
Реализация положений Стратегии в республике началась, необходимо
продолжить выполнение ее поручений в установленные Правительством
России сроки.
1.3.

Организация отдыха и оздоровление детей.

Летняя детская оздоровительная кампания в 2017 году, благодаря
активному межведомственному взаимодействию всех уполномоченных
органов, прошла относительно благополучно.
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Вместе с тем, ряд рабочих моментов кампании требует осмысления и
изменения отношения в последующем, в том числе: открытие не всех лагерей,
внесенных в Реестр, снижение темпов летнего оздоровления в июле и в августе
и отсутствие полноценного летнего досуга детей и подростков в период летних
каникул.
В 2017 году из 192 запланированных лагерей, зарегистрированных в
Реестре, смогли приступить к работе только 160, из которых 12 лагерей начали
работу с опозданием, что весьма значительно, учитывая большую потребность
детей в организованном отдыхе. Количественная статистика всей детской
летней кампании разных органов весьма различна, в связи с чем в настоящем
докладе приведены статистические данные Управления Роспотребнадзора по
Республике Тыва, которые, по мнению Уполномоченного, являются самыми
объективными.
При этом в летнем отдыхе и оздоровлении фактически нуждаются - 58
431 ребенок в возрасте от 7 до 15 лет, из них 13 тысяч детей находятся в
трудной жизненной ситуации.
В 2017 году всего в летних лагерях региона было оздоровлено 14282
ребенка.
В I смену в республике функционировало 160 лагерей, из них: 155
пришкольных лагерей и 5 загородных, общее число детей, оздоровленных в I
смену, составляет 6627 человек. Во II смену - 113 лагерей, из них: 109
пришкольных и 4 загородных лагеря, в них отдохнули 5743 ребенка, и в III
смену принимали детей 4 загородных и 19 пришкольных лагерей, общий охват
составил 1912 человек.
Период
I сезон
II сезон
III сезон

Общее кол-во
лагерей
160
113
33

Общее кол-во
детей
6627
5743
1912

Пришкольный
лагерь
155
109
19

Загородный
лагерь
5
4
4

За пределы республики направлены на оздоровление 1483 ребенка, из
которых: в МДЦ «Артек» – 55 детей, ВДЦ «Океан» - 103 ребенка, ВДЦ
«Смена» - 10 детей, ВДЦ «Орленок» - 10 детей, на санаторно-курортное
лечение в федеральные детские санатории КГАУ СОЦ «Тесь», ООО
«Бальзам», АО «Санаторий «Красноярское Загорье» - 1305 детей.
В прошлом году в республике открыто два новых стационарных лагеря:
на базе Аграрного лицея Республики Тыва «Зеленый мир» и в с. Сизим КааХемского кожууна «Отчизна», которые оздоровили 630 детей.
Печально, что так и не смог встретить детей новый загородный лагерь
на территории Барун-Хемчикского района, расположенный в живописном
месте, примерно в 70 километрах от с. Кызыл-Мажалык. Лагерь построен к
началу ЛОК 2017 года, но так и не введен в эксплуатацию из-за
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недостаточности средств для окончания строительства и приобретения
необходимой мебели и оборудования.
Летние каникулы весьма продолжительны, но сегодня регион
предоставляет возможность полноценного отдыха в лагерях только в первый
сезон (июнь), далее количество лагерей существенно уменьшается ко 2-му
сезону и практически сходит на нет к 3-му сезону.
Вызывает обеспокоенность негативная тенденция уменьшения
количества детей, охваченных летним отдыхом в лагерях. Так, в 2016 году
было охвачено – 33007 детей (уменьшение на 14468 детей), в 2015 году – 21587
детей (уменьшение на 3048 детей) и в 2014 году – 24444 (уменьшение на 5905
детей).
49323
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30784

33007

30349
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24444
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уменьшено

Далее, безусловно, возникает вопрос, а чем могут заняться
неорганизованные летним отдыхом 42666 детей? К сожалению, в период
летней оздоровительной кампании практически отсутствует полноценный
досуг для детей в городских и сельских поселениях республики, прекращают
свою работу все кружки, спортивные секции, проводится мало культурных
мероприятий. В связи с чем сегодня необходимо кардинально изменить
ситуацию с культурно-спортивным досугом наших детей в летнее время.
Отделом Уполномоченного по правам ребенка в Республике Тыва в
период работы I и II смен проверено 19 лагерей. Из них:

13 пришкольных лагерей (при МБОУ СОШ № 1 г. Кызыла, при
МБОУ СОШ №2 г. Кызыла, при МБОУ СОШ № 3 г. Кызыла, при МБОУ СОШ
№ 5 г. Кызыла, при МБОУ СОШ № 7, МБОУ СОШ № 8, МБОУ Гимназия №
9, МБОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ № 14, при МАДОУ Лицей № 15 г. Кызыла,
при МБОУ СОШ с. Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского кожууна, при МБОУ
СОШ №1 г. Шагонара, при МБОУ СОШ №2 г. Шагонара, Лицея г. Шагонара);

3 стационарных лагеря («Таежный» г. Ак-Довурак, «Сайлык» ТесХемского кожууна, «Ак-Хол» Монгун-Тайгинского кожууна);

3 лагеря дневного пребывания при Центрах социальной помощи
семье и детям Монгун-Тайгинского, Эрзинского, Улуг-Хемского кожуунов.
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Проверки не выявили грубых нарушений прав детей, по всем
замечаниям в адреса учредителей лагерей направлены письма с
рекомендациями для их устранения.
Проверки различных уполномоченных органов выявили следующие
системные проблемы детских оздоровительных лагерей: отсутствие
поставщиков услуг по перевозке детей в лагеря; плохое состояние дорог,
ведущих к некоторым загородным лагерям; отсутствие прививок от клещевого
энцефалита у детей; проблема кадрового обеспечения вожатыми, медиками,
психологами и т.д.; оплата медицинского осмотра самими работниками в
сумме - 1800 рублей.
Согласно статистическим данным, летом 2017 года резко возросло
количество несчастных случаев с детьми. Очевидно, что предоставление
возможности организованного отдыха и интересного досуга детям, а также
должного внимания родителей и семьи способствовало бы тому, чтобы
наполнить новым содержанием само понятие летнего детского отдыха, как
периода, способствующего развитию коммуникабельности, раскрывающего
способности и таланты, позволяющего самореализоваться и самоутвердиться
нашим детям и подросткам.
1.4.

Соблюдение прав и законных интересов детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.

Сиротство и проблемы обеспечения сирот жильем остаются одной из
самых сложных социальных проблем не только в нашем регионе, но и в целом
в России. Несвоевременное обеспечение жильем сирот, безусловно, является
нарушением прав одной из самых уязвимых категорий населения, как правило,
не имеющей материальной возможности обеспечить себя и членов своих
семей нормальными жилищными условиями.
Российское законодательство предусматривает четыре возможности
устройства детей, оставшихся без попечения родителей: усыновление, опека
(попечительство), приемная семья и устройство в организацию для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В отличие от политики советского периода, в современной России
приоритет отдается различным формам устройства детей в семью.
Анализ ситуации в данной сфере показывает, что общее количество
сирот в регионе растет, а количество детей, возвращенных родителям, а также
переданных в приемные семьи и усыновленных, уменьшается.
Сведения о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей.
№
Наименование
п/п
1. Общее число детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
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2015 г. 2016 г. 2017 г.
3938

3898

3980

2.

находящихся под надзором в организациях для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 182
В т.ч.: родителей
3.
находящихся на воспитании в семьях
3756
4.
из них: в приемных семьях
453
5. Численность выявленных детей-сирот и детей,
936
оставшихся без попечения родителей
6. из них: количество детей-сирот
186
7. Численность детей, которые возвращены родителям в
116
течение года, всего
8.
из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
42
В т.ч.: без попечения родителей
9.
из числа переданных на семейные формы устройства 74
10. Число семей, в которых обязанности по опеке
2195
(попечительству) выполняются безвозмездно

185

110

3713
488

3870
505

764

695

161

174

33

30

12

11

21

19

2297

2298

11. Число приемных семей

94

100

110

12. Число семей усыновителей

884

797

616

Стагнация в области семейного устройства детей в республике
объясняется отсутствием республиканской программы, направленной на
поддержку детей, оставшихся без попечения родителей, предусматривающей
перечень конкретных мероприятий в отношении сети организаций в целом и
каждой организации в отдельности, включая разработку нормативной
правовой базы, методическое и информационное сопровождение, а также
регулярный мониторинг и оценку эффективности реализуемых мероприятий
на основе системы показателей и индикаторов.
К Уполномоченному еженедельно обращаются граждане по поводу
отобрания детей, непредоставления социальным учреждением возможности
отдохнуть ребенку на каникулах в семье, имеющей на это специальное
разрешение, отказа в предоставлении опеки по формальным основаниям и т.д.
По фактам обращения проводятся проверки, выясняются все
обстоятельства, и в большинстве случаев отказы являются необоснованными,
что свидетельствует о нездоровом состоянии органов управления в данной
сфере.
Болевой точкой региона является выполнение норм федерального
законодательства о предоставлении сиротам жилья.
Анализ ситуации по строительству домов для детей-сирот в республике
показывает, что за период с 2013 по 2016 годы планировалось построить – 1064
жилых помещения, из которых достроены и переданы детям 838 домов. В 2017
году выделены средства на строительство 163 помещений, построено 72
помещения, из которых заселены 23.
Строительство качественного жилья для сирот относится к
компетенциям многих органов власти, в том числе: Агентства по делам семьи
и детей в Республике Тыва, Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства, Министерства земельных и имущественных
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отношений, органов местного самоуправления и Управления Россреестра
республики.
Сложившийся сегодня порядок взаимодействия всех уполномоченных
министерств, ведомств и муниципальных образований не позволяет
оперативно отрабатывать проблемные вопросы.
Правительством республики ежегодно утверждается «дорожная карта»
строительства домов для сирот с указанием конкретных мероприятий,
ответственных органов и сроков исполнения.
Поручение координации всех министерств и ведомств Агентству по
делам семьи и детей в Республике Тыва позволило бы оперативно реагировать
на нарушения мероприятий «дорожной карты» и инициировать привлечение
виновных лиц к ответственности.
Ежегодно сроки строительства традиционно задерживаются, в том числе
и по вине муниципалитетов, которые несвоевременно выделяют и оформляют
земельные участки. В связи с чем в текущем году Уполномоченный по правам
человека обратилась с просьбой о привлечении виновных руководителей к
ответственности.
Возникают проблемы и при оформлении в собственность построенных
домов, которые остаются без присмотра и нередко становятся объектами
хищений или порчи.
Ответственность строителей также требует особого внимания, случаи
задержки
сроков
сдачи,
строительства
некачественного
жилья,
приостановления строительства в связи с возбуждением уголовного дела, не
единичны. Предусмотренные законом меры ответственности, например,
уведомление саморегулируемой организации,
в
которой
состоит
строительная фирма, позволит запретить нерадивым организациям в
дальнейшем участвовать в конкурсах на строительство.
Немаловажное значение для соблюдения прав детей сирот имеет
правильное формирование Банка данных о детях, оставшихся без попечения
родителей, и Единого республиканского банка данных безнадзорных и
беспризорных детей, работа над которыми поручена Агентству по делам семьи
и детства республики.
Проверка прокуратуры республики в 2017 году показала, что
формирование обоих банков происходит формально, сведения вносятся
нерегулярно и не в полном объеме. Учитывая важность данных сведений для
всех субъектов профилактики, в текущем году необходимо оптимизировать
работу по ведению банков.
Протестные события в феврале 2018 года с участием сирот еще раз
подчеркнули необходимость срочного введения системного контроля над
реализацией «дорожной карты» строительства домов, взаимодействия с
общественными организациями сирот и обеспечение «прозрачности»
управленческих действий.
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Помимо озвученного, вызывает обеспокоенность и состояние
социальной адаптации и социализации воспитанников учреждений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Необходима
республиканская
программа,
обеспеченная
финансированием, для осуществления социальной работы по проведению
практических мероприятий постинтернатного сопровождения.
В текущем году Агентство по делам семьи и детства региона заявило о
начале работы по разработке программы, но здесь очень важна оперативность,
поскольку окончание учебного года последует через несколько месяцев.
1.5.

Профилактика преступности несовершеннолетних.

В 2017 году зарегистрирован рост преступлений, совершенных
несовершеннолетними, на 28,4%. В общем количестве всех преступлений в
республике детская преступность составляет 6,8%, что является одним из
самых высоких показателей в Сибирском федеральном округе, увеличение
детской преступности зафиксировано также в Республике Ингушетия - на
180%, в Смоленской области - на 32,4%, в Адыгее - на 11,5% и в Карелии - на
6,4%.
Вместе с тем, итоги года показали уменьшение количества
преступлений, совершенных детьми и подростками против собственности:
разбоев (на 13%), грабежей (на 11%), умышленного причинения вреда
здоровью (на 15%).
В девяти муниципальных образованиях республики отмечено
сокращение детской преступности, в том числе: в Тере-Хольском районе
(на 100%), в Бай-Тайгинском районе (на 65%), в Тоджинском и Тес-Хемском
районах (на 50%), в г. Ак-Довураке (на 49%), в Каа-Хемском районе (на 37%),
в Улуг-Хемском районе (на 33%), в Чеди-Хольском районе (на 30%) и в
Тандинском (на 9%).
В четырех районах республики преступность осталась на уровне 2016
года: в Сут-Хольском, Пий-Хемском, Эрзинском и Чаа-Хольском районах.
В четырех муниципальных районах республики зафиксировано
увеличение преступности несовершеннолетних, в том числе: в Овюрском (на
50%), в Кызылском (на 25%), в Монгун-Тайгинском (на 17%), в БарунХемчикском (на 13%) и в г. Кызыле (на 8%).
Негативными тенденциями прошлого года стали увеличение количества
особо тяжких преступлений (на 41%), рост групповой преступности (34% от
общего количества), рецидивной преступности, автоугонов (86%).
Возрастная структура детской преступности свидетельствует о том, что
наибольшее количество преступлений совершается учащимися 5-9 классов
(72%), затем учащимися младших классов 1-4 (21%) и старшеклассниками с
9-11 (20%), и студентами сузов и вузов - 2%. Каждое третье преступление
совершено подростками 14-15 лет.
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Почему наши дети и подростки выбирают не учебу, развитие своих
способностей и талантов и, как следствие, успешность в будущем, а
криминальный путь?
Причин несколько. Прежде всего, это семья.
Первая причина - неблагополучные семьи (алкоголики, наркоманы,
истязатели и др.) или благополучные, но с гиперопекой, в которой дети не
имеют возможности самостоятельно принимать решения и совершают
преступления
«назло»,
попустительские
семьи,
в
которых
несовершеннолетний живет сам по себе, но при этом внешне семья выглядит
благополучно и ребенка просто никто не контролирует, и, наконец, семьи, в
которых сами родители, родственники поощряют совершение преступлений и
совершают их.
Вторая причина - социально-экономическая. Это нужда, отсутствие у
родителей возможности предоставить нормальные условия жизни или
корысть, т.е. желание иметь больше, чем есть.
Третья причина – психологическая. Отсутствие воли при давлении
посторонних, как правило, взрослых или тех, кто оказывается эмоционально
сильней, психологическое унижение в виде насмешек со стороны сверстников
и клептомания.
Четвертая причина – отсутствие организованного досуга. Бесцельное и
бесконтрольное времяпрепровождение, дети большую часть времени
проводят на улице в компании друзей, контроль со стороны родителей
отсутствует.
В настоящее время стратегия развития системы профилактики
несовершеннолетних в Российской Федерации определена Концепцией
развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 22 марта 2017 г. № 520-р, которая
закрепляет основные формы, методы и мероприятия профилактики.
В Республике Тыва профилактическая работа по предупреждению
преступности несовершеннолетних осуществляется согласно Указу Главы
Республики Тыва от 18 февраля 2013 года № 30 "Об утверждении Стратегии
действий в интересах детей в Республике Тыва на 2012 - 2017 годы",
«Комплексному межведомственному Плану по профилактике безнадзорности
и правонарушений, защите прав и законных интересов несовершеннолетних в
РТ на 2017-2020 годы», утвержденному Постановлением МКДН и ЗП № 12 от
28.12.2016 года, и республиканской комплексной программе профилактики
правонарушений и преступлений несовершеннолетних в Республике Тыва
"Бузурел" (Вера), утвержденной Постановлением Правительства Республики
Тыва № 165 от 18.05.2016 года.
Уполномоченный по правам ребенка в 2017 году дважды информировал
субъектов профилактики на заседаниях МКДН и ЗП при Правительстве
Республики Тыва о состоянии системы профилактики правонарушений детей
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и подростков в регионе, обращая особое внимание на отсутствие системы
контроля над реализацией программных мероприятий.
По поручению МКДН и ЗП при Правительстве республики Аппаратом
Уполномоченного
проанализирована
реализация
«Комплексного
межведомственного
Плана
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений, защите прав и законных интересов несовершеннолетних в
РТ на 2017-2020 годы», утвержденного Постановлением МКДН и ЗП № 12 от
28.12.2016 года, также показавшая невыполнение большей части
запланированных мероприятий.
Анализ роста детской преступности показывает, что сегодня жизненно
необходимо
особое
внимание
уделить
качеству
профилактики
правонарушений
среди
несовершеннолетних
и
укреплению
межведомственного взаимодействия субъектов профилактики.
Система профилактики правонарушений детей и подростков
многогранна, и важнейшими ее звеньями являются: раннее предупреждение
правонарушений
и
предупреждение
повторных
правонарушений.
Утверждение нормативных актов по данным направлениям, содержащим
конкретные алгоритмы действий, позволило бы унифицировать деятельность
субъектов профилактики и предупреждать совершение противоправных
действий детей и подростков.
Центральным звеном системы профилактики, согласно статье 11
Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
являются комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в регионе
и в муниципальных образованиях, на плечи которых возложена координация
всех субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений.
Федеральный закон о деятельности комиссий сегодня отсутствует, а в
регионе с 2009 года действует закон Республики Тыва «О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав в Республике Тыва и наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований Республики
Тыва отдельными государственными полномочиями по образованию и
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав».
Само понятие координации предполагает, что именно комиссии
осуществляют надзор за всеми субъектами профилактики, проверяя
выполнение профилактических планов и программ сопровождения
подучетных лиц и семей.
В связи с чем, осуществление систематического мониторинга
деятельности муниципальных комиссий, привлечение к ответственности
лиц, допустивших халатность и бездействие, а также распространение
позитивного опыта позволило бы укрепить систему профилактики в целом.
Оптимизация системы профилактики требует совершенствования
нормативно-правового регулирования в сфере профилактики безнадзорности
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и правонарушений несовершеннолетних, в том числе разработки и
утверждения следующих Программ:
- поддержки молодежных и подростковых общественных организаций,
волонтерского движения;
- по трудоустройству несовершеннолетних;
- по развитию спорта и пропаганде здорового образа жизни, духовнонравственному воспитанию подрастающего поколения;
- по реабилитации и ресоциализации несовершеннолетних
правонарушителей, в том числе состоящих на учете в учреждениях
уголовно-исполнительной системы;
- по развитию семейных ценностей.
В целом, эффективность системы профилактики детской преступности
в регионе могла быть значительно улучшена путем введения системы
мониторинга реализации профилактических мероприятий в республике и в
муниципальных образованиях, включающей в себя установление отчетности,
анализа и контроля.
1.6. Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних.
Самоубийства несовершеннолетних в Республике Тыва являются
важной социальной проблемой, требующей незамедлительной максимальной
активизации совместных действий всех субъектов профилактики.
В связи с чем в 2017 году Уполномоченным был направлен специальный
доклад по данной теме на имя Главы региона Ш.В. Кара-оола.
С 2016 года Уполномоченный возглавляет межведомственную рабочую
группу, в состав которой входят представители различных ведомств, которая
расследует и анализирует все случаи произошедших суицидов, а также
оценивает уровень профилактической работы
Аппаратом Уполномоченного проведен анализ нормативно-правовой
базы по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних в
республике, который показал, что имеющиеся нормативно-правовые акты в
целом охватывают все необходимые сферы деятельности субъектов
профилактики, предоставляя им четкий механизм межведомственного
взаимодействия и план фактической деятельности.
Сегодня профилактика суицидов детей и подростков в регионе
осуществляется согласно Комплексному плану по профилактике,
предупреждению и предотвращению суицидальных попыток среди
несовершеннолетних на территории Республики Тыва и Постановлению
МКДН и ЗП при Правительстве Республики Тыва № 6 «Об утверждении плана
мероприятий по профилактике суицидов среди детей на территории РТ на
2016-2018 годы».
Вместе с тем, динамика статистических данных детской суицидальности
за последние годы и мониторинг профилактической работы в отдельных
муниципальных образованиях позволяют сделать вывод об отсутствии
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должного межведомственного взаимодействия в отдельных муниципальных
образованиях, невыполнении вышеуказанных нормативных актов в полном
объеме и недостаточном знании субъектами профилактики нормативных
актов.
Реализация Комплексного плана и Плана мероприятий затруднена
неопределенностью указанных в нем сроков исполнения и частичным
истечением обозначенных сроков, а также отсутствием конкретных органов
исполнительной власти, ответственных за мониторирование исполнения
плана.
Уполномоченный по правам ребенка, выступая на заседании
МКДН и ЗП при правительстве республики, информировал членов комиссии
о текущем положении дел в данной сфере профилактики, а также об итогах
работы межведомственной рабочей комиссии по расследованию причин
суицидов детей. МКДН и ЗП было принято решение о направлении обращения
в адрес Главы республики с просьбой привлечь к ответственности
руководителей Улуг-Хемского, Дзун-Хемчикского, Сут-Хольского и
Кызылского районов за недостаточную профилактическую работу по
предотвращению суицидов и парасуицидов детей и подростков на территории
указанных муниципальных образований.
К сожалению, сегодня количественные показатели суицидов и
парасуицидов (попыток суицидов) различных ведомств разнятся, ввиду того,
что отсутствует единый орган и нормативный акт, определяющий порядок
ведения учета.
Суициды и парасуициды несовершеннолетних в 2012-2017 годы.
Суициды
Парасуициды
Всего

2012
23
40
63

2013
15
29
44

2014
12
24
36

2015
15
28
43

2016
11
18
29

2017
14
27
41

В течение последних пяти лет в республике не удается стабильно
уменьшить количество суицидов и парасуицидов детей и подростков.
Самый активный период суицидальности детей приходится на апрель,
затем март, февраль, май, июнь, в зоне особого риска находятся дети от 15 до
18 лет.
Отличительной особенностью прошлого года стало возросшее
количество суицидов и парасуицидов, совершенных выпускниками 9 и 11
классов школ, обеспокоенных неуспешной сдачей экзаменов (из 41
несовершеннолетних - 9 выпускников). Причем есть случаи, когда дети не
сдавали все промежуточные итоговые аттестации по нескольким предметам,
но, тем не менее, им не была оказана необходимая психологическая помощь.
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Суициды и парасуициды в разрезе кожуунов за 2014 -2017 годы.
За 2014 г.

За 2015 г.
За 2016 г.
За 2017г.
Попыт
Попытк Суици
Суиц
Города/
Суициды
Суицид
Попытк
Попытки
ки
и
ды
с
иды
с
Кожууны
с лет.
ы с лет.
и
суицида
суицид
суицид лет.
лет. Итого
исх.
исх.
суицида
а
а
исх.
исх.
Улуг-Хемский
4
3
3
1
4
1
8
24
Дзун5
1
2
2
6
4
20
Хемчикский
Сут-Хольский
2
2
1
1
3
2
11
Кызыл
3
1
1
2
2
2
11
Кызылский
1
3
3
3
10
Барун2
1
3
1
1
1
9
Хемчикский
Чаа-Хольский
4
1
1
1
1
8
Тандинский
3
3
2
8
Чеди-Хольский
1
1
2
3
7
Тес-Хемский
2
2
2
6
Ак-Довурак
3
1
2
6
Бай1
1
2
4
Тайгинский
Овюрский
1
2
1
4
Каа-Хемский
1
2
3
Эрзинский
1
1
1
3
Тоджинский
1
2
3
Пий-Хемский
1
2
3
Монгун2
2
Тайгинский

Известный психолог В. Франкл считал, что самоубийца не боится
смерти, а боится жизни. Подростковый суицид - это умышленное лишение
себя жизни, которое совершают подростки, попадая в сложные жизненные
ситуации, поскольку переходный возраст считается сложным этапом в
становлении личности. Суицидальное поведение свойственно талантливым
подросткам с повышенной эмоциональной ранимостью, чувствующим себя
изгоями в обществе.
Проблема суицида и ее изучение показали, что молодежь пытается так
привлечь внимание к своим проблемам и таким образом протестует против
безразличия, равнодушия и жестокости взрослых.
В прошлом году один из подростков, активный, талантливый,
спортивный мальчишка-лидер, уходя из жизни, написал: «Я никому не
нужен».
Суициды детей не тотальны, они абсолютно предотвратимы. Большая
часть детей, подверженных склонности к лишению себя жизни, определяется
результатами психологического тестирования, которое дважды в год проводит
каждая образовательная организация и после которого необходима
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профессиональная психокоррекция и разработка индивидуальной программы
сопровождения, включающей в себя совместную работу всех субъектов
профилактики.
Сегодня «группа риска» детей по результатам тестирования 2017 года
включает в себя 2412 детей в школах региона, имеющих повышенный уровень
агрессивности, 241 ребенка с высоким уровнем тревожности, 1523 человека со
склонностью к девиантности и 41 ребенка со склонностью к алкоголизации.
К сожалению, количество педагогов-психологов в образовательных
организациях не соответствует потребностям, вследствие чего они физически
не успевают помочь даже детям «группы риска», в 8 школах республики
психологи отсутствуют. Осенью прошлого года девочка, совершившая
парасуицид, во время тестирования, которое проводилось за месяц до
несчастного случая, призналась: «я не хочу жить», и, несмотря на это, ей не
была оказана необходимая психологическая помощь.
Уровень
квалификации
действующих
психологов
требует
профессионального совершенствования, которое не проводится по причине
отсутствия курсов повышения квалификации в регионе.
В результате:

50% психологов не имеют профессиональной категории,

4% имеют высшую категорию,

27% первую категорию,

19% вторую.
Практика показывает: большинство директоров образовательных
организаций не имеют представления о том, как работает система
профилактики школы с детьми, состоящими на учетах психологов, в связи с
чем отсутствует какой-либо внутренний контроль школы над проведением
индивидуальной психокоррекционной работы с детьми, поэтому зачастую
профилактическая работа сводится к посещениям дома учащегося.
Еще одной распространенной ошибкой является проведение
психологического тестирования в школах не в полном объеме, так как
психологи просто не владеют информацией о необходимых тестах, что не
позволяет своевременно выявить детей «группы риска» и оказать им
необходимую помощь.
Вместе с тем, в республике в течение нескольких лет реализуется
содержательная комплексная профилактическая программа «Несущая свет», в
которой есть раздел, посвященный профилактике суицидов в школах,
полноценная реализация которого позволила бы улучшить ситуацию по
детским суицидам.
Реалии времени таковы: нынешнее поколение более эмоционально,
ранимо и агрессивно, нежели предыдущие. Психологи отмечают, что сегодня
необходимо развивать не только интеллект детей, но и эмоциональный
интеллект, т.е. способность определять, понимать, использовать и управлять
собственными эмоциями социально приемлемым образом, позволяющим
эффективно общаться, решать проблемы, снижать уровень стресса и
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проявлять эмпатию по отношению к другим людям. Эмоциональный
интеллект дает инструменты для взаимодействия в обществе позитивным и
эмоционально здоровым образом.
Вопрос здоровья школьников, в том числе и психологического,
стратегически важен как вопрос качества жизни в будущем. Понятие
психологического здоровья не идентично психическому здоровью, которое
является его составной частью, поскольку включает в себя не только
отдельные психические процессы (познавательные – внимание, восприятие,
память,
мышление,
речь;
эмоциональные
–
эмоции,
чувства,
стрессоустойчивость; и волевые – принятие решения и постановка цели), но и
духовно-нравственные ценности (любовь, доброта, патриотизм, эмпатия,
красота и другие).
Психологическое здоровье делает личность самодостаточной. Мы
должны вооружать каждого ребенка, в соответствии с его возрастом,
средствами самопонимания, самопринятия и саморазвития в контексте
взаимодействия с окружающими его людьми и в условиях культурных,
социальных, экономических и экологических реалий окружающего мира.
Насущная потребность времени сегодня – преподавание психологии в
качестве школьного предмета, хотя бы в качестве факультатива. Вопрос о
преподавании психологии в школе не нов. Еще в 1789 году в Москве в
университетской типографии была издана «Краткая психология, или Учение о
душе для детей», а в 1906 году психология была введена в
общеобразовательный школьный курс. Правда, просуществовала она там
недолго, и уже в 1909 году психологию исключили из числа школьных
учебных предметов в связи с непроработанностью методического курса и
отсутствием специально подготовленных преподавателей. С 1947 по 1958
годы поколение бабушек и дедушек, вернее, прабабушек и прадедушек,
современных молодых людей изучало основы психологии в старших классах
школы по учебнику замечательного отечественного ученого Б. М. Теплова.
Для уменьшения количества суицидов детей и подростков, прежде
всего, необходимо усилить как образовательные психологические службы
региона, так и медицинские, увеличить их количество, предоставить
возможности повышения квалификации, а также
оптимизировать
деятельность КДН и ЗП в муниципальных образованиях по контролю
реализации профилактических антисуицидальных мероприятий всех
субъектов профилактики и реального выполнения нормативных актов,
содержащих мероприятия по профилактике детских суицидов.
Одним из факторов, обуславливающих стабильно высокие
суицидальные показатели детей и подростков, является отсутствие в
республике целевой программы по охране психологического здоровья
несовершеннолетних.
Утверждение республиканской программы «Охрана психологического
здоровья несовершеннолетних в Республике Тыва» позволило бы комплексно
решить вопросы модернизации службы оказания психологической и
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психиатрической помощи детям и подросткам, в том числе пережившим
попытку суицида, подготовки кадров по детской психиатрии, подростковой
психиатрии, детской суицидологии, детской и судебной сексологии, меры
финансовой и социальной поддержки молодых кадров.
1.7.

Безопасность детей.

В современной жизни встречается огромное количество опасностей,
которые могут подстерегать ребёнка в самых непредсказуемых местах. Улица,
дорога, дом, психологические стрессы, виртуальное пространство, природа,
еда – все это без знания правил и отсутствия навыков обращения таит в себе
потенциальную угрозу.
Очень важно, чтобы родители и педагоги осознавали, насколько сложно
сейчас воспитывать детей и как тяжело обеспечить их безопасность. Модные
гаджеты, различные мультфильмы, развивающие программы, иногда даже
блокноты и обычные жевательные резинки, на которых мелким шрифтом
содержатся призывы к самоповреждению, опасны, ведь сегодня практически
отсутствует цензура и виртуальное пространство слабо защищено.
Культура безопасности у детей формируется постепенно и требует
постоянного фокуса внимания родителей и учителей, многократного
разъяснения и обучения. Причем, заботясь о безопасности ребенка, с одной
стороны, необходимо удовлетворять его интерес к окружающему миру:
объяснять, для чего нужны те или иные предметы и устройства, показывать,
как они работают, учить ими пользоваться, а с другой — делать максимально
безопасным его окружающую среду.
По данным Минздрава региона, в 2017 году произошло существенное
увеличение количества несчастных случаев с детьми и подростками – 9,6 тыс.
случаев (95,4%), увеличение по сравнению с прошлым годом на 26,3% (2016
г.- 7,6).
Негативной особенностью региона являются несчастные случаи с
детьми во время проведения традиционных национальных соревнований по
скачкам. Несмотря на установленные нормативными актами требования к
безопасности одежды наездников и к обязанностям организаторов игр,
количество несчастных случаев с детьми на скачках не снижается. В первую
очередь, из-за инертности руководителей сельских поселений, не
выполняющих установленные требования. В 2017 году во время проведения
несанкционированных скачек погиб ребенок, в отношении тренера
возбуждено уголовное дело, которое сегодня рассматривает суд.
Профилактика безопасности детей включает в себя четыре позиции, а
именно: наличие необходимой правовой базы, создание эффективной модели
системы профилактики, информационно-методическое обеспечение системы
профилактики и обучение кадрового состава системы профилактики.
Анализ регионального законодательства и профилактической
деятельности субъектов профилактики по безопасности детства показал, что в
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настоящее время существующие нормативные акты и профилактические
планы нуждаются в коррекции по срокам исполнения и контрольным
мероприятиям.
Действующая модель профилактики нуждается в актуализации, прежде
всего, по составу участников (родители, дети, педагоги) и, безусловно, по
содержанию.
Необходимы четкие сезонные профилактические программы, активная
популяризация основ безопасности детей средствами массовой информации
республики и обучение всех специалистов системы профилактики.
Количество дорожно-транспортных происшествий (далее-ДТП), в
которых пострадавшими оказываются наши дети, в течение трех последних
лет практически не меняется. По-прежнему основной причиной практически
всех несчастных случаев с детьми на дороге является несоблюдение правил
дорожного движения, отсутствие культуры безопасного поведения на дорогах
у водителей.
Дорожно-транспортные происшествия с участием детей.

Год
2013
2014
2015
2016
2017

С
летальным
исходом
10 (-9,1%)
10
5 (-50%)
6 (+20%)
4 (-33,3%)

Погибло
детей
2
9
2
4
1

Травмировано Травмировано
детей
80 (+27%)
76(-13,6%)
105 (+38%)
107 (+2%)
104 (-3%)

53
39
49
55
43

ДТП

Всего
детей

88 (+23%)
77 (-3,8%)
95 (+23%)
96 (+1%)
98(+2,1%)

41
42
37
44
38

В Докладе Уполномоченного о деятельности в 2016 году отмечалось,
что зачастую причиной детского травматизма является безответственность
родителей, которые не обеспечили детей детскими удерживающими
устройствами и светоотражающими элементами. В 2017 году происшествий
на дороге без детских удерживающих средств стало немного меньше, но в
64(8%) аварий светоотражающие элементы на одежде детей отсутствовали.
ДТП с участием детей без детского удерживающего устройства.
Год
2013
2014
2015
2016
2017

С летальным
исходом
2
8
0
2
1

Травмировано

ДТП

Удельный вес

36
14
21
22
15

27
21
15
19
11

65,9%
50%
40,5%
43,2%
28,9%

ДТП с участием детей-пешеходов.
Год
2013

С летальным
исходом
8

Травмировано

ДТП

Удельный вес

31

36

40,9%

34

2014
2015
2016
2017

1
3
2
3

29
50
48
54

28
52
49
53

36,4%
54,7%
51,6;
54,1%

К сожалению, приходится констатировать, что пешеходные переходы в
регионе опасны, практически одна треть всех ДТП с участием детей
происходит именно на них. Так, в 2013 году на «островках безопасности»
произошло 10 ДТП с участием детей-пешеходов, в 2014 году - 6, в 2015 году 17, в 2016 году -17 и прошлом году -16 наездов на детей.
Неосторожность детей - еще одна причина, вследствие которой
происходит другая треть всех ДТП: в 2013 году 21 ДТП, в 2014 году - 17, в
2015 году - 29, в 2016 году -27 и прошлом году – 30 случаев.
Дорожные происшествия с участием велосипедистов составляют около
4% в общем количестве аварий на дорогах.
В 2017 году был запущен профилактический проект «Дом-школа-дом»,
в рамках которого каждому школьнику с 1 по 6 класс учителя помогли
разработать схему безопасного маршрута от дома до школы, что, безусловно,
способствует развитию «дорожной» культуры учащихся и формированию у
них правильных навыков поведения на дорогах.
Основными стратегическими задачами профилактики детского
травматизма на дорогах в 2018 году должны стать – обеспечение безопасности
на пешеходных переходах и углубленное изучение правил дорожного
движения школьниками.
1.8. Работа с обращениями граждан.
В 2017 году в адрес Уполномоченного в виде письменных заявлений,
писем по электронной почте и устных обращений поступило 237 обращений.
Несмотря на определенный день приема (каждая среда), прием граждан
Аппаратом Уполномоченного осуществляется по мере их обращения.
Характер обращений в прошлом году практически не изменился, попрежнему превалируют жалобы на работу органов опеки и попечительства.
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Характер обращения граждан

35%
27%

18%
9%
3%

35

3%

3%

2%

Самые распространенные обращения: о несвоевременном оформлении
документов, об отказе в установлении опеки, о некорректном поведении
сотрудников опеки, об оказании содействия в определении порядка общения
с ребенком.
Отрадно, что благодаря содействию органов опеки удается оперативно
решать практически все поступившие обращения. Как правило, после
поступления жалобы в экстренном порядке собирается совещание с участием
всех заинтересованных лиц, на котором всесторонне обсуждается
поступившее обращение.
По всем фактам некорректного отношения в адрес Агентства по делам
семьи и детства были направлены просьбы о привлечении виновных к
ответственности.
Очевидно, что ежегодная повторяемость сходных проблем
свидетельствует о недостаточной работе в данном направлении.
Необходимо проводить обучающие семинары и разъяснительную
работу для сотрудников опеки, своевременно решать вопросы
трудоустройства в тех районах, где в течение продолжительного времени
сохраняются вакансии на должность специалистов опеки.
Для более полноценной защиты прав граждан в области опеки и
попечительства необходимо предоставить гражданам возможность получения
бесплатных юридических консультаций по вопросам устройства в семью.
Далее, очень важно формирование информационного пространства
посредством средств массовой информации о формах и методах устройства в
семью.
Значительное место среди обращений занимают юридические
консультации по различным вопросам (27%). В прошлом году налажено
взаимодействие с Адвокатской палатой региона о предоставлении бесплатной
юридической помощи тем категориям граждан, которые указаны законом.
Существующая в регионе система государственной бесплатной
юридической помощи функционирует не в полную силу, денежные средства
регионального бюджета на компенсации адвокатам в 2017 году использованы
не полностью.
Уполномоченным достигнута договоренность о порядке бесплатного
юридического консультирования детей-сирот, а также других категорий
граждан.
Одной из самых морально тяжелых категорий обращений являются
обращения по определению порядка общения с ребенком. Тяжелой, т.к.
родители в пылу споров иногда просто забывают о детях, решая свои
межличностные проблемы за их счет.
В регионе сегодня отсутствует служба медиации, обращение в которую
позволило бы на профессиональном уровне решать возникающие разногласия.
Обращения по охране права на здоровье детей также поступают
практически ежемесячно. Поскольку Уполномоченный и сотрудники его
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Аппаратов не обладают специальными знаниями, большая часть обращений
пересылается в Управление Росдравнадзора региона.
Необходимо отметить, что Управление Росдравнадзора всегда
оперативно и профессионально проводит проверки и предоставляет
запрошенную информацию.
Большинство обращений граждан на некачественное оказание
медицинской помощи детям нашли свое подтверждение. В ряде случаев
Уполномоченный
инициировал
направление
материалов
в
правоохранительные органы в целях рассмотрения вопроса о привлечении
виновных к уголовной ответственности.
В течение 2017 года в адрес Уполномоченного поступило несколько
заявлений о жестоком обращении с детьми, два из которых касались насилия
в социальных учреждениях: в дошкольном учреждении и образовательной
организации. Оба факта нашли свое подтверждение, по инициативе
Уполномоченного часть виновных привлечена к ответственности, в
отношении одного продолжается расследование уголовного дела.
В 2017 году поступила жалоба мамы ребенка на антисанитарные условия
пребывания в детском саду одного из районов республики. Проверка
Управления Роспотребнадзора, проведенная по инициативе Аппарата
Уполномоченного, подтвердила указанные факты: протекающие крыши
детских спален, повышенную влажность, потрескавшуюся посуду. Причем
детский сад находился в хорошем состоянии, светлые чистые и ухоженные
помещения, но районная администрация не выделяла средств на ремонт
прохудившейся крыши, поэтому в спальне у детей на кроватях стояли тазики
для сбора воды даже во время тихого часа. По результатам проверки детский
сад был закрыт, крыша отремонтирована, посуда закуплена.
В настоящем докладе отдельно хотелось бы отметить обращения
Уполномоченного по правам ребенка региона к Уполномоченным других
регионов.
Так, например, в 2017 году необходимо было решить вопрос об
определении места обучения ребенка с ограниченными возможностями
здоровья в другом регионе, в связи с отсутствием возможности получения
образования в республике. Мама ребенка самоотверженно решила выехать на
учебу с ребенком, выбрав для обучения г. Екатеринбург, но, к сожалению,
попасть в учебное заведение оказалось сложно, ввиду небольшого количества
мест. Уполномоченным были направлены письма в Министерство
образования и науки региона, Министерство образования Свердловской
области, Министерство здравоохранения Свердловской области, в адрес
Губернатора Свердловской области, Уполномоченного по правам ребенка
Свердловской области и Уполномоченного по правам человека в
Свердловской области. И, наконец, благодаря поддержке коллеги Т.Г.
Мерзляковой - Уполномоченного по правам человека в Свердловской области
- удалось устроить ребенка на обучение в коррекционную школу г.
Екатеринбурга.
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В Аппарат Уполномоченного нередко поступают обращения от
Уполномоченных по правам ребенка других регионов с просьбой об оказании
помощи нашим землякам, попавшим в беду. В таких случаях Аппарат
Уполномоченного подключается и оказывает необходимое содействие.
Еще одной формой сотрудничества в 2017 году стало постоянное
взаимодействие с СПБ ГБУСО Социальным приютом для детей "Транзит",
находящимся в г. Санкт-Петербурге. Как ни странно, но в нем практически
всегда находятся дети из Тувы, опекуны или законные представители, которых
ненадлежащим образом выполняют возложенные на них обязанности по
воспитанию детей. Случаи достаточно разные, в одной ситуации тетя, не
оформившая опекунство, оставила маленького ребенка дома, а сама ушла на
продолжительное время. Ребенок вышел на балкон, находился там какое-то
время, в результате чего неравнодушные петербуржцы вызвали органы опеки,
которые изъяли ребенка. В адрес Уполномоченного обратилась директор
Центра М.П. Рябко с просьбой разыскать родителей ребенка. В настоящее
время оказывается поддержка в оформлении опеки на тетю.
Отрадной тенденцией года стало обращение в адрес Уполномоченного
субъектов профилактики муниципальных образований республики. В
качестве заявителей обращаются председатели КДН и ЗП районов, директора
школ, учителя, с просьбами об оказании содействия той или иной семье.
Пожалуй, самым резонансным обращением года можно назвать
обращение Эляноры Салчак, мамы замечательной малышки Саглааны,
прошагавшей ранним февральским утром около 5 километров для того, чтобы
привести помощь дедушке.
Несмотря на поддержку Главы региона Ш.В. Кара-оола,
Уполномоченного при Президенте России по правам ребенка в РФ А.Ю.
Кузнецовой, Генеральной прокуратуры России, в настоящее время даже не
утверждено обвинительное заключение.
Когда в августе прошлого года Генеральная прокуратура, проверив
материалы дела, заявила об отсутствии оснований для привлечения к
уголовной ответственности, казалось, что дело вот-вот закончится.
Вместе с тем, Следственным управлением СК России по республике до
настоящего дня не представлено обвинительное заключение Э.Салчак,
вследствие продолжается.
Традиционно наибольшее количество обращений поступает от жителей
г. Кызыла – 146 (АППГ – 113, 2015 г. – 92), которых волнуют вопросы
предоставления жилья, доступности и качества образования, оказания
юридической помощи, установления порядка общения и определения места
жительства ребенка, качества работы органов опеки и попечительства.
Увеличилось количество обращений из Улуг-Хемского, МонгунТайгинского районов, начали поступать обращения из Тоджинского и ТереХольского районов, сократились обращения из Кызылского, Пий-Хемского и
Тандинского районов. В течение 2017 года не поступили обращения из БарунХемчикского, Овюрского и Дзун-Хемчикского районов.
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Анализ поступающих обращений позволяет сделать вывод о том, что
государственная политика в сфере детства, законодательство и
правоприменительная практика, направленные на обеспечение прав и свобод
ребенка в Республике Тыва, требуют наличия единообразного алгоритма
межведомственного взаимодействия, усиления профилактической работы,
установления критериев оценки деятельности уполномоченных органов,
обязательного применения установленных мер ответственности к виновным
лицам.
1.9. Межведомственное сотрудничество.
Независимость статуса Уполномоченного и рекомендательный характер
его решений предполагает решение поставленных задач только путем
активного межведомственного взаимодействия с Правительством Республики
Тыва, территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти, с исполнительными органами государственной власти Республики
Тыва посредством участия Уполномоченного в заседаниях Правительства
Республики Тыва, в деятельности рабочих групп, совещаниях, конференциях
и иных мероприятиях, проводимых исполнительными органами
государственной власти республики и затрагивающих интересы детей и семьи.
В 2017 году продолжена деятельность по расширению партнерства и
заключению Соглашений. Так, сегодня взаимодействие осуществляется с:

Территориальным органом Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения и социального развития по Республике Тыва;

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека в Республике Тыва;

Управлением Федеральной службы судебных приставов по
Республике Тыва;

Управлением Федеральной службы исполнения наказаний
Российской Федерации по Республике Тыва;

Министерством культуры Республики Тыва;

Министерством образования и науки Республики Тыва;

Министерством по делам молодежи и спорта Республики Тыва;

Министерством внутренних дел по Республике Тыва;

Министерством здравоохранения Республики Тыва;

Управлением Министерства юстиции РФ по Республике Тыва;

Прокуратурой Республики Тыва;

Следственным управлением Следственного комитета РФ по
Республике Тыва;

Службой по лицензированию и надзору отдельных видов
деятельности Республики Тыва;

Агентством по делам семьи и детей Республики Тыва;

Республиканским
Центром
психолого-медико-социального
сопровождения «Сайзырал»;
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Центральной религиозной организацией «Объединение буддистов
Тувы»;

Кызылской епархией Русской православной церкви;

ТРОО «Ассоциация психологов Тувы»;

ГАУ РТ «Редакция газеты Сылдысчыгаш»;

Редакцией газеты «ШЫН»;

Редакцией газеты «Плюс Информ»;

ГБОУ Республиканская школа-интернат «Тувинский кадетский
корпус»;

Федеральным казенным учреждением «Главное бюро медикосоциальной экспертизы по Республике Тыва» Министерства труда и
социальной защиты РФ;

Общественной палатой Республики Тыва, в лице Монгуш Х.Д.;

Рекламным
информационным
агентством
«Первое
Муниципальное Телевидение - Кызыл»;

Отделом Федеральной миграционной службы по РТ;

Управлением Федеральной службы РФ по контролю над оборотом
наркотиков по Республике Тыва.
Партнерство позволяет быстро и оперативно решать многие вопросы,
формировать среду, в которой нет разбирательств по поводу чьей-либо
правоты, а есть стремление, в случае обнаружения нарушений, исправить
ситуацию и устранить нарушение прав.
Время показало, что многое партнерство выходит за рамки работы с
обращениями и переходит в проектный режим, в котором отрабатываются
совместные усилия по организации социально важных мероприятий.
В прошлом году таких проектов было пять: психологическое здоровье,
правовое просвещение воспитанников ГБОУ Республиканская школаинтернат «Тувинский кадетский корпус в Кызыле», проведение семейных
квестов в районах республики «Построй свою семью», совместная работа над
информационно-телефонным справочником для лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Мой помощник» и поддержка Аппаратом
Уполномоченного многодетной семьи, проживающей на левобережных дачах
и имеющей восьмерых детей.
1.10. Правовое просвещение.
Осуществление правового просвещения детей, их родителей, педагогов,
общественных помощников Уполномоченного, субъектов профилактики и
граждан считаю личным приоритетом своей деятельности.
В регионе создана государственная система бесплатной юридической
помощи, позволяющая получить бесплатные письменные и устные
консультации, помощь в виде представительства в различных организациях и
в судах. Федеральный список лиц, имеющих право на бесплатную
юридическую помощь в регионе, расширен представителями коренных
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малочисленных народов и лицами, попавшими в трудную жизненную
ситуацию.
К сожалению, система не функционирует на должном уровне, помощь
оказывается местечково, не все граждане знают о своем праве на ее получение.
Уполномоченным озвучено три доклада «О системе бесплатной
юридической помощи в республике», в том числе в рамках обучающего
семинара заместителей по социальной политике муниципальных образований
республики, в рамках семинара для общественных помощников
Уполномоченного и рабочего совещания в Кызылском районе республики.
По инициативе Уполномоченного, в прошлом году данный вопрос был
поднят на уровне Правительства республики.
Аппаратом Уполномоченного разработана памятка о бесплатной
юридической помощи в Республике Тыва, которая вручается на всех
мероприятиях в муниципальных образованиях региона.
В текущем году необходимо продолжить популяризацию данного
проекта.
В рамках Соглашения с общероссийской общественной организацией
«Ассоциация юристов России» в 2017 году издан информационнотелефонный справочник «Мой помощник», содержащий права и льготы лиц с
ограниченными возможностями здоровья. Справочник изготовлен шрифтом
Брайля (для слабовидящих) и в виде аудиозаписи.
Данный справочник торжественно вручен на мероприятии,
посвященном Дню инвалида, республиканским и муниципальным
библиотекам, общественным организациям, лицам с ограниченными
возможностями здоровья и представителям органов власти в сфере занятости.
Достигнута договоренность с Главой региона Ш.В. Кара-оолом об
издании данного справочника большим тиражом во втором полугодии 2018
года.
Аппарат Уполномоченного регулярно проводит уроки правовой
грамотности в школах и в учреждениях среднего профессионального
образования. В прошлом году охвачены: Тувинский техникум
предпринимательства, Кызылский транспортный техникум, Тувинский
сельскохозяйственный техникум, Тувинский агропромышленный техникум и
в Медицинский колледж.
В рамках Соглашения с ГБОУ Республиканская школа-интернат
«Тувинский кадетский корпус в Кызыле» ежемесячно проводятся уроки
правовой грамотности для детей разных возрастов.
Ко дню республики Аппаратом Уполномоченного проведен творческий
конкурс «Я люблю мою Туву», в котором около 70 детей рассказывали о том,
за что они любят свою республику.
В ноябре текущего года Аппаратом Уполномоченного по правам
ребенка в Республике Тыва проведена городская интеллектуально-правовая
игра брейн-ринг «Знай свое право» с участием восьми команд школ г. Кызыла,
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в ходе которой команды состязались не только в знании своих
конституционных прав, но и в умении их восстанавливать.
Активно подключились к правовому просвещению детей и подростков
общественные помощники Уполномоченного, которые проводят уроки
правовой культуры в районах республики.
1.11. Комиссия по проверке обоснованности изъятия детей из семей.
В январе 2017 года Президент Российской Федерации В.В. Путин дал
поручение Министерству труда и социальной защиты, Общественной палате
РФ и Уполномоченному при Президенте РФ по правам ребенка А.Ю.
Кузнецовой проанализировать практику изъятия несовершеннолетних из
семьи, с точки зрения избыточно применяемых мер или неправомерного
вмешательства в семью.
По поручению Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка
А.Ю. Кузнецовой Уполномоченным создана рабочая группа по проверке
законности и обоснованности изъятия несовершеннолетних из семей в период
с 2014 по 2017 гг. на территории Республики Тыва, в состав которой вошли
представители заинтересованных ведомств и общественности.
По данным Агентства по делам семьи и детства республики, в 2014 году
были изъяты 3 ребенка, в 2015 и в 2016 годах по 11 детей. Рабочей группой
проверены все материалы по фактам изъятия детей.
К сожалению, документальная проверка не дала результатов, поскольку
все проверенные документы содержали общие характеристики причин
отобрания (алкоголизация родителей, невыполнение родительских
обязанностей и т.д.), которые не позволили рассмотреть каждую ситуацию
всесторонне и дать оценку обоснованности изъятия ребенка из семьи.
Вопрос
изъятия
детей
достаточно
актуален,
в
Аппарат
Уполномоченного поступает большое количество обращений от граждан, не
согласных с отобранием детей. В большинстве случаев оказывается, что
формально поводы для изъятия действительно имели место, но ситуация могла
быть исправлена и без помещения детей в социальные учреждения.
Члены рабочей комиссии порекомендовали Агентству по делам семьи и
детства утвердить Акт изъятия детей, в котором нашли бы отражения все
фактические обстоятельства, установленные в ходе проверок.
В 2017 году по инициативе рабочей комиссии было рассмотрено
обращение законного представителя с просьбой о возвращении ребенка.
Анализ ситуации показал, что действия органа опеки правомерны, но не
учтены все особенности характера ребенка, после общения с представителями
образовательной организации и социальных учреждений уполномоченным
органом принято решение о возвращении ребенка в семью.
Вопросы отобрания детей из семей сложны и многогранны, необходимо
собрать информацию по всем направлениям, проанализировать ее и принять
решение. Причем, это всегда риск, поскольку сложно предсказать дальнейшее
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развитие событий, исходя из установленных фактических обстоятельств. Но
главным правилом комиссии является изучение вопроса о том, насколько
тяжела сложившаяся ситуация и что нужно сделать для того, чтобы ребенок
остался в семье.
В текущем году работа комиссии будет продолжена: с учетом
специфики региона, члены комиссии разработают рекомендации с
конкретными ситуационными критериями оставления ребенка в семье или
помещения его в социальное учреждение.
1.12. Межведомственная рабочая группа для выездов на чрезвычайные
происшествия по фактам суицидов несовершеннолетних на территории
Республики Тыва.
С 2012 года в Республике Тыва действует межведомственная рабочая
группа для выездов на чрезвычайные происшествия по фактам суицидов
несовершеннолетних. Распоряжением Главы Республики Тыва Ш.В.
Кара-оола от 6 июля 2017 года утвержден ее новый состав, руководителем
группы назначен Уполномоченный.
В 2017 году рабочей комиссией проведено 21 заседание, по результатам
проверок вынесены заключения с указанием причин, способствовавших
совершению несчастного случая, рекомендаций комиссии по их устранению и
сроки.
Проведенные проверки выявили системные нарушения в области
профилактики суицидов детей и подростков.
Так, например, несмотря на произошедшие случаи суицидов и
парасуицидов, не были своевременно уточнены Планы профилактических
мероприятий в Сут-Хольском и Дзун-Хемчикском районах.
Кроме того, практика показывает, что не все КДН и ЗП муниципальных
образований знают о существовании Плана, утвержденного МКДН, и,
например, Плана Министерства образования и науки республики, или,
например,
План
профилактических
мероприятий
для
средних
профессиональных образовательных организаций был разработан только
после проверки рабочей группы.
Говоря о позитивных моментах деятельности КДН и ЗП, необходимо
отметить наличие во всех районах межведомственного взаимодействия,
позволяющего оперативно реагировать на экстренные ситуации.
В 2018 году межведомственная рабочая группа планирует выезды в
муниципальные образования имеющие наиболее высокие показатели
суицидальности детей и подростков.
1.13. Комиссии по делам несовершеннолетних.
В настоящее время контроль над всей системой профилактики по детям
и подросткам в каждом муниципальном образовании осуществляют комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее именуемая – КДН и
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ЗП) (ст.5.1.Закона Республики Тыва от 18.03.2009 № 1129 ВХ-2 "О комиссиях
по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Тыва и
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
Республики Тыва отдельными государственными полномочиями по
образованию и организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав". В компетенцию КДН и ЗП входит
утверждение межведомственных программ и осуществление координации
действий всех субъектов профилактики.
В целом, мониторинг деятельности комиссий показал, что
единообразное понимание форм осуществления контроля над субъектами
профилактики в районах республики отсутствует. Безусловно, планы
мероприятий по профилактике сегодня утверждены во всех районах, но
зачастую они не содержательны и не корректируются в связи с
произошедшими несчастными случаями.
Еще одним проблемным моментом работы комиссий является
отсутствие контроля над неорганизованными несовершеннолетними. После
окончания 9 класса некоторые подростки не продолжают учебу и не работают,
как правило, помогая по хозяйству семье. Сегодня учет таких детей в районах
отсутствует, что зачастую приводит к росту преступности.
Качественное межведомственное взаимодействие, составление Банков
данных и оказание сопровождения в случае необходимости позволило бы
оказать помощь данной категории детей.
Многие комиссии используют не все инструменты, которые
предоставляет им действующее законодательство, например, право КДН и ЗП
принимать постановления по отнесенным к их компетенции вопросам,
обязательные для исполнения органами и учреждениями системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; или,
например, право
запрашивать в установленном порядке и получать
необходимую для осуществления своих полномочий информацию от органов
государственной власти Республики Тыва, органов местного самоуправления,
организаций, независимо от их организационно-правовой формы, органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних; право создавать рабочие и экспертные группы; право
привлекать к работе комиссий представителей органов государственной
власти Республики Тыва, органов местного самоуправления, организаций,
независимо от их организационно-правовой формы и других
заинтересованных лиц, а также право приглашать на заседания для получения
информации и объяснений по рассматриваемым вопросам должностных лиц
органов государственной власти Республики Тыва и органов местного
самоуправления, специалистов.
Оптимизировать деятельность КДН позволили бы обучающие занятия
для членов комиссий, проводимые на постоянной основе, мониторирование
деятельности комиссий и привлечение к ответственности виновных лиц.
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В текущем году Уполномоченный по поручению МКДН и ЗП при
Правительстве республики выступит организатором конкурса на лучшую
деятельность КДН и ЗП районов, который пройдет в июне 2018 года.

«Долг – это уважение к праву другого»

Иммануил Кант

Раздел II. О соблюдении прав и законных интересов граждан
Республики Тыва. О деятельности Уполномоченного по правам человека
в Республике Тыва и его аппарата в 2017 году.
ВВЕДЕНИЕ
Республика Тыва имеет площадь 168,6 тысячи кв. км. (19,9% –
сельскохозяйственные угодья, 64,5% – леса, 5,5% – воды, 10,1% – прочие
земли). Протяженность территории с севера на юг - 420 км, с запада на восток
- 630 км. В целом республика находится в зоне резко континентального
климата. Республика Тыва насчитывает 17 муниципальных районов
(кожуунов), 2 городских округа. Городов всего 5, поселков городского типа –
1; сельских администраций –120; сельских населенных пунктов - 144.
Территория республики характеризируется низкой плотностью
населения (1,8 человек на 1 кв. км.).
За последние четыре года население республики увеличилось на 8,1 тыс.
человек и на 1 января 2018 г. составляет 318,6 тыс. человек.
По данным Минздрава республики, возрастная структура населения
республики характеризуется следующим образом: 54,5% - население в
трудоспособном возрасте (в РФ 56,7%), 34,4% - молодежь нетрудоспособного
возраста (в РФ 18,3%) и 11,1% - лица в возрасте старше трудоспособного
возраста (в РФ – 25,0%.).
Средний возраст жителя республики достаточно молод - 29, 5 лет, в том
числе у мужчин 27,6 года, у женщин 31,2 года (в РФ 39,7 года, в т.ч. мужчины
36,9, женщины 42,1.).
Женщин в регионе по-прежнему больше, чем мужчин, их удельный вес
в общей численности населения составляет 52,1%, мужчин немного меньше
47,9%, т.е. на каждую тысячу мужчин приходится 1089 женщин (в РФ 1157
женщин).
В течение нескольких лет республика является регионом-лидером по
рождаемости в России, превышая показатель СФО в 1,6 раза и показатель РФ
в 1,7 раза.
Самый высокий уровень рождаемости в прошлом году зарегистрирован
в Дзун-Хемчикском районе, а самый низкий - в г. Кызыле.
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В 2017 году рекордно выросло количество зарегистрированных браков
до 7,0 на 1000 населения (в РФ 6,7) и уменьшилось количество разводов 1,7 на
1000 населения (в РФ 4,1).
2.1. Право на здоровье. Защита прав лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Для управления социальными и экономическими процессами в
обществе и проведения эффективной и обоснованной политики на
государственном и региональном уровнях ежегодно анализируется средняя
продолжительность жизни населения.
Средняя продолжительность жизни зависит от множества различных
факторов, среди них особую роль играют социальные и экономические
показатели, а также экология. В общем, длина человеческой жизни прямо
пропорционально зависит от уровня жизни в стране и величины доходов ее
населения.
Средняя продолжительность жизни в России выросла за 12 лет с 65,4 до
71,8 лет в 2016 году, у мужчин рост составил 7,7 лет, у женщин — 4,6 года.
В России наибольшая средняя продолжительность жизни человека
является характерной чертой жителей республик Ингушетия и Дагестан, в
которых большая часть населения доживает до семидесяти восьми лет, что
даже больше, чем средняя продолжительность жизни в США.
Самые низкие показатели зафиксированы в Чукотском автономном
округе, Еврейской автономной области и в Республике Тыва.
По данным Минздрава, на начало 2017 г. продолжительность жизни
населения региона выросла и составила 64,2 года против 61,8 в 2013 г.
Ожидаемая продолжительность жизни мужчин составила 59,1 года, женщин –
69,4 года, разрыв в продолжительности жизни мужчин и женщин составил 10,3
года (РФ 2016 г. оба пола –71,9, мужчины – 66,5, женщины – 77,1).
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
Годы
2013
2014
2015
2016

оба
пола

61,8
61,8
63,1
64,2

Все население

Городское население

мужчины

женщины

56,4
56,6
58,1
59,1

67,5
67,2
68,3
69,4

оба
пола

мужчины

женщины

59,9
60,6
61,5
61,2

70,4
69,5
71,7
72,3

65,3
65,3
66,8
66,9

Сельское население

оба
пола

57,1
56,9
58,5
60,4

мужчины

женщины

52,0
51,7
54,0
56,2

63,5
64,0
64,0
65,3

Минздрав региона отмечает, что население республики болеет меньше,
чем в России на 28,5%, и на 33,9%, чем в СФО.
Основными причинами смертности населения республики являются
болезни системы кровообращения – 35,7%, несчастные случаи, отравления и
травмы – 24,8%, новообразования – 13,2%, болезни органов пищеварения –
8,5%, инфекционные болезни – 5,6% в т.ч. туберкулез (5,3%), болезни органов
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дыхания – 4,7%. В прошлом году зарегистрировано снижение
преждевременной смертности практически по всем видам причин.
В 2017 году онкология была впервые выявлена у 769 человек,
заболеваемость по республике ниже на 40,9% по сравнению с Российской
Федерацией и на 43,9% по сравнению с Сибирским федеральным округом.
Смертность населения республики от новообразований ниже аналогичных
показателей в СФО на 46,7% и в РФ на 43,7%.
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в регионе в прошлом году составила
6,5 человека на 100 тыс. населения, что в 9,1 раза ниже показателя РФ - 59,3 и
в 18,5 раза ниже показателя по Сибирскому федеральному округу – 120,0.
Показатели заболеваемости по ВИЧ-инфекции остаются на стабильно
среднем уровне напряженности: 2013 г. – 14 случаев, в 2014 г. – 20, в 2015
г. – 22, в 2016 г.- 9 и в 2017 г. - 21 случай.
Впервые обратились по поводу лечения от наркотической зависимости
39 больных, показатель заболеваемости наркоманией возрос на 48,8% по
сравнению с 2016 г., что на 9,9% больше, чем в Российской Федерации, и на
20,8% ниже по сравнению с Сибирским федеральным округом.
Смертность населения республики от дорожно-транспортных
происшествий в регионе выше аналогичной смертности в РФ в 1,8 и в СФО в
2 раза.
В 2017 году туберкулез впервые выявлен у 482 больных, показатель
заболеваемости в республике в 2,8 раза выше показателя Российской
Федерации - 53,3 и в 1,7 раза выше показателя по Сибирскому федеральному
округу - 91,4.
Снижение заболеваемости туберкулезом в минувшем году произошло в
10 муниципальных образованиях: Бай-Тайгинском (на 27,3%), БарунХемчикском (на 1,5%), Овюрском (на 75,2%), Дзун-Хемчикском (на 44,2%),
Чеди-Хольском (на 46,2%), Эрзинском (на 50,2%), Тоджинском (на 39,0%),
Кызылском (на 6,2%) кожуунах, г. Кызыле (на 14,2%) и г. Ак-Довураке (на
20,8%). Смертность населения республики от туберкулеза превышает
показатель СФО в 3 раза и показатель РФ в 5,9 раза.
Также в 2017 году зарегистрировано 193 случая заболевания гонореей,
что выше в 4,2 раза по сравнению с Российской Федерацией и в 2,5 раза по
сравнению с Сибирским федеральным округом.
С 2013 года в нашей стране проводится ежегодная диспансеризация с
целью своевременного выявления тяжелых хронических заболеваний,
являющихся причиной ранней потери работоспособности и высокого уровня
смертности. По ее результатам, каждому гражданину присваивается
соответствующая его состоянию группа здоровья у взрослых, оцениваются
факторы риска, проводятся профилактические медицинские мероприятия,
выдаются рекомендации, в зависимости от стадии обострения заболевания.
Классификация по группам производится на основании таких
показателей здоровья, как наличие опасных хронических заболеваний,
уровень физической активности, наличие вредных привычек.
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К первой группе относят здоровых граждан, ко второй группе – граждан,
имеющих болезни, не влияющие на ограничение его работоспособности,
активности, к третьей группе - граждан с обострениями хронических
неинфекционных заболеваний и к четвертой группе - пациентов, не имеющих
на данный момент установленного хронического заболевания, но
нуждающихся в диспансерном наблюдении из-за высокого риска его развития.
В 2017 году диспансеризация взрослого населения республики по 27
возрастным группам с 21 года по 99 лет охватила 40 724 человека.
К первой группе здоровья отнесены 15452 человека, или 37,9% от числа
обследованных (2016 г. - 44,0%, 2015 г.- 43,1%), ко второй - 7915 человек, или
19,4% (2016 г. - 17,2%, 2015 г. - 17,8%), к третьей – 17357 человек, или 42,6%
(2016 г. – 38,7%, 2015 г. - 39,1).
Итоги диспансеризации показали, что большая часть обследованных
граждан (42,6%) отнесена к третьей группе, т.е. к гражданам с обострениями
хронических неинфекционных заболеваний, подлежащим обязательной
диспансеризации с целью получения необходимой медицинской помощи.
В результате диспансеризации впервые выявлены заболевания и у 7606
граждан, выявлено 28 случаев туберкулеза, выданы направления на санаторнокурортное лечение 1227 пациентам и направлено для получения
высокотехнологичной медицинской помощи 425 человек (2016 г.- 300, 2015 г.97).
Анализ результатов диспансеризации показал, что наиболее
распространёнными факторами риска развития заболеваний являются:
нерациональное питание – 7730, или 27,0%, затем курение табака– 6066, или
21,9% и на третьем месте – повышенный уровень артериального давления
3531, или 12,7%.
Негативной тенденцией последних лет стало увольнение врачей из
медицинских учреждений. За период с 2010 по 2016 гг. из медицинских
организаций республики уволились 1350 врачей, в среднем – 192 врача в год,
за период с 2013-2016 выбыло 179 врачей.
Наибольший отток специалистов произошел из таких республиканских
учреждений, как Ресбольница № 1, Республиканская детская больница,
Перинатальный центр, Городская поликлиника, Респсихбольница, а также из
кожуунных больниц – Тандинской, Бай-Тайгинской и Пий-Хемской ЦКБ.
Очевидно, что отсутствие достаточного количества врачей влечет
недоступность получения медицинской помощи, а следовательно
возможности поддержать здоровье.
Для обеспечения необходимого количества врачей в медицинских
учреждениях региона необходимо утвреждение регональной программы,
предусматривающей усиление мер социальной поддержки медицинского
сообщества.
Завершение 2017 года ознаменовалось утверждением масштабного
приоритетного проекта Министерства здравоохранения республики «Шаги к
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долголетию», в реализации которого принимают участие 18 министерств и
ведомств, с объемом финансирования 137 218,7 тыс. рублей.
Основные задачи проекта: сформировать у жителей региона мотивацию
к здоровому образу жизни и сохранению собственного здоровья,
включающую в себя формирование навыков здорового питания; увеличить
количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и
спортом; снизить потребление табачной (до 28%) и алкогольной продукции
(до 6,1 л.); улучшить качество питания населения; уменьшить количество
абортов; увеличить количество граждан с артериальной гипертензией,
контролирующих свое артериальное давление; добиться снижения общей,
младенческой смертности, смертности населения от болезней системы
кровообращения, туберкулеза, злокачественных новообразований; уменьшить
долю граждан, перенесших инсульт. Стратегической целью проекта является
увеличение средней продолжительности жизни региона до 66 лет к 2020 году.
Защита прав лиц с ограниченными возможностями здоровья
В целях обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным
объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения в Республике Тыва Правительством
Республики Тыва утверждена государственная программа Республики Тыва
«Доступная среда» на 2016 - 2020 годы. Распоряжением Правительства РФ от
23.02.2018 г. № 308-р ее действие продлено на пять лет, до 2025 года
включительно.
Президент России В.В. Путин, оценивая программу «Доступная среда»
на 2011 - 2020 годы», отметил, что «в настоящий момент перед государством
поставлена задача кардинального изменения ситуации к лучшему – создать
людям все необходимые условия для активной, полноценной, достойной
жизни так, как это происходит в большом количестве стран с развитой
экономикой».
И, действительно, время показывает, что отношение к объектам
инфраструктуры со стороны органов власти кардинально меняется,
общественная среда в регионе, действительно, с каждым годом становится
более доступной.
Согласно сведениям ФКУ «Главное бюро медико-социальной
экспертизы по Республике Тыва», показатели количества граждан,
признанных инвалидами, в республике выглядят следующим образом:
Показатели
Всего освидетельствовано
Взрослые
Дети

Кол-во (в абс. числах)
2015
8884
6829
2055

2016
8026
6073
1953
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2017
7875
5898
1977

Удельный вес
2015
100,0
76,9
23,1

2016
100,0
75,7
24,3

2017
100,0
74,9
25,1

Количество граждан, которым изменена группа инвалидности в сторону
утяжеления, либо частично реабилитированных за 2015-2017 годы

Переведены с 1 группы на 2 группу (частичная
реабилитация)
Переведены с 1 группы на 3 группу (частичная
реабилитация)
Переведены с 2 группы на 3 группу (частичная
реабилитация)
Переведены с 2 группы на 1 группу (утяжеление)
Переведены с 3 группы на 1 группу (утяжеление)
Переведены с 3 группы на 2 группу (утяжеление)

2015
Чел.
36

2016
Чел.
39

2017
Чел.
17

2

4

2

351

203

167

217
28
169

173
44
180

209
41
164

По стоянию на 01.01.2018 г. численность инвалидов в разрезе районов
(кожуунов) и городов республики имеет следующую структуру.
Республика Тыва
Наименование
муниципального
образования
Всего по субъекту
РФ
Бай-Тайгинский
Барун-Хемчикский
Дзун-Хемчикский
Каа-Хемский
Кызылский
МонгунТайгинский
Овюрский
Пий-Хемский
Сут-Хольский
Тандинский
Тес-Хемский
Тоджинский
Улуг-Хемский
Чеди-Хольский
Эрзинский
г. Ак-Довурак
г. Кызыл

2699

8974

8653

детиинвалиды
в возрасте
от 17 до 18
лет
123

93
101
180
183
281
44

337
326
562
594
827
132

380
415
590
370
805
217

9
3
11
6
12
0

819
845
1343
1153
1925
393

65
90
81
103
86
39
233
72
46
103
899

281
313
240
289
230
117
798
229
267
301
3131

238
314
270
314
265
141
794
231
242
344
2723

2
4
4
8
1
3
11
0
1
6
42

586
721
595
714
582
300
1836
532
556
754
6795

инвалиды инвалиды
I группы II группы
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инвалиды
III
группы

Общая
численность
20449

По данным Министерства труда и социальной политики Республики
Тыва, субсидии из федерального бюджета Российской Федерации,
поступающие в бюджет республики в рамках государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы, а также объем
расходования средств, направленных на реализацию мероприятий данной
программы за период - 3 лет, с 2015 года по 2017 год, выглядят следующим
образом:
- в 2015 году выделено из средств федерального бюджета 44602,2 тыс.
рублей, из средств республиканского бюджета 21686,7 тыс. рублей.
- в 2016 году выделено из средств федерального бюджета 30248,5 тыс.
рублей, из средств республиканского бюджета 4488,00 тыс. рублей.
- в 2017 году выделено из средств федерального бюджета 42730,8 тыс.
рублей, из средств республиканского бюджета 12018,2 тыс. рублей.
Благодаря реализации программы в республике:
- образована сеть из 34 общеобразовательных организаций республики,
в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов;
- установлены пандусы в Кызылском доме-интернате для престарелых
инвалидов,
спортзале
«Херел».
Адаптированы
10
дошкольных
образовательных организаций с установлением пандусов, приобретением
специализированного оборудования для кабинета педагога-психолога,
кабинета логопеда-дефектолога;
- установлены тактильные мнемосхемы в ГБУ «Национальный
музыкально-драматический театр РТ», в Доме народного творчества, в ГБУ
«Национальный музей РТ», в ГБУ «Центр развития Тувинской традиционной
культуры и ремесел»;
- установлены пешеходные ограждения по ул. Кечил-оола, 5, возле
правления ТРО «Всероссийское общество слепых», установлен светофор с
системой импульсной индикации;
- установлена пешеходная дорожка (тротуар) по ул. Складская в
направлении выхода предприятия-работодателя для инвалидов по зрению
Кызылского УПП ВОС;
- приобретены 4 специальных автомобиля для организации перевозок
людей с ОВЗ, которые переданы государственным бюджетным организациям
республики – Центр социального обслуживания населения «Поддержка»,
«Сукпакский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»,
Кызылский дом-интернат для престарелых и инвалидов», «Дерзиг-Аксынский
психоневрологический интернат с детским отделением»;
- приобретены 2 информационных терминала, говорящие таблички для
инвалидов по зрению;
- приобретено оборудование – дисплей Брайля – 3 шт., сканирующая,
читающая машинка, теснитель Брайля, три рабочих места для незрячего
пользователя с ноутбуками;
- оказана материальная помощь инвалидам в связи с трудной жизненной
ситуацией по личным заявлениям;
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- перечислены средства для предоставления льготного проезда лиц с
ОВЗ в МУП «Кызылгортранс».
В 2017 году средства, выделенные на формирование доступной среды в
регионе, израсходованы не в полном объеме, по причине отсутствия должного
контроля со стороны уполномоченных органов.
В регионе пока не реализуются положения федерального
законодательства о том, что, в случае если объекты социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с
учетом потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья,
собственники этих объектов должны, по согласованию с одним из
общественных объединений лиц с ограниченными возможностями здоровья,
разработать меры для обеспечения доступа либо предоставить услуги по месту
жительства или дистанционно. Изменение подхода к обеспечению
доступности среды требует взаимодействия органов власти с общественными
организациями. К сожалению, сегодня примеры подобного взаимодействия в
республике пока отсутствуют.
Летом прошлого года Уполномоченный по просьбе слабовидящих лиц с
ограниченными возможностями здоровья обратилась в Мэрию города Кызыла
с просьбой об установлении ограждения около офиса организации, т.к. в
данном месте активное автомобильное движение, узкий и неровный тротуар.
Причем часть ограждения была сделана ранее, но не по всему ходу движения.
К сожалению, добиться положительного результата так и не удалось.
Сегодня в обществе назрел вопрос о формировании правильной этики
общения с лицами с ограниченными возможностями здоровья, которая для
разных лиц различна. Так, например, в присутствии слабовидящих нужно,
обязательно представившись, сначала предложить помощь и только с
разрешения ее оказать. Необходимо знать о том, что коляска для
маломобильных граждан – практически дом и вторгаться в ее пространство
можно только с разрешения владельца. Часто лица с ограниченными
возможностями здоровья сетуют на равнодушие окружающих, на то, что их не
пропускают вне очереди в больницах и в магазинах.
Вместе с тем, в силу прямого указания законодательства, инвалиды I и
II групп обслуживаются вне очереди на предприятиях торговли,
общественного питания, службы быта, связи, жилищно-коммунального
хозяйства, в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, в
юридических службах и других организациях, обслуживающих население, а
также пользуются правом внеочередного приема руководителями и другими
должностными лицами предприятий, учреждений и организаций.
Безусловно, это вопрос культуры общения, который необходимо
внедрять, объясняя и детям, и взрослым, что толерантность - норма
человеческого общения. Формирование данных навыков нужно начинать с
дошкольных учреждений, продолжая во всех образовательных организациях,
и, конечно, формировать информационное пространство посредством СМИ. В
2018 году Уполномоченный и его аппарат планирует провести несколько
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лекций по этике общения с лицами с ограниченными возможностями здоровья
в различных организациях
Или, например, реализация права лица с ограниченными возможностями
здоровья воспользоваться нормой права, согласно которой, сбор, оформление
и предоставление документов и материалов, необходимых для реализации
инвалидами прав и льгот, установленных законодательством, возлагается на
органы государственного управления, местную администрацию, предприятия,
организации и учреждения.
Думаю, что не все чиновники знают о ее существовании, несмотря на то,
что она действует с 1992 года.
Это уже другая сторона медали - формирование толерантного
отношения органов власти всех уровней.
Хотелось бы также отметить, что федеральная льгота – предоставление
лицам с ограниченными возможностями здоровья I и II группы, детям с
ограниченными возможностями здоровья, а также их законным
представителям, права на получение бесплатной юридической помощи, в
регионе не работает. Причина – отсутствие информации у лиц с
ограниченными возможностями, неудовлетворительная организация должной
работы Адвокатской палатой региона и отсутствие контроля над реализацией
нормы права уполномоченных органов.
Причем, согласно республиканским нормативным актам, любое
учреждение и ведомство, в случае обращения лица с ограниченными
возможностями по тем вопросам, которые прописаны в законе, обязаны
выдавать уведомления для Адвокатской палаты и последующего оказания
юридической помощи. Ни одного уведомления за весь период действия закона
не выдавалось. Опять-таки по причине неинформированности органов власти.
В апреле 2017 года Уполномоченным по правам человека в Республике
Тыва проведен «круглый стол» на тему: «Актуальные вопросы реализации
прав лиц с ограниченными возможностями здоровья в Республике Тыва и
перспективы их решения» с участием заинтересованных общественных
организаций и государственных органов.
Для создания доступной правовой среды в 2017 году Уполномоченным
начата реализация проекта «Правовая помощь лицам с ограниченными
возможностями здоровья». Данный проект будет реализовываться с нашими
партнерами, в числе которых: Министерство труда и социальной политики
республики, Управление ФССС по РТ, ООО «АЮР» по РТ. Суть проекта в
организации одного окна в Многофункциональном центре оказания
государственных и муниципальных услуг, обратившись в который по любому
вопросу, лицо с ограниченными возможностями здоровья сможет получить
консультацию, запросить документы, получить услугу. Алгоритм разработан,
предварительные договоренности с партнерами достигнуты, ведется
разработка нормативно-правовой базы.
В рамках межведомственного взаимодействия с Управлением ФССС по
региону сегодня также осуществляется реализация другого проекта Аппарата
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Уполномоченного - открытие в регионе мастерской по ремонту технических
средств реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Сегодня ведется организационная работа по достижению договоренности об
открытии в республике филиала профессиональной компании.
В целях правового просвещения лиц с ограниченными возможностями
здоровья Аппаратом Уполномоченного по правам человека в Республике Тыва
и РО ООО «Ассоциация Юристов России» по Республике Тыва на грантовые
средства субсидий из бюджета Республики Тыва был реализован социально
ориентированный проект «Дорога добра». Разработан и издан
информационно-телефонный справочник «Мой помощник», содержащий
перечень льгот для лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также
перечень необходимых органов с номерами телефонов. Данный издательский
продукт был выполнен в трех вариантах: в печатном (в виде брошюры), на
аудионосителе (в виде диска) и в виде книги, изготовленной шрифтом Брайля.
Аппарат Уполномоченного, по договоренности с Обществом
слабовидящих республики, по мере необходимости по запросу выезжает в
офис Тувинской республиканской организации Всероссийского общества
слепых для оказания необходимой правовой помощи лицам с ограниченными
возможностями здоровья.
2.2.

Право на труд.

Занятость населения является важным социально-экономическим
фактором, от состояния которого зависит не только уровень жизни людей, но
развитие в обществе негативных последствий, в виде роста социальной
напряженности, преступности и ухудшения социально-экономических
показателей.
Проблемы занятости населения Республики Тыва и безработицы
сохраняют актуальность для экономики региона.
Численность экономически активного населения в республике в 2017
году составила 126,7 тыс. человек, в том числе 103,6 тыс. человек заняты в
экономике и 23,1 тыс. человек не трудоустроены.
В службу занятости республики в поиске подходящей работы за
минувший год обратились 14,8 тыс. человек, или примерно столько же,
сколько и в 2016 году. Спрос на рабочие места в Туве в 14 раз превышает
предложение, т.е., на 1 место претендуют 14 безработных граждан.
По данным Минтруда республики, численность занятого населения в
регионе постепенно будет возрастать и к 2030 году составит 113870 человек,
по отношению к базовому 2017 году увеличится на 6670 человек, или на 6%.
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Численность незанятых трудовой деятельностью граждан и безработных,
зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения
Республики Тыва.
По данным статистики РТ
Численность не занятых трудовой
деятельностью граждан
Официально зарегистрированные
безработные граждане
Зарегистрированные безработные,
которым назначено пособие по
безработице
Уровень официально
зарегистрированной безработицы в
% от экономически активного
населения

2015 г.

2016 г.

2017 г.

5437

5319

4851

5366

5218

4764

4811

4499

4055

4,3

4,1

3,8

По мнению экспертов Министерства труда и социальной политики
республики, одна из причин сохранения высокого уровня безработицы в Туве
– дисбаланс между региональными рынками образовательных услуг и труда,
что возможно урегулировать на уровне межведомственного взаимодействия.
Сегодня система образования региона не развивается в сторону
подготовки специалистов высокой квалификации, спрос на которую стабилен.
В 2017 году самыми невостребованными специальностями признаны:
бухгалтер (более 200 человек), юрист, повар-кондитер, повар, тракторист
сельскохозяйственного
производства,
тракторист-машинист,
техник,
водитель, электромонтер, портной, мастер, воспитатель детского сада,
оператор ЭВМ, социальный работник, сварщик, продавец продовольственных
товаров, слесарь, учитель начальных классов, столяр, машинист (кочегар)
котельной, учитель физкультуры, медицинская сестра, юрист-правовед.
Тем не менее, учебные заведения республики продолжают выпускать
специалистов, которые испытывают проблемы с трудоустройством. К
примеру, только в 2017 году дипломы по специальностям «экономика и
управление» получили 323 человека, «юриспруденция» – 260.
В числе вакантных 1560 рабочих мест, предлагаемых работодателями в
2017 году, 57% вакансий, или 867 мест, - на предприятиях дорожной,
строительной и горнодобывающей отраслей.
В сельской местности потребность в гидрологах, поварах,
парикмахерах, продавцах, водителях, воспитателях, учителях (начальных
классов, английского языка, русского языка и литературы, математики,
физики, информатики) и медперсонала (медсестер, логопедов, педиатров,
неврологов, офтальмологов) составляет -20%.
Отрадно, что численность незанятых трудовой деятельностью граждан
и численность безработных граждан в динамике трех прошедших лет имеет
тенденцию к уменьшению.
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Данное обстоятельство достигается отчасти благодаря созданию новых
рабочих мест, содействию работодателям, трудоустраивающим граждан из
социально уязвимых слоев населения.
В качестве примера можно привести деятельность Барун-Хемчикского,
Бай-Тайгинского и Тес-Хемского муниципальных образований Республики
Тыва, оказывающих системную помощь в трудоустройстве граждан,
вернувшихся из мест лишения свободы.
Так, в Тес-Хемском кожууне вынесено распоряжение «Об организации
работ по ресоциализации граждан, освободившихся из мест лишения свободы
Тес-Хемского кожууна». Принята муниципальная программа «Безопасность»
на 2017-2019 годы, где предусмотрены денежные средства на оказание
помощи в оформлении документов, удостоверяющих личность, лицам,
отбывшим наказание, и осужденным к наказаниям, не связанным с лишением
свободы. Совместно с Тес-Хемским межмуниципальным филиалом УИН
УФСИН России по РТ, Центром занятости населения по Тес-Хемскому
кожууну и социальными службами кожууна, ежеквартально проводятся
встречи для получения информации об актуальных вакансиях. Проводится
обучение по профессиям.
Динамика потребности работодателей в работниках, заявленной в государственные
учреждения службы занятости населения на примере 2017 года.

январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

Потребность
работодателей
в работниках,
заявленная
в госучреждения
службы
занятости населения,
человек
1996
2035
2727
2360
3000
1338
1368
1495
1617
1593
1616
1794

Нагрузка не занятого трудовой деятельностью
населения на 100 заявленных вакансий

человек
292
305
224
262
195
417
385
323
273
272
281
270

в%к
соответствущему месяцу
предыдущего
года
86,5
109,0
90,3
106,5
82,9
138,6
191,9
166,7
162,3
155,8
107,1
89,2

в%к
предыдущему
месяцу
96,2
104,6
73,5
116,9
74,6
2,1 р.
152,8
83,8
84,7
99,4
103,5
96,2

В 2017 году Министерством труда и социальной политики уделено
особое внимание трудоустройству безработных граждан. Всего в прошлом
году в поисках работы в органы службы занятости населения обратились
около 15 тыс. человек, из них на постоянные, сезонные и временные рабочие
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места трудоустроено более 11 тысяч человек, или 79% от общего количества
обратившихся.
В прошлом году за счет республиканского бюджета в образовательных
организациях профобучение прошли 120 женщин, находящихся в отпуске по
уходу за ребёнком до 3-х лет, что дает возможность дальнейшего
трудоустройства по полученным востребованным профессиям.
33 безработных гражданина в прошлом году получили государственную
поддержку за счет республиканского бюджета и открыли собственное дело.
По данным органов статистики, в 2017 году число граждан, занятых в
неформальном секторе экономики, снизилось на 3 тыс. по сравнению с 2016
годом. Наибольшая доля неформально занятых граждан наблюдается в
следующих сферах: услуг и торговли – 39 процентов (11,5 тыс. чел.) продавцы, в сельском хозяйстве – 19 процентов (5,8 тыс. чел.) - пастухи,
разнорабочие, в пассажирских перевозках – 10 процентов (3,1 тыс. чел.) таксисты.
Значимую роль в поддержке населения оказывают социальноэкономические проекты региона, в том числе: «Социальный картофель»,
«Корова кормилица» и «Кыштаг для молодой семьи».
По данным Агентства по делам семьи и детства республики, всего за три
года реализации проекта «Социальный картофель», помощь в виде 25
килограммов картофеля и 530 граммов семян овощей получили 8067 семей.
В 2017 году приняли участие в проекте 1978 семей, в которых
воспитывается 5843 ребенка, в том числе: 862 многодетные семьи и 170
неполных семей. Муниципальные образования-лидеры по количеству
собранного урожая – г. Кызыл, Дзун-Хемчикский, Кызылский и Сут-Хольский
районы.
Реализация проекта «Социальный картофель».
Год реализации проекта
2015
2016
2017

Количество участников - семей
3279
2810
1978

По данным Агентства по делам семьи и детства республики, всего за три
года реализации проекта «Корова-кормилица», социальную помощь в виде
коровы с теленком получило 619 малоимущих и многодетных семей.
В 250 семьях, принявших участие в проекте в 2017 году, воспитывается
928 детей.
Реализация проекта «Корова-кормилица».

Год реализации проекта

Количество участников проекта семей
369
250

2016
2017
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В 2017 году Правительство региона инициировало новый социальный
проект «Шаги к благополучию», основной целью которого является снижение
доли лиц с доходами ниже прожиточного минимума, путем трудоустройства
безработных граждан, легализации трудовых отношений, профобучения
безработных и профориентации школьников.
Снижение числа безработных граждан в текущем 2018 году будет
достигаться за счет трудоустройства их на создающиеся новые рабочие места,
всего планируется создание более 700 новых рабочих мест.
Глава республики Ш.В. Кара-оол в традиционном Послании парламенту
региона поставил перед уполномоченными органами цель – снизить долю
бедного населения, организовать с учетом регионального исторического,
демографического, экономического и прочих обстоятельств, работу в
направлении профессионального обучения незанятого населения.
Экономическая нестабильность в России, которая наблюдается более
года, лишила многих граждан рабочих мест и достойной заработной платы.
Альтернативой для данной категории населения стал малый и средний бизнес.
Однако, в связи с нехваткой денежных средств, большинство не имеет
возможности открыть свое дело.
Для оказания помощи таким гражданам сегодня в регионе действуют
несколько государственных программ по развитию малого бизнеса,
реализация которых в 2017 году имела положительный результат.
Государственная
программа
Республики
Тыва
«Создание
благоприятных условий для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2017-2020
годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 27
октября 2016 года № 450, которая включает в себя четыре подпрограммы:
«Улучшение инвестиционного климата в Республике Тыва»; «Развитие малого
и
среднего
предпринимательства»;
«Развитие
международного,
межрегионального сотрудничества и внешнеэкономической деятельности»,
«Развитие промышленности в Республике Тыва».
В рамках реализации Программы в 2017 году создан Центр поддержки
предпринимательства, предоставляется обучение субъектам малого и
среднего предпринимательства, в том числе и за пределами региона. Для
получения опыта и установления связи с потенциальными клиентами и
поставщиками организована проектная школа, в которой прошли обучение
200 человек, 80 человек смогли обучиться в Школе молодого
предпринимателя, организованы обучающие курсы по бизнес-планированию
для старшеклассников общеобразовательных организаций г. Кызыла.
В республиканском конкурсе «Молодежный бизнес-проект 2017»
принял участие 81 предприниматель, из которых 14 авторов лучших проектов
были рекомендованы на получение государственной поддержки.
По данным Министерства экономики республики, по состоянию на 1
января 2018 года, в Едином реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства по республике зарегистрировано 7096 единиц
предпринимательства, в том числе 98% - малое предпринимательство
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(микробизнес), которые обеспечивают работой - 8423 человека. В прошлом
году Единый реестр увеличился на 308 предпринимателей.
Численность субъектов малого и среднего предпринимательства
за 2011-2017 годы.

Положительная динамика уменьшения безработицы и увеличения
количества предпринимателей региона в период экономического кризиса,
безусловно, свидетельствует о правильном векторе направления движения.
Обучение азам предпринимательства со школьной скамьи, начавшееся в
регионе в минувшем году, необходимо продолжить, а также распространить и
на возрастное население республики – пенсионеров по возрасту, многие из
которых обладают большим накопленным опытом, силами и нуждаются в
дополнительных финансовых средствах.
2.3.

Защита прав коренных малочисленных народов.

В последние годы, права и интересы коренных народов во всем мире
вновь стали привлекать широкое внимание общественности. Международное
право, как один из важнейших факторов, побуждает государства обновлять
законодательство о коренных народах, расширяя их права. Независимо от
того, присоединилось государство к той или иной конвенции либо нет,
правительство в демократическом государстве стремится соответствовать
сформировавшимся международным стандартам, а коренные народы могут
ссылаться на них, обосновывая свои претензии и апеллируя к общественному
мнению.
Статья 69 Конституции России и нормы Федерального закона от 30
апреля 1999 г. № 82-ФЗ "О гарантиях прав коренных малочисленных народов
Российской Федерации" предоставляет коренным малочисленным народам
особое правовое регулирование, закрепляющее их особый статус.
Это обусловлено тем, что коренные малочисленные народы зависят от
окружающей среды, от возможности осуществлять традиционное
природопользование, основу которого, в зависимости от места проживания,
могут составлять охота, рыболовство, оленеводство или собирательство.
59

Нарушение этих прав приводит к прекращению осуществления привычного
образа жизни, а в некоторых случаях – и к невозможности дальнейшего
существования.
Согласно Распоряжению Правительства РФ от 8 мая 2009 года в № 631р, в Перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов РФ вошли одиннадцать
территорий нашей республики, в том числе: Монгун-Тайгинский
муниципальный район (кожуун) (сельские поселения (сумоны) МогенБуренский, Тоолайлыг), Тере-Хольский муниципальный район (кожуун)
(сельские поселения (сумоны) Шынаанский, Каргынский, Балыктыгский,
Эми), Эрзинский муниципальный район (кожуун) (сельское поселение (сумон)
Бай-Дагский) и Тоджинский муниципальный район (кожуун) (сельские
поселения (сумоны) Азасский, Ийский, Сыстыг-Хемский, Чазыларский).
Проведенные в 2016 году в регионе научные исследования показали, что
происходит значительное снижение численности тувинцев-тоджинцев. По
данным переписи, в 2002 году их численность составляла 4442 человека, в
2010 году уже составила 1858 человек, из них кочевого населения - около 150
человек, сосредоточенных на оленеводческих базах верховья Бедий, в
местечках Аг-Суг, Кызыл-Даштыг, Одуген. Снижение численности тувинцевтоджинцев только за 8 лет составило 41,8%, и с каждым годом это положение
усугубляется. Традиционные занятия тувинцев-тоджинцев - оленеводство,
охота, рыболовство, сбор дикоросов. Часть населения ведет кочевой или
полукочевой образ жизни. Оленье мясо - основной источник питания и
единственная ликвидная продукция для обмена на товары народного
потребления. Однако в результате перехода экономики Российской
Федерации на рыночные условия хозяйствования сложилась чрезвычайная
ситуация с северным оленеводством. В местах проживания тувинцевтоджинцев отмечается низкий уровень социальной инфраструктуры.
Недостаточна
оснащенность
материально-техническими
средствами
фельдшерских
пунктов
и
малокомплектных
школ,
отсутствует
радиотелефонная связь. Населенные пункты не имеют постоянного сообщения
со столицей и другими районами республики. Сложное транспортное
сообщение. Ряд торговых предприятий и организаций, ранее обслуживавших
районы компактного проживания коренного населения, фактически
прекратили деятельность либо находятся на грани ее прекращения, это ведет
к катастрофическому обострению социально-экономических проблем села в
местах проживания тувинцев-тоджинцев.
Результаты проведенных исследований позволили прийти к выводу, что
«ситуация, сложившаяся в настоящее время, позволяет сделать вывод о
возможной угрозе исчезновения коренных народов как этнических
общностей, подверженных при этом еще и всем порокам современного
общества в гораздо большей степени, чем все остальные».
Сравнение норм регионального законодательства с нормами других
регионов, проведенное аппаратом Уполномоченного, показало, что сегодня
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республика предоставляет коренным малочисленным народам весьма
солидный объем прав.
Так, Постановлением Правительства Республики Тыва от 21 декабря
2017 г. № 559 определен алгоритм взаимодействия уполномоченных
представителей коренных малочисленных народов РТ с органами
государственной
власти
РТ
и
хозяйствующими
субъектами,
осуществляющими деятельность в РТ.
Распоряжением Правительства Республики Тыва от 20.04.2016 № 137-р
"О Совете представителей коренного малочисленного народа Сибири
тувинцев-тоджинцев при Правительстве Республики Тыва", создан Совет
представителей коренного малочисленного народа Сибири тувинцевтоджинцев при Правительстве Республики Тыва.
В Верховном Хурале (парламенте) Республики Тыва вопросы
жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера отнесены к
компетенции Комитета по аграрной политике, земельным, имущественным
отношениям и экологии.
Постановлением Правительства Республики Тыва от 23.09.2016 № 411
"Об установлении лимитов на добычу (вылов) объектов водных
биологических ресурсов для удовлетворения личных нужд представителями
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока,
проживающими на территории Республики Тыва, и лицами, не относящимися
к коренным малочисленным народам, но постоянно проживающими в местах
их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности,
для которых рыболовство является основой существования" установлены
завышенные лимиты заготовки рыбы.
Постановлением Правительства Республики Тыва от 17.12.2014 № 590
"Об утверждении Порядка выдачи разрешения на осуществление бесплатной
заготовки древесины для собственных нужд лицам, относящимся к коренным
малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации, проживающим на территории Республики Тыва" предоставлено
право на бесплатное получение древесины до 250 кубических метров в год.
Указом Главы РТ от 05.09.2012 № 234 (ред. от 17.07.2017) "Об определении
видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих
угодьях на территории Республики Тыва" разрешена охота для жизни и
осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных и
малочисленных народов Сибири и охота, осуществляемая лицами, которые не
относятся к указанным народам, но постоянно проживают в местах их
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, для
которых охота является основой существования.
На Министерство здравоохранения Республики Тыва возложены
полномочия по осуществлению функции по развитию лечебнооздоровительного туризма на территории Республики Тыва; организации
медицинского обследования в местах традиционного проживания коренных
малочисленных народов Республики Тыва; по установлению порядка
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определения цен (тарифов) на платные медицинские услуги, предоставляемые
подведомственными
государственными
бюджетными
учреждениями
здравоохранения; а также по осуществлению деятельности учредителя в
отношении подведомственных государственных бюджетных и автономных
учреждений; полномочия права собственника имущества и учредителя в
отношении государственных унитарных предприятий Республики Тыва.
Постановлением Правительства Республики Тыва от 05.08.2016 № 344
"Об утверждении Положения о порядке организации историко-культурного
заповедника регионального значения, установления его границ и режима
содержания на территории Республики Тыва" утвержден порядок охраны мест
традиционного образа жизни, хозяйствования, промыслов, самобытной
культуры коренных малочисленных народов, проживающих на территории
историко-культурного заповедника.
В текущем году Постановлением Правительства Республики Тыва от
26.01.2018 № 22 утверждена государственная программа Республики Тыва
"Реализация государственной национальной политики Российской Федерации
в Республике Тыва на 2018 - 2020 годы", в состав которой вошли вопросы
защиты прав коренных малочисленных народов.
С 2015
года предоставлено право на получение бесплатной
юридической помощи на основании Закона Республики Тыва от 07.04.2015 №
64-ЗРТ «О реализации в РТ права граждан на получение бесплатной
юридической помощи», согласно которому, право на получение всех видов
бесплатной
юридической
помощи
предоставлено
представителям
малочисленных народов Российской Федерации, проживающим на
территории Республики Тыва (далее - малочисленные народы), и лицам, не
относящимся к малочисленным народам, но постоянно проживающим в
местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности малочисленных народов и ведущим такие же, как и
малочисленные народы, традиционное природопользование и традиционный
образ жизни, в случаях рассмотрения вопросов традиционного
природопользования, землепользования.
Опыт общения с представителями малочисленных народов Российской
Федерации, проживающими на территории Республики Тыва, показывает, что
сегодня они мало знают о тех правах, которыми обладают.
Так, например, жители Тере-Хольского района не знали о том, что они
вправе ежегодно бесплатно получать до 250 кубометров дров, а жители Тоджи
много лет страдали от того, что при рождении детей на территории районного
центра с. Тоора-Хем (не относящегося к местам традиционного проживания)
в свидетельстве о рождении ребенка указывался этот населенный пункт, тогда
как, в силу закона, в данном случае можно указать место рождения по
прописке матери или отца.
Не говоря уже о том, что большинство даже не догадываются о том, что
республикой предоставлена возможность получения бесплатной юридической
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помощи в виде устных и письменных консультаций, представительства в
различных органах и судах.
В текущем году в целях оказания содействия представителям коренных
малочисленных народов Аппарат Уполномоченного организует «круглый
стол» по проблемам защиты прав, а также будет осуществлять
ежеквартальные выезды в места традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов для оказания
помощи.
2.4. Защита прав лиц с психическими расстройствами здоровья.
Психическое здоровье, по определению Всемирной организации
здравоохранения, является определенным резервом сил человека, благодаря
которому он может преодолевать неожиданные стрессы или затруднения,
возникающие в исключительных обстоятельствах.
Сохранение психического здоровья населения является одним из
приоритетов, поскольку это вопрос национальной безопасности.
Алкоголизм, наркомания, депрессия, суицид, психосоматические
расстройства зеркально отражают социально-экономическое состояние
общества.
В настоящее время психологическая помощь в регионе оказывается в
одном медицинском учреждении - ГБУЗ РТ «Респсихбольница» силами 22
врачей-психиатров. В больнице 265 койко-мест, имеется 3 места дневного
стационара при диспансере и 2 места в Центре психологического здоровья для
детей и подростков, поликлинический прием составляет 85 посещений в день.
Сравнение возможности получения психиатрической помощи в регионе
с общероссийскими показателями свидетельствует о том, что показатель
обеспеченности населения республики врачами-психиатрами составляет
31,2%, что ниже, чем в среднем по России, а обеспеченность
психиатрическими местами в больницах 8,3 %, по России – 9,13 на 10 тыс.
населения.
По
данным
ГБУ
здравоохранения
РТ
«Республиканская
психиатрическая больница», в регионе отмечается устойчивое, но
незначительное увеличение количества граждан, нуждающихся в
психиатрической помощи и состоящих на диспансерном учете.
Общий показатель заболеваемости психическими расстройствами
населения региона незначительно увеличился в 2017 г. до 2202,7 (2015 г.
2189,1) и остается ниже показателя по РФ в 0,6 раз (РФ 2014 г. - 2802,4).
Заболеваемость и болезненность психическими расстройствами.
2015 год
2016 год
2017 год
Показатель
Показатель
Показатель
Состоит
Состоит
Состоит
на 100 тыс.
на 100 тыс.
на 100 тыс.
на учете
на учете
на учете
нас.
нас.
нас.
Республика
6825
2189,1
6889
2195,5
7017
2202,7
Тыва
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В прошлом году в республике впервые взято на учет 388 человек.
Первичная заболеваемость психическими расстройствами в регионе ниже
показателя по РФ в 1,8 раз (РФ 2014 г.- 308,7) и составляет - 121,8 на 100
тыс. населения, с 2015 г. отмечается снижение на 25,5% (2015 г. –163,5).
Заболеваемость психическими расстройствами в Республике Тыва.
(на 100 тысяч населения)
Территория
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Российская Федерация
320,2
308,3
300,9
296,6
Республика Тыва
128,0
122,3
163,5
120,7
121,8
г. Кызыл
144,6
127,9
186,8
122,6
148,2
г. Ак-Довурак
169,6
118,0
132,6
131,3
81,0
113,9
84,9
Бай-Тайгинский
104,0
152,1
181,1
Барун-Хемчикский (село)
110,2
70,9
182,4
119,4
48,3
Дзун-Хемчикский
96,7
128,1
138,2
112,2
110,6
Каа-Хемский
115,1
106,7
164,5
132,8
184,8
Кызылский
123,9
171,6
161,7
134,3
122,3
Монгун-Тайгинский
106,3
87,6
69,8
120,8
117,2
Овюрский
189,2
88,0
117,3
102,8
87,1
Пий-Хемский
150,0
150,6
111,6
90,9
80,1
Сут-Хольский
75,2
88,9
226,9
150,9
86,6
Тандинский
92,8
85,1
131,0
90,7
127,3
Тере-Хольский
107,5
161,9
320,0
52,9
Тес-Хемский
122,1
158,7
181,5
83,7
71,9
Тоджинский
148,3
49,1
96,7
92,8
61,6
Улуг-Хемский
136,0
89,6
132,8
126,9
167,5
Чаа-Хольский
149,6
118,0
149,3
98,5
81,6
Чеди-Хольский
78,9
171,4
157,0
103,9
115,1
Эрзинский
72,7
96,8
181,0
144,1
60,1

По данным Минздрава республики, заболеваемость психическими
расстройствами выше среднереспубликанского показателя отмечается в
четырех районах: Каа-Хемском, Кызылском, Тандинском и Улуг-Хемском, и
в г. Кызыле.
В структуре больных с впервые в жизни установленным диагнозом в
2017 г. преобладали больные с не психотическими психическими
расстройствами - 299 человек (77,0%), больные с психозами и слабоумием
– 42 человека (12,1%) и с умственной отсталостью 42 человека (10,8%).
В 2017 году отмечено снижение количества впервые обращающегося
взрослого населения на 34,5%, с 126,9 в 2015 г. до 82,5 на 100 тыс. населения
в 2017 г.
Вызывают особую обеспокоенность негативные тенденции увеличения
первичной заболеваемости среди детского населения республики с 146,1 на
100 тыс. детского населения в 2013 г. до 161,2 в 2017 году, и подросткового
населения с 137,4 на 100 тыс. подросткового населения в 2013 г. до 456,5 в
прошлом году.
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На территории десяти районов отмечено увеличение больных с
психическими расстройствами (Бай-Тайгинский, Каа-Хемский, Овюрский,
Пий-Хемский, Тандинский, Тере-Хольский, Тес-Хемский, Улуг-Хемский,
Чаа-Хольский, Эрзинский). В настоящее время квалифицированная помощь
таким больным и уход за ними оказываются в двух социальных учреждениях:
ГБУ РТ «Дерзиг-Аксынский психоневрологический интернат с детским
отделением» и ГБУ РТ «Буренский психоневрологический дом-интернат».
В Аппарат Уполномоченного по правам человека в Республике Тыва
поступила информация о нарушении прав постояльцев ГБУ РТ «Буренский
психоневрологический дом-интернат» в виде незаконного изъятия денежных
средств (25% от ежемесячных пенсионных выплат) у жителей интерната.
Материалы переданы по компетенции в правоохранительные органы, полиция
пыталась прекратить возбуждение уголовного дела, по жалобе
Уполномоченного в органы прокуратуры производство по делу возобновлено,
сегодня идет следствие.
Для формирования психического здоровья населения Республики Тыва
большое значение имеет также природно-экологический фактор, в частности,
согласно научным исследованиям, йододефицит способствует росту не только
болезней дыхательных путей, но и развитию психических расстройств.
В целом в России более половины территории традиционно считаются
йододефицитными. Особенно тяжелая ситуация сложилась в Республике
Тыва, где сотрудниками НИИ медицинских проблем Севера СО РАМН в 1997
г. выявлен очаг тяжелой йодной недостаточности.
Ученые считают, что средние показатели умственного развития
населения, проживающего в регионах тяжелой йодной недостаточности, на
10-15 единиц ниже по сравнению с показателями населения, проживающего в
регионах без дефицита йода.
В числе полезных тенденций здорового образа жизни в регионе в
прошлом году стала озабоченность органов власти предоставлением
возможности населению приобретения местной рыбы в магазинах. Сегодня
«рыбные дни» повсеместно вводятся в социальных учреждениях Тувы.
Проблемы йододефицита населения пока остаются в тени, не
обсуждаются в информационном пространстве, не разъясняются детям в
школах и их родителям. В текущем году намерена обсудить данный вопрос с
Минздравом региона.
По прогнозу Всемирной организации здоровья, в 2020 году депрессия
станет второй причиной нетрудоспособности населения после ишемической
болезни сердца. Депрессия стала тихой эпидемией, поражающей все
социальные слои общества, ею страдают 26 процентов женщин и 12 процентов
мужчин.
Причины различны, но очевидно, что в данное время население
России, как и во многих других странах, ежедневно принимает большой поток
негативного информационного воздействия.
Роль психического фактора в общем уровне здоровья населения
значительна, например, в статистике смертности сердечно-сосудистые
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заболевания по-прежнему являются наиболее актуальной проблемой. Однако
психические расстройства зачастую сопутствуют или даже предшествуют
сердечно-сосудистым нарушениям и усугубляют тяжесть последних.
Отрадно, что отношение людей к собственному психическому здоровью
за последние десятилетия в корне меняется, количество обращений людей к
психологам, психиатрам и психотерапевтам растет.
Региону необходимо предоставить населению возможность получения
частной психологической и психиатрической помощи, а также изыскать
возможность
укомплектации
врачами-психиатрами
государственных
учреждений.
Необходимо формировать у населения региона навыки психогигиены и
психопрофилактики, обсуждать с детьми и взрослыми, транслировать
посредством СМИ.
Так, например, по мнению заместителя директора Государственного
научного
центра
социальной
и
судебной
психиатрии
им.
В.П. Сербского профессора Зураба Кекелидзе, в психогигиене три главных
момента: первый – соблюдение режима сна, второй – полноценный
ежедневный отдых и третий – продолжительность рабочей недели не более 40
часов.
В прошлом году в республике стартовал новый оздоровительный проект
«Пути к долголетию», в данной программе должны найти свое отражение
вопросы снижения йододефицита и формирования у населения навыков
психогигиены и психопрофилактики.
2.5.

Защита прав лиц, находящихся в местах лишения свободы.

По данным УФСИН России по Республике Тыва, в состав Управления
входит 5 учреждений:
ФКУ ИК-1 строгий режим – 1235 мест, в том числе участок колониипоселения – 50 мест.
ФКУ ЛИУ-2 для содержания и лечения осужденных, больных активной
формой туберкулеза – 654 места, в том числе туберкулезная больница – 231
место, ПФРСИ – 31 место, участок колонии-поселения - 30 мест.
ФКУ КП-3 – 210 мест (колония-поселение).
ФКУ ИК-4 общий режим – 646 мест, в том числе ПФРСИ – 59 мест,
участок колонии-поселения – 50 мест.
ФКУ СИЗО-1 – 563 места.
Численность спецконтингента по вышеуказанным учреждениям имеет
следующее распределение:
№
1

Наименование
подведомственного
учреждения
ИК-1

Лимит
наполнения

2015 г.

2016 г.

2017 г.

1235

1156

1078

1044
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в т.ч.
2
в т.ч.
3
4
в т.ч.
5

участок колониипоселения
ЛИУ-2
участок колониипоселения
ПФРСИ
КП-3
ИК-4
участок колониипоселения
ПФРСИ
СИЗО-1
Всего

50

50

29

39

654

321

307

316

30

9

8

6

31
210
646

31
119
774

30
109
677

23
94
559

50

45

31

23

59
563
3308

59
545
2915

59
602
2773

50
553
2566

Рецидивная преступность.
№
1
2
3

Периоды
2017 г.
2016 г.
2015 г.

Ранее
соверш.
прест.
2529
2142
1889

В том числе
женщинами

н/л

Ранее
судимые

203
142
72

66
57
80

1199
1077
1122

В том числе
женщинами

н/л

71
58
67

31
26
40

Индивидуальная работа с бывшим осужденным включает в себя
комплекс мер, направленных на то, чтобы устранить неблагоприятные
воздействия на конкретную личность, склонную к повторному совершению
преступления, а также неотложные меры по пресечению подготавливаемых
преступлений и пресечению попыток их совершить.
УФСИН России по Республике Тыва предоставил следующие сведения
по лицам, освобожденным из исправительных учреждений с
административным надзором.
№

Периоды

1
2
3

2015 г.
2016 г.
2017 г.

Освобождено из исправительных
учреждений с административным
надзором
78 ч.
87 ч.
70 ч.

В том числе
проживают в Туве
75 ч.
77 ч.
62 ч.

В рамках взаимодействия между Уполномоченным по правам человека
в Республике Тыва и УФСИН России по Республике Тыва, а также работы с
обращениями граждан, Уполномоченный и сотрудники Аппарата
Уполномоченного регулярно посещают подведомственные учреждения
УФСИН России по Республике Тыва.
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27 октября 2017 года Аппаратом Уполномоченного по правам человека
в Республике Тыва при участии представителей ОНК Республики Тыва
проведена проверка ряда учреждений исправительной системы УФСИН
России по Республике Тыва, находящихся на территории г. Кызыла, на
предмет реализации администрациями учреждений исправительной системы
права на здоровье осужденных и подследственных лиц.
Во время посещения ФКУ СИЗО-1, ИК-1, КП-3, ЛИУ-2 были изучены
условия доступа осужденных и подследственных к медицинским услугам, а
также качество оказания им медицинских услуг. По результатам проверки был
отмечен хороший уровень оказания медицинской помощи ФКУ ЛИУ-2
УФСИН России по Республике Тыва, а также даны рекомендации по иным
учреждениям. Было рекомендовано: направить больного осужденного из ФКУ
ИК-1 на операцию в специализированное учреждение здравоохранения
ГУФСИН по Красноярскому краю;
направить документы одного из
осужденных в ФКУ ИК-1 на освидетельствование в МСЭ для установления
группы инвалидности; руководству ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по
Республике Тыва, ФКУ ИК-1 УФСИН России по Республике Тыва, ФКУ КП3 УФСИН России по Республике Тыва организовать профилактический
осмотр; в части хранения лекарственных средств в одном из помещений –
заполнить аптечки неотложной помощи некоторыми недостающими
медикаментами; обеспечить надлежащее ведение процедурных карточек и
своевременное заполнение медицинских амбулаторных карточек больных и
журналов по утвержденным ведомственным приказам. При повторной
проверке учреждений УФСИН России по Республике Тыва 15.03.2018 г.
установлено, что ранее выявленные недостатки устранены и рекомендации
выполнены.
Аппарат Уполномоченного по правам человека в Республике Тыва при
работе над обращениями подследственных и осужденных граждан большое
внимание уделяет вопросам, связанным с состоянием их здоровья,
доступностью и качеством медицинской помощи.
За прошедший год Уполномоченному удалось оказать содействие в
установлении группы инвалидности одному из осужденных больных в ФКУ
ИК-1, по проблемному вопросу другого заявителя достигнута договоренность
для сбора и направления необходимых медицинских документов на МСЭ.
Большинство обращений в Аппарат Уполномоченного из мест
принудительного содержания уголовно-процессуального характера: действий
(бездействия) следственных органов при расследовании уголовных дел, судей
при рассмотрении материалов дела, незаконного приговора. Поступают
обращения социального характера, в отношении порядка общения с детьми
осужденных, оформления опеки, уточнения местонахождения детей.
В качестве примера хочу привести обращение женщины-мамы с
просьбой об оказании содействия в ходе судебного разбирательства. Судом
первой инстанции несовершеннолетний мальчик, учащийся старших классов
одного из отдаленных районов Республики Тыва, обвинен в совершении
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преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней
девочки - инвалида детства. Уже в ходе расследования дела, а также в ходе
судебных разбирательств, несовершеннолетняя для восстановления
справедливости и оговора обвиняемого постоянно поясняла, что это не он
совершил преступление, но это не было учтено ни следствием, ни судом.
Точно так же, как и показания 12 свидетелей о том, что он в день совершения
преступления, указанный родственниками девочки, находился в другом
населенном пункте, так же, как и то, что следствие и суд не стали проверять,
что культурное мероприятие, указанное девочкой, после которого якобы и
произошло преступление, фактически проходило в другой день. Ряд
важнейших обстоятельств по делу оставлены без рассмотрения и без правовой
оценки судьей первой инстанции и тремя профессиональными судьями
Верховного Суда республики. Отчаявшийся мальчик написал в адрес
Уполномоченного письмо о том, что если суд второй инстанции не изменит
приговора, то он покончит жизнь самоубийством. В настоящее время приговор
вступил в законную силу, мальчик этапирован в другой регион. Поскольку
приговор суда обязателен для всех и оспорить его, в силу закона, вправе
стороны, прокуратура и Уполномоченный по правам человека Российской
Федерации, в целях защиты прав несовершеннолетнего, Аппаратом
Уполномоченного было направлено обращение Уполномоченному по правам
человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой и инициировало
проведение экспертизы, после которой можно будет пересмотреть дело по
вновь открывшимся обстоятельствам.
Несмотря на то, что должность Уполномоченного введена сравнительно
недавно, для содействия в разрешении своих проблем, в Аппарат
Уполномоченного по правам человека в Республике Тыва обращаются
заявители, отбывающие наказание за пределами республики.
В целях восстановления своих прав в социальной сфере, осужденный,
содержащийся в одной из колоний в восточной части страны, в своем
обращении просил Уполномоченного содействовать в сборе документов,
подтверждающих его обучение в школе-интернате, для дальнейшего
включения в очередь сирот, нуждающихся в получении жилья.
Самостоятельно найти и истребовать документы заявителю не представлялось
возможным по объективным причинам, т.к. документы, подтверждающие
обучение в школе-интернате и факт социального сиротства, в архивах
учреждений не сохранились. Была сделана масса запросов в прокуратуру
республики, Агентство по делам семьи и детей республики, администрации
кожууна, где находилась школа, и в пенсионный фонд, ответы на которые не
дали желаемого результата. Подтверждающие факт сиротства документы
удалось найти только в материалах уголовного дела, теперь заявитель может
дальше бороться за восстановление нарушенных прав.
В апреле прошлого года в адрес Уполномоченного поступило
коллективное обращение от шести подозреваемых, находящихся в СИЗО, с
информацией о том, что они несколько дней назад начали голодовку, т.к. не
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хотят мириться с многочисленными фактами бездействия со стороны органов
следствия. Во время встречи с заявителями, в течение четырех часов, они
рассказывали о несправедливом отношении к ним органов следствия, о
бездействии адвокатов по назначению. В результате удалось убедить
прекратить голодовку и начать более радикальные действия в виде жалоб на
бездействие следствия, что и было сделано в дальнейшем Аппаратом
Уполномоченного.
Каждую неделю в Аппарат Уполномоченного поступает несколько
обращений из мест лишения свободы, написанных мелким почерком на
тетрадных листочках, Аппарат Уполномоченного при получении каждого
обращения с просьбой об оказании экстренной помощи в кратчайшие сроки
организует встречу с заявителями.
Традиционными
стали
поздравления
несовершеннолетних,
находящихся в СИЗО, с праздниками, в числе которых 1 июня и Новый год.
Аппарат Уполномоченного, помимо подарков, для создания
праздничного настроения организует музыкальные поздравления, встречи с
известными артистами.
В 2017 году Аппаратом Уполномоченного также организованы
поздравления женщин, содержащихся в колонии-поселении, в ходе которых
принято совместное решение о более тесном сотрудничестве в текущем году.
Достигнута договоренность об участии Аппарата Уполномоченного в днях
бесплатной
юридической
помощи
и
организации
Аппаратом
Уполномоченного ежемесячных психологических тренингов в женской
колонии-поселении.
2.6.

Профилактика алкоголизма.

Причины
алкоголизации
населения
разнообразны:
неудовлетворенность, трудности, связанные с работой, приспособляемостью
к новым условиям жизни, конфликты с окружающими, семьей, чувство
одиночества и другие обстоятельства, вызывающие психологический
дискомфорт.
По данным Всемирной Организации Здравоохранения, считается
допустимой норма не более 8 литров абсолютного алкоголя в год.
В 2017 году в России количество потребления алкоголя в среднем
составляло 10 литров на человека, а еще в 2010 году было 26 литров алкоголя
на человека.
По данным Росстата за 2017 год, смертность от случайных отравлений
алкоголем в России также сократилась: если в 2016 году было 5,7 случая на
100 тыс. населения, то в прошлом году только 4,6 случая. В абсолютных
цифрах снижение этого показателя составило почти 1,5 тыс. — до 6,7 тыс.
человек
Вместе с тем, продолжает расцветать рынок суррогатов, в числе которых
аптечные лекарства и бытовые жидкости. В 2014-2016 годах ими отравились
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почти 150 тысяч человек, из которых 41 тысяча умерли. Некоторые участники
алкогольного рынка оценивают рынок суррогатов в 700 миллионов литров в
год, что сопоставимо с официальным рынком водки — 996 миллионов литров.
Социальные последствия алкоголизма катастрофичны: деградация
института семьи, рост социального сиротства, увеличение преступности,
сокращение продолжительности жизни, снижение интеллектуального уровня
населения и другие.
С 2009 года в России действует Концепция реализации государственной
политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией
и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на
период до 2020 года, предусматривающая меры по снижению масштабов
злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди
населения Российской Федерации
Сегодня в республике под диспансерным наблюдением находятся 4664
лица с наркологическими расстройствами, что составляет 1,5% общей
численности населения республики.
Общее количество больных хроническим алкоголизмом.
№
1
2
3

Всего с диагнозом «Алкогольная
зависимость»
3915 чел.
3717 чел.
3624 чел.

Периоды
2015 г.
2016 г.
2017 г.

Высокие показатели заболеваемости алкогольной зависимостью
зарегистрированы в Кызылском (77,3 на 100 тыс. нас.), Монгун-Тайгинском
(184,2), Пий-Хемском (70,1), Улуг-Хемском (146,6) кожуунах и г. Кызыле
(77,6).
Болезненность наркологическими расстройствами.
Алкогольная
зависимость, включая
алкогольные психозы:
- алкогольный психоз
-алкогольная
зависимость
Наркотическая
зависимость
Токсикомания
Пагубное
употребление
алкоголя с вредными
последствиями

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

РФ

СФО

1388,9

1328,9

1250,6

1185,9

1143,3

1084,7

987,7

10,5

17,3

2,8

8,2

5,7

40,6

41,1

1373,1

1311,5

1256,9

1177,6

1137,7

206,7

201,7

193,1

173,3

142,8

199,5

253,6

3,2

2,8

2,2

2,2

2,2

5,9

5,9

88,3

99,1

110,9

49,7

53,7

203,9

188,4
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Пагубное
употребление
наркотических средств
с
вредными
последствиями
Пагубное
употребление
ненаркотических
средств с вредными
последствиями
Итого

295,4

308,2

272,2

120,7

116,2

138,9

159,4

6,1

6,7

5,7

5,7

6,0

9,4

9,3

1988,6

1947,6

1834,7

1537,5

1464,1

1642,3

1604,3

В 2017 году высокая наркологическая болезненность зарегистрирована
в Барун-Хемчикском (2483,7 на 100 тыс. нас.), Чаа-Хольском (1779,0),
Тоджинском (1694,4), Кызылском кожуунах (1680,8). В расчете на 100 тыс.
населения самый низкий показатель отмечается в Эрзинском, Чеди-Хольском,
Дзун-Хемчикском, Тере-Хольском и в Бай-Тайгинском кожуунах.
Количество пациентов с наркологическими расстройствами в сравнении
с 2016 г. увеличилось на 14,9% (2016 г. - 101,1). Количество пациентов с
впервые в жизни установленным диагнозом «наркологические расстройства»
в 2017 году составило 370 человек, или 116,2 в расчете на 100 тыс. населения,
это ниже на 25,8% по сравнению с Российской Федерацией (РФ 2016 г. – 156,7)
и ниже на 33,1% по сравнению с Сибирским федеральным округом (СФО 2016
г. – 173,8).
В наркологических учреждениях продолжается работа
по
укомплектованию
специалистами
с
немедицинским
образованием
(психологов, социальных работников). Так, в ГБУЗ РТ «Реснаркодиспансер»
работают 5 психологов и 5 специалистов по социальной работе, в ГБУЗ РТ
«Барун-Хемчикский ММЦ» - 1 психолог, в 16 районах специалистов нет, в
связи с нехваткой штатных единиц.
В отделении медицинской реабилитации реабилитационную программу
прошли 64 человека, в том числе сельских – 43, мужчин – 26 (40,6 %), женщин
– 38 (59,4%).
По возрастам: от 20-39 лет – 39 человек (60,9%), от 40 - 59 лет – 25
человек (39,1%).
Реабилитационная помощь.

Всего пролечены
сельские
мужчин
женщин
Возрастная категория:
- 20 - 39 лет
- 40 - 59 лет
- 60 лет и старше
Проведено койко-дней

2013 г.
49
26
29
20

2014 г.
55
24
26
29

2015 г.
62
36
19
43

23

27

31

25
1
4960

18
5642

31
5018

72

2016 г.
72
45
23
49
58

2017 г.
64
43
26
38

14
5067

25
4911

39

Средняя длительность пребывания на
койке
Занятость реабилитационной койки

101

102,6

80,9

70,4

76,7

331

376

336

337,8

327

С алкоголизм невозможно справиться только на медицинском уровне,
обязательно необходима социальная адаптация и моральная поддержка семьи
и близких.
На базе медицинских организаций республики развернуты кабинеты
экспертизы алкогольного и наркотического опьянения. В 2017 г. проведено
2319 медицинских освидетельствований для установления опьянения и факта
употребления алкоголя, наркотиков и ненаркотических ПАВ, из них 76,8%
проведено в ГБУЗ РТ "Реснаркодиспансер", что на 16,4% больше, чем в 2016
году.
Так, из общего числа освидетельствованных лиц по республике
установлено состояние алкогольного опьянения у 594 чел., в 2013 г. – у 677
чел., снижение на 12,3%, в 2016 г. – у 468 чел. Установлено наркотическое
опьянение у 505 чел. (2016 г. – 277 чел., 2013 г. – 258 чел.), в сравнении с 2013
г. рост составил в 2 раза, в сравнении с 2016 г. рост в 1,8 раза.
Тревожная тенденция современности – рост женского алкоголизма, по
данным ГБУЗ Республики Тыва «Реснаркодиспансер», сегодня количество
мужчин и женщин, больных алкоголизмом, практически сравнялось.
Почему женщины злоупотребляют алкоголем, что мы можем сделать,
чтобы этого не допустить? В республике необходимо провести научные
исследования на эту тему.
Женский алкоголизм имеет более глобальные последствия, нежели
мужской. Он разрушает семьи, а значит, делает общество более
неполноценным, делает несчастными детей, а значит, влияет на будущее.
Сегодня на учете Реснаркодиспансера состоят 1957 женщин, и это 42%
от всего количества пациентов.
Социально-психологической службой проведено социологическое
исследование по выявлению основных причин алкоголизации среди
пациентов стационарного отделения, в котором участвовало 417
респондентов, что составило 23,3 % от всех 1791 госпитализированных
больных в наркологическое отделение Реснаркодиспансера в 2017 году. В
числе респондентов 52% мужчин (218 чел.) и 45% женщин (199 чел.), средний
возраст пациентов, употребляющих спиртные напитки, 35 лет.
В результате анкетирования было установлено, что пациенты
употребляют алкоголь в основном в смешанном виде (водка с пивом и
суррогатами алкоголя (38 %).
В результате опроса были установлены следующие мотивы принятия
спиртных напитков:
- гедонистический – 39 % (163 чел. – желание получить
психофизиологическое удовольствие от приема алкоголя);
- атарактический – 30 % (125 чел. – стремление разрешить свои
эмоциональные конфликты);
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- субмиссивный – 16 % (66 чел. – неспособность человека отказаться от
предлагаемого окружающими алкоголя);
- социально-детерминированный – 15 % (63 чел. – акцент ставится не
столько на социальных факторах, сколько на субъективных эмоциональных
состояниях: «желании получить удовольствие», «стремлении уйти от
реальности», «желании снять стресс», а также на сложных жизненных
обстоятельствах,
неправильном
семейном
воспитании,
низком
общеобразовательном и культурном уровне окружающей социальной среды).
Для снижения уровня алкоголизации населения Республика Тыва
обладает достаточным правовым инструментарием.
Компетенцию органов государственной власти и органов местного
самоуправления, основные задачи этих органов в сфере профилактики
алкоголизма, организации лечения, социальной и психической реабилитации
лиц, страдающих данным заболеванием, определяет Закон Республики Тыва
от 17.08.1999 № 263 «Об основах государственной политики в сфере
профилактики, лечения алкоголизма, наркомании и токсикомании в
Республике Тыва».
Для установления правовой основы комплекса мер по упорядочению
оборота алкогольной продукции на территории Республики в 2011 году был
принят Закон Республики Тыва от 11.11.2011 № 952 ВХ-1 «О государственном
регулировании розничной продажи алкогольной продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции на территории Республики
Тыва».
В 2013 году вынесено Постановление Правительства Республики Тыва
от 10.07.2013 № 415 «Об определении на территории Республики Тыва мест
массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной
опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции». Согласно данному постановлению, установлено, что в местах
массового скопления граждан, определенных настоящим постановлением,
розничная продажа алкогольной продукции не допускается за два часа до
начала проведения, во время проведения и в течение двух часов после
окончания проведения публичного мероприятия.
Правительством Республики Тыва введены ограничения в сфере
розничной продажи и распространения безалкогольных и слабоалкогольных
тонизирующих напитков, установленных Законом от 17.02.2015 г. № 49-ЗРТ
«Об ограничениях в сфере розничной продажи и распространения
тонизирующих, безалкогольных и слабоалкогольных напитков», а также
оснащении помещений, в которых осуществляется розничная продажа,
системами внутреннего и наружного видеонаблюдения с возможностью
ведения записей видеосъемки и их хранения не менее трех месяцев (Закон от
07.04.2015 г. № 69-ЗРТ).
По данным Управления Федеральной налоговой службы по Республике
Тыва, в Едином государственном реестре юридических лиц и Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, основной вид
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деятельности (ОКВЭД) «Торговля алкогольными напитками» заявлен у 36
юридических лиц и 188 индивидуальных предпринимателей. Основной вид
деятельности (ОКВЭД) «Деятельность ресторанов и кафе с полным
ресторанным обслуживанием, кафетериев» заявлен у 17 юридических лиц и 69
индивидуальных предпринимателей.
Служба по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности
Республики Тыва, осуществляющая лицензионный контроль над
юридическими лицами, ведущая реестр лицензиатов, получивших лицензию
на осуществление розничной продажи алкогольной продукции на территории
Республики Тыва, указывает, что в 2015 году зарегистрировано – 98
юридических лиц, в 2016 году - 76 юридических лиц, в 2017 году – 74
юридических лица.
Совместные межведомственные меры позволили сократить долю
потребления алкоголя до 4,72 литра на человека (по данным 2017 года). В
регионе активно идет борьба с нелегальной спиртосодержащей продукцией.
По инициативе Главы Правительства Республики Тыва, в 2017 году
приобретен мобильный передвижной пункт ДПС, благодаря работе которого
в Барун-Хемчикском районе конфисковано значительное количество
нелегального алкоголя.
По данным МВД по Республике Тыва, в 2017 году на территории
Республики Тыва выявлено и пресечено 2 тыс. 652 факта нарушений
требований к обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции, по
которым составлено 2 тыс. 322 протокола об административном
правонарушении и, соответственно, в 2016 году – 2741, в 2015 году – 1639
протоколов.
Из незаконного оборота в прошлом году изъято 58,7 тонны алкогольной
и спиртосодержащей продукции, в 2016 году – 42,5 тонны, а в 2015 году – 37,2
тонны.
В 2017 году возбуждено 32 уголовных дела в данной сфере, в 2016 году
– 15, в 2015 году – 21 дело.
В 2013 году в республике принята «Государственная антиалкогольная
программа Республики Тыва на 2014 - 2020 годы», координируемая
Министерством здравоохранения республики и включающая в себя три
подпрограммы, в том числе: "Первичная профилактика заболеваний
наркологического профиля", "Профилактика пьянства, алкоголизма и их
медико-социальных последствий на территории Республики Тыва",
"Вторичная профилактика наркологических заболеваний и работа с группами
риска".
В результате внедрения комплекса мероприятий, предусмотренных
Программой, планировалось достижение следующих показателей: снижение
показателя смертности от отравления алкоголем и его суррогатами - на 0,1
процента ежегодно, снижение показателя заболеваемости алкогольными
психозами на 0,1 процента ежегодно, увеличение числа больных
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алкоголизмом, находящихся в ремиссии: от одного года до двух лет - на 0,1 0,2 процента ежегодно; свыше двух лет - на 0,2 процента ежегодно.
Данная программа направлена на оказание медицинской помощи
больным, страдающим алкоголизмом, и не предусматривает меры
профилактического воздействия
В целях профилактики алкоголизма в республике организованы
«выездные наркологические бригады», в состав которых входит врач
психиатр-нарколог, клинический психолог, специалист по социальной работе
и средний медицинский работник, в 2017 году осуществлено 36 выездов в
кожууны и сумоны (АППГ -26);
Организована обратная связь с населением через социальные сети –
население имеет возможность задать интересующие их вопросы в
официальной группе Реснаркодиспансера в социальной сети «ВКонтакте» и
получить ответ специалиста.
Сегодня в республике мероприятия по профилактике алкоголизма и
наркомании предусмотрены в Государственной Программе Республики Тыва
"Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в
Республике Тыва на 2017 - 2020 годы", с объемом финансирования 21971,8
тыс. рублей. В графе «Объемы бюджетных ассигнований» Программы
указано, что на профилактику алкоголизма и наркомании финансирование не
предусмотрено.
В целом сама программа предусматривает два профилактических
мероприятия:
проведение
30
декабря
комплекса
агитационнопропагандистских мероприятий, приуроченных к Международному дню
борьбы с пьянством и Дню трезвости, и организация 15 декабря лекций и
семинаров в школах.
Очевидно, что содержание Программы нуждается в срочной коррекции,
в том числе в части оказания социальной помощи больным алкоголизмом в
муниципальных образованиях, а также мероприятиями по ресоциализации
прошедших реабилитационное лечение от алкоголизма граждан.
2.7.

Профилактика преступности.

Национальные интересы и стратегические национальные приоритеты
страны, направленные на укрепление национальной безопасности Российской
Федерации определены «Стратегией национальной безопасности Российской
Федерации», утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31
декабря 2015 г. № 683.
В республике меры по обеспечению общественной безопасности и
общественного порядка, противодействия преступности закреплены в
государственной программе Республики Тыва «Обеспечение общественного
порядка и противодействие преступности в Республике Тыва на 2017 - 2020
годы», в Законе Республики Тыва от 07.07.2008 № 856 ВХ-2 «О мерах по
противодействию коррупции в Республике Тыва», и государственной
программе «Противодействие незаконному обороту наркотиков в Республике
76

Тыва на 2017 - 2020 годы», утвержденной Постановлением Правительства
Республики Тыва от 12.04.2017 № 161.
Обобщение и анализ информации о состоянии правопорядка в
Республике Тыва осуществляется постоянно действующим координационным
совещанием по обеспечению правопорядка и профилактике правонарушений
в Республике Тыва.
По данным правоохранительных органов, в течение последних трех лет,
криминогенная обстановка в республике характеризуется негативными
тенденциями. Следует отметить, что почти половина преступлений, 49 %,
совершается в состоянии алкогольного опьянения.
Сведения о лицах, совершивших преступления за 2015, 2016 и 2017 годы.
Периоды

Выявлено

Несовершеннолетние

2015 г.
2016 г.
2017 г.

4407
4646
4977

345
300
357

Всего
2211
2128
2244

женщины
727
716
753

В состоянии
алкогольного
опьянения
2002
2412
2442

Осуждены районными судами Республики Тыва в рамках уголовного
судопроизводства за 2015, 2016 и 2017 годы.
Небольшой Средней
Особо
НесовершенТяжкие
Женщины
тяжести
тяжести
тяжкие
нолетние
2015 г.
487
558
870
296
314
111
2016 г.
438
532
831
327
304
147
2017 г.
468
466
966
344
325
171
Осуждены при судопроизводстве мировыми судами
Республики Тыва за 2015, 2016 и 2017 годы.

Всего

Небольшой тяжести

364

364

672

670/ 2 ср. тяж.

872

872

Женщины
2015 г.
64
2016 г.
70
2017 г.
86

Несовершеннолетние
1
1
4

Рост преступности в течение прошлого года зарегистрирован в
подразделении полиции (ПП) Монгун-Тайгинского района - на 44,6%, в ПП
Тоджинского района - на 25%, в ПП Барун-Хемчикского района - на 21,4%, в
отделении полиции (ОП) Каа-Хемского района - на 20%, в межрайоном
отделении (МО) Кызылского района - на 10% и в УМВД г. Кызыла - на 12,7%.
Уменьшение количества совершенных преступлений зарегистрировано
в ПП Тере-Хольского района - на 38%, в ПП Бай-Тайгинского района - на
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32,3%, в ПП Тес-Хемского района -на 15% и в ПП Пий-Хемского района - на
11,4 %.
Женская преступность представляет собой часть общей преступности,
совокупность преступлений, совершаемых женщинами.
Она обладает рядом ярко выраженных, присущих только ей системных
особенностей, связанных с социальной ролью и функциями женщины,
образом жизни и профессиональной деятельностью, биологической и
психофизиологической спецификой.
Первая отличительная черта – это количество преступлений. Несмотря
на фактическое преобладание численности женского населения в России,
женщины, по сравнению с мужчинами, в силу наличия более высокого
нравственного уровня развития, связанного с их биологической ролью,
традиционно отличаются более низкой криминальной активностью.
Сегодня в мире наблюдается достаточно устойчивая тенденция:
удельный вес женских преступлений в обычных условиях не превышает 10–
15%, рост общей преступности влечет увеличение женской, но, как правило, в
пределах указанного коридора.
Вторая
отличительная
черта
–
сохранение
личностной
самодостаточности и самостоятельности после совершения преступления, что
опять-таки связано с наличием более высокого нравственного уровня
развития, связанного с их биологической ролью.
Психологи утверждают, что основной массе преступниц, по сравнению
с преступниками, меньше присущи асоциальные установки, у них отсутствуют
устойчивые преступные убеждения, социально-психологическая адаптация
хотя и нарушена, но все же серьезных дефектов нет (за исключением
преступниц-рецидивисток). Именно эта особенность позволяет женщинам
быстрее и эффективнее пройти социальную адаптацию после мест лишения
свободы.
Третья отличительная черта: преступное поведение женщин как
антиобщественное явление мощно дезорганизует общество, поскольку оно,
расшатывая устои семьи, разрушает все основные институты общества.
В 2017 году рост женской преступности произошел в ОП № 1 БайТайгинского района - на 66%, в ПП № 12 Чеди-Хольского района - на 56%, в
ОП № 3 Каа-Хемского района - на 44,4%, в МО Барун-Хемчикского района на 48,7% и в ПП № 10 Тес-Хемского района - на 38,5%.
Криминология считает, что детерминантами женской преступности
следует признать включение женщины в неблагополучное неформальное
окружение и неблагополучную микросреду трудового коллектива, а также
отсутствие у женщины социально-полезных занятий и связей за пределами
профессиональной сферы, острая нуждаемость в материальных средствах.
План
профилактических
мероприятий
по
предупреждению
преступности в регионе сегодня содержится в государственной программе
Республики Тыва "Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности в Республике Тыва на 2017 - 2020 годы".
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Согласно паспорту Программы, финансирование мероприятий по
предупреждению
безнадзорности,
профилактике
правонарушений
несовершеннолетних и молодежи на четыре года составит 360,0 тыс. рублей
из средств республиканского бюджета, в том числе: в 2017 году - 0,0 тыс.
рублей, в 2018 году - 120,0 тыс. рублей, в 2019 году - 120,0 тыс. рублей и в
2020 году - 120,0 тыс. рублей.
В Программе на четыре года предусмотрена реализация следующих
мероприятий по профилактике преступности и охране общественного
порядка:
- развертывание и модернизация системы АПК «Безопасный город»;
- поддержка системы АПК «Безопасный город»;
- материальное стимулирование ДНД;
- личное страхование дружинников;
- приобретение модульных передвижных пунктов по охране
общественного порядка;
- проведение конкурса среди муниципальных образований на лучший
район по профилактике правонарушений;
- представление субсидий на составление административных
протоколов.
Полагаю, что данная Программа сегодня нуждается в коррекции в части
увеличения мероприятий, направленных на уменьшение преступности,
увеличения финансирования, определения конкретных сроков исполнения
программы и контрольных мероприятий.
Рост рецидивной преступности также является одной из негативных
тенденций последних лет.
По данным МВД по РТ, в прошлом году уменьшение показателей
рецидивной (повторной) преступности произошел в четырех районах
республики: в ПП № 9 Тере-Хольского района - на 33,3%, в ОП № 1 БайТайгинского района - на 32,8%, в ПП № 11 Эрзинского района - на 11,5% и в
ОП № 7 Пий-Хемского района - на 3,1%.
В остальных муниципальных образованиях в минувшем году
зафиксировано увеличение рецидивной преступности, в том числе: в ПП № 8
Тоджинский - на 71,4 %, в ПП № 4 Монгун-Тайгинский - на 56,5%, в МО
Тандинский - на 46% и в МО Барун-Хемчикский - на 40%.
Одним из важнейших условий в борьбе с рецидивом преступлений
является эффективная ресоциализация, т.е. социальная адаптация после
освобождения. В настоящее время федеральный закон, регулирующий
вопросы социальной адаптации граждан, освободившихся из мест лишения
свободы, отсутствует.
Однако в последние годы приняты правовые документы, которые на
государственном уровне закрепили процесс ресоциализации, как одного из
приоритетных направлений уголовной политики, определили его цели и
задачи. Так, например, утвержденная Президентом РФ Концепция
общественной безопасности в РФ констатирует наличие в стране непростой
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криминогенной обстановки, отличающейся высоким уровнем преступности, и
особо выделяет меры индивидуальной профилактики.
В нашей республике региональный закон, регулирующий вопросы
ресоциализации и социальной адаптации, отсутствует. Ранее, в 2009 году,
Постановлением Правительства республики от 14.07.2009 года № 358 была
утверждена республиканская целевая программа «О социальной
реабилитации лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы на 2009-2012
годы», в связи с чем полагаю, что принятие данной программы необходимо в
кратчайшие сроки.
Освобожденным из мест лишения свободы приходится преодолевать
многочисленные проблемы, материальные: заботы, связанные с
удовлетворением насущных потребностей в жилье, пище, одежде, заработке,
т.е. с созданием внешних условий жизнедеятельности субъекта, и
психологические: вхождение другую микросреду - семью, трудовой
коллектив, ближайшее бытовое окружение, образование, профессия и другие.
Очевидно, что самое трудное время для адаптации - период до 3 (6)
месяцев, а основная масса новых преступлений, совершаемых лицами,
которые отбывали наказание в виде лишения свободы, приходится на период
до 3 лет с момента освобождения.
Именно в это время требуются наиболее интенсивная работа по
управлению процессом социальной адаптации освобожденных, строгий
контроль над их поведением в быту, в общественных местах, за сферой их
общения. В противном случае эффективность профилактики рецидивной
преступности среди освобожденных от наказания обеспечена не будет. Такие
факторы, как отсутствие работы или увольнение после трудоустройства,
отсутствие постоянного места жительства или его систематическое
изменение, нарушение общественного порядка, свидетельствуют о
неудовлетворительной социальной адаптации и наличии реальной почвы для
рецидива.
К сожалению, сегодня и общество вместо того, чтобы позаботиться о
тех, кому особенно сложно сориентироваться в непростой нынешней
ситуации, подчеркивает их гражданскую ущербность, подвергает, быть может,
еще более жестокому наказанию.
Решение данных проблем или ослабление острых причин
неэффективной адаптации, а также создание нормальных условий для
социальной работы с бывшими заключенными - важнейшая задача
государственных органов и общественности, мера предотвращения
рецидивной преступности.
На процесс социальной адаптации влияют такие факторы, как:
- эффективность исполнения наказания (лишения свободы);
- нравственная, психологическая и организационная подготовка
осужденных к освобождению;
- осознанное усвоение осужденными новых социальных ролей;
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- восстановление социально-полезных связей, правового статуса
гражданина.
Отсутствие одного из этих факторов отрицательно сказывается на
адаптации освобожденных.
Анализ ресоциализационных мероприятий, сделанный Аппаратом
Уполномоченного по правам человека в Республике Тыва, показывает, что в
регионе отсутствует системный подход к этой проблеме. Фактически
адаптационная система ресоциализации в республике сегодня примерно
такова: недостаточная подготовка до выхода лиц из мест заключения и
отсутствие систем профилактики в муниципальных образованиях и регионах
(специальных учреждений, центров), и, как следствие, возложение основной
заботы о благополучии освободившихся лиц на карательные органы, формы
адаптации которых ограничены - посещения на дому, беседы и т.д.
Уровень социальной адаптации категории граждан, вернувшихся с мест
заключения, в районах региона неоднозначен.
В муниципальных образованиях создаются комиссии по профилактике
правонарушений, в рамках работы данных комиссий проводится анализ
криминальной обстановки в кожууне и решаются вопросы ресоциализации
граждан, отбывших или освобожденных от наказания. Создаются
наблюдательные советы по социальной адаптации лиц, отбывших наказание,
решаются вопросы, по мере возможности, об их трудоустройстве.
Мониторинг деятельности муниципальных образований республики по
проведению мероприятий, направленных на ресоциалицию, показал, что в
целом есть районы, в которых созданы советы, разработаны программы и есть
позитивные примеры адаптивных мероприятий для трансляции
положительного опыта в другие районы региона.
Так, например, в Барун-Хемчикском районе создана комиссия по
профилактике
правонарушений,
ежемесячно
проводится
анализ
криминальной обстановки в кожууне, создан наблюдательный совет по
социальной адаптации лиц, отбывших наказание, утвержден план рейдовых
мероприятий, назначено пособие по безработице – 15 гражданам, направлено
на профобучение – 2 гражданина.
В целях профилактики преступности и ресоциализации, в Чаа-Хольском
районе принято распоряжение администрации кожууна «О создании
наблюдательного совета по социальной адаптации лиц, освободившихся из
мест лишения свободы, в состав Совета вошли депутаты Хурала
представителей кожууна, председатель Совета отцов кожууна, председатель
Совета женщин кожууна, начальник отдела УФСИН по Чаа-Хольскому
кожууну.
В Кызылском районе создана наблюдательная комиссия, которая
предпринимает меры по ресоциализации граждан, трудоустройству,
отбывших наказание женщин ставит на учет в Центре занятости.
Три района информировали Аппарат уполномоченного о наличии
адаптивных программ ресоциализации, в том числе:
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- в Тес-Хемском районе принято распоряжение «Об организации работ
по ресоциализации граждан, освободившихся из мест лишения свободы ТесХемского кожууна» и муниципальная программа «Безопасность» на 2017-2019
годы, где предусмотрены денежные средства на оказание помощи в
оформлении документов, удостоверяющих личность, лицам, отбывшим
наказание и осужденным к наказаниям, не связанным с лишением свободы,
- в Пий-Хемском районе разработан план мероприятий «Содействие
занятости осужденных и социальной адаптации лиц, освободившихся и
прибывших на территорию Пий-Хемского кожууна из учреждений уголовноисполнительной системы»;
- в Чеди-Хольском районе также принята муниципальная программа
«Профилактика правонарушений и иных преступлений на территории ЧедиХольского кожууна на 2017 год».
Во всех районах республики, кроме Каа-Хемского, Монгун-Тайгинского
и Тоджинского, проводятся встречи и лекции по разъяснению
законодательства, бесплатно предоставляются юридические консультации, в
некоторых оказывается помощь в организации культурного досуга: в ЧедиХольском районе, с целью ресоциализации женщин, проведен конкурс
«Рукодельница».
При этом в Каа-Хемском районе отсутствует Наблюдательный совет,
Программа или План ресоциализации, у женщин не имеется бытовых проблем,
и они не нуждаются в трудоустройстве.
В г. Ак-Довураке отсутствует Наблюдательный совет, Программа или
План ресоциализации. В ответе на запрос Уполномоченного указано, что
район оказывает содействие в трудоустройстве, но ни одна женщина не
трудоустроена.
В настоящее время в Республике Тыва весь комплекс мероприятий по
ресоциализации населения закреплен в
государственной программе
Республики Тыва «Социальная поддержка граждан в Республике Тыва на 2017
- 2019 годы». Программа не предусматривает финансирования мероприятий
по социальной реабилитации лиц, содержащихся в исправительных
учреждениях. И определяет следующие профилактические мероприятия по
социальной адаптации граждан:
- приобретение оборудования для изготовления валенок в УФСИН по
РТ,
- открытие реабилитационного центра на 50 человек,
- оказание содействия в трудоустройстве и психологической помощи
гражданам, вышедшим из мест лишения свободы,
- проведение семинаров по межведомственному взаимодействию.
Аппаратом Уполномоченного направлено письмо в адрес
Правительства республики с обозначением мер, рекомендуемых для
оптимизации социальной адаптации граждан в регионе, в том числе:
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- утверждение республиканской программы «О социальной
реабилитации лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы на период
2018-2020 годы»;
- изучение возможности открытия в г. Кызыле кризисного центра для
женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
- разработка нормативно-правового акта о создании системы учета лиц,
отбывших наказание;
- выпуск справочника информационных материалов по вопросам
оказания социальных услуг и предоставления мер социальной поддержки
лиц, освобожденных из уголовно-исправительной системы.
Основная работа по социальной адаптации граждан, совершивших
преступления, должна осуществляться на уровне муниципальных
образований
республики.
Для
оптимизации
ресоциализационной
деятельности района необходимо: создать системы профилактики,
включающие в себя утверждение межведомственных комиссий по
ресоциализации;
разработать
Примерные
комплексные
планы
ресоциализации лиц, освобожденных из уголовно-исправительной системы;
утвердить Алгоритмы межведомственного взаимодействия по вопросам
адаптации лиц, освобожденных из уголовно-исправительной системы, с
обозначением сроков, ответственных лиц и систем контроля; разработать
нормативно-правовые акты по составлению дорожных карт сопровождения
лиц, освобожденных из уголовно-исправительной системы; организовать
пункты оказания бесплатной юридической помощи лицам, освобожденным
из уголовно-исправительной системы;
организовать индивидуальное
социальное сопровождение лицам, прошедшим лечение и медицинскую
реабилитацию в Реснаркодиспансере.
2.8.

Работа с обращениями граждан.

В 2017 году в адрес Уполномоченного в виде письменных заявлений,
писем по электронной почте и устных обращений поступило 199 обращений.
Характер обращений различен:
- 38% о предоставлении юридических консультаций по различным
вопросам,
- 23% о защите жилищных прав,
- 22 % жалобы на нарушение уголовно-процессуальных прав,
- 5% жалобы на несправедливость вынесенного приговора и защиту
права на здоровье,
- 4% обращений о нарушении социальных и трудовых прав;
- 3% обращений по семейным спорам.

83

38%

23%

22%

5%

5%

4%

3%

Подавляющее большинство обращений поступило от жителей города
Кызыла - 75%, муниципалитеты проявили меньшую активность: Кызылский
район 5%, Пий-Хемский район -2%.
Обращения не поступали из восьми муниципальных образований: ДзунХемчикского, Овюрского, Сут-Хольского, Тере-Хольского, Улуг-Хемского,
Чаа-Хольского, Чеди-Хольского и Эрзинского районов.
В 2017 году поступило несколько обращений из других регионов
России: г. Москвы, Новосибирской области, Красноярского края и Республики
Алтай.
Результаты рассмотрения обращений в целом позитивны.
Предоставлены устные, а в отдельных случаях и письменные консультации по
юридическим вопросам.
Обращения по жилищным вопросам в большей части касались вопросов
переселения из аварийного жилья, жители были в неведении о времени и
адресах переселения. Мэрии города Кызыла необходимо наладить обратную
связь с лицами, получающими жилье по Программам переселения из
аварийного жилья в регионе.
В течение года поступило несколько обращений от сирот, имеющих
право на получение жилья, но в связи с пропуском срока не попавших в
Реестры и не стоящих в очереди на получение жилья. Среди них есть и
воспитанники социальных учреждений региона, которым социальные службы,
в период их нахождения там, не помогли оформить необходимые пакеты
документов.
Единственный способ восстановить нарушенное право в данном случае
– обращение в суд с заявлением о восстановлении пропущенного срока.
Судебная практика районных судов неоднозначна, есть случаи и
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удовлетворения, и отказа в удовлетворении заявления. О способах реализации
нарушенных прав письменно информированы все заявители.
Благодаря активности Управления ССП по г. Кызылу и неравнодушию
Мэрии г. Кызыла, двум заявителям удалось оказать содействие в получении
социального жилья на основании имеющихся решений судов.
Обращения из мест лишения свободы касаются нарушений трех категорий
прав: жалобы на уголовно-процессуальные нарушения следствия, судов и
права на здоровье (глава 2.5. Защита прав лиц, находящихся в местах лишения
свободы).
Все поступившие обращения на нарушения права на здоровье касаются
некачественного обслуживания в медицинских учреждениях города Кызыла и
на отказ в госпитализации в медицинские учреждения лиц пожилого возраста.
По всем обращениям организованы проверки Управлением
Росздравнадзора и Управлением Роспотребнадзора, подтвердившие
обоснованность обращений. Пожилые граждане госпитализированы в
необходимые медучреждения.
Обращения на нарушения социальных прав содержали в себе жалобы на
неполучение или несвоевременное получение социальных пособий и на их
необоснованное списание уполномоченными органами. Всем заявителям
предоставлены консультации с рекомендациями по восстановлению
нарушенных прав.
Обращения по семейным вопросам касались установления или отмены
опеки, лишения родительских прав. Все поступившие обращения изучены,
предоставлена необходимая помощь.
В 2017 году поступило несколько обращений от лиц с психическими
расстройствами здоровья. В одном случае удалось помочь установить
инвалидность по психиатрическому заболеванию, а в другом – снять заявителя
с диспансерного учета.
В прошлом году поступило одно коллективное обращение (пять
граждан) по факту нарушения их трудовых прав в социальном учреждении.
Проведенная проверка показала отсутствие нарушений трудового
законодательства и обоснованность действий руководства. В результате
переговоров удалось достичь договоренности о временном предоставлении
одной из заявительниц должности, на которую она претендовала.
Подводя итоги рассмотрения обращений, необходимо отметить, что в
2018 году Уполномоченным запланированы встречи с представителями
Мэрии г. Кызыла, Агентства по делам семьи и детства и Министерства
здравоохранения республики по системным нарушениям, выявленным
Аппаратом Уполномоченного в ходе работы над обращениями.
2.9.

Деятельность социальных учреждений.

В настоящее время, по данным Министерства труда и социальной
политики Республики Тыва, в республике имеется восемь стационарных
организаций с круглосуточным пребыванием людей и один Республиканский
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комплексный центр социального обслуживания приют «Поддержка». В 2017
году в них находилось - 862 постояльца, в 2016 году – 888, а в 2015 году –
921.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование учреждения
ГБУ РТ «Хайыраканский дом-интернат для
престарелых и инвалидов с
психоневрологическим отделением»
ГБУ РТ «Хову-Аксынский дом-интернат
для престарелых и инвалидов»
ГБУ РТ «Сукпакский специальный доминтернат для престарелых и инвалидов»
ГБУ РТ «Чаданский дом-интернат для
престарелых граждан и инвалидов»
ГБУ РТ «Кызылский дом-интернат для
престарелых и инвалидов»
ГБУ РТ «Дерзиг-Аксынский
психоневрологический интернат с детским
отделением»
ГБУ РТ «Дургенский дом-интернат для
престарелых граждан и инвалидов»
ГБУ РТ «Буренский психоневрологический
дом-интернат»
ГБУ РТ «Республиканский комплексный
центр социального обслуживания
населения «Поддержка»

Место нахождения
Улуг-Хемский кожуун,
с. Хайыракан,
Чеди-Хольский
район, Хову-Аксы,
Кызылский район,
с. Сукпак,
Дзун-Хемчикский
кожуун, г.Чадан
г.Кызыл,
Каа-Хемский кожуун,
с. Дерзиг-Аксы
Тандинский район
с. Дурген
Каа-Хемский кожуун,
с. Авыйган
г. Кызыл

В целях ознакомления с условиями проживания граждан и проверки
соблюдения прав получателей социальных услуг, в 2017 году Аппаратом
Уполномоченного по правам человека в Республике Тыва осуществлено 5
проверок социальных учреждений, в том числе:
- ГБУ РТ «Дерзиг-Аксынский психоневрологический интернат с
детским отделением»,
- ГБУ РТ «Кызылский дом-интернат для престарелых и инвалидов»,
- ГБУ РТ «Республиканский комплексный центр социального
обслуживания населения «Поддержка»,
- ГБУ РТ «Сукпакский специальный дом-интернат для престарелых и
инвалидов» и его филиал в п. Хадын Пий-Хемского района.
- ГБУ РТ «Буренский психоневрологический дом-интернат».
По результатам проверок Аппаратом Уполномоченного разработаны
рекомендации о восстановлении нарушенных прав граждан и об устранении
нарушений законодательства.
Проверки показали, что социальные услуги (бытовые, медикосоциальные, реабилитационные и досуговые) в данных социальных
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учреждениях, с учетом нынешнего состояния экономики и финансирования,
соответствуют требованиям действующего законодательства.
На информационных стендах учреждений размещена информация о
порядке обращения за защитой нарушенных прав к Уполномоченному по
правам человека в Республике Тыва.
Выявленные общие недостатки коснулись в основном заполнения
должным образом трудовых договоров, личных медицинских книжек
работников, установки в комнатах маломобильных граждан беспроводной
кнопки вызова медицинского персонала, утверждения меню на каждый день,
комплектации аптечек недостающими в перечне лекарственными
препаратами, правильного хранения продуктов.
В ряде случаев проверки выявили нарушения в виде неполного
проведения медицинских осмотров постояльцев социальных учреждений или
непроведения его вообще.
В течение 2017 года проверка ГБУ РТ «Кызылский дом-интернат для
престарелых и инвалидов» проводилась дважды, плановая и внеплановая, по
обращению граждан.
В ходе плановой проверки достигнута договоренность об установлении
в палатах лежачих больных кнопок вызова, а также о контроле Совета
ветеранов качества поступающих продуктов, о проведении служебных
проверок по фактам ненадлежащего исполнения обязанностей персоналом в
ночное время.
В письменном ответе Администрации социального учреждения
сообщалось, что данные кнопки вызова были установлены. В декабре
прошлого года, во время проведения внеплановой проверки, вновь было
проверено функционирование кнопок, показавшее, что устройства
установлены, но отключены и не используются. Во время проверки кнопки
были вновь подключены, с персоналом проведен необходимый инструктаж.
По итогам внеплановой проверки, с руководством дома-интерната
достигнута договоренность о приобретении в учреждение спортивных
снарядов и тренажеров для реабилитации больных.
Аппаратом Уполномоченного по правам человека в Республике Тыва
было оказано содействие некоторым постояльцам и администрациям
учреждений в получении документации МСЭ, в разрешении финансовых
вопросов, связанных с УПФ по Республике Тыва, в назначении пенсии по
старости, оказана помощь в устройстве престарелой гражданки в ГБУ РТ
«Дом-интернат для престарелых и инвалидов».
В случае, не требующем отлагательства, когда речь шла о здоровье
маломобильного постояльца ГБУ РТ «Дом-интернат для престарелых и
инвалидов», который нуждался в лечении в условиях Республиканской
больницы, было оказано содействие в госпитализации больного. Вместе с тем,
после обращения в лечебное учреждение и в Управление Росздравнадзра
республики было установлено, что постоялец дома-интерната имеет
87

возможность получить соответствующий курс лечения и уход силами
специалистов по месту своего нахождения.
Приведенный в пример случай показывает, что персоналу социальных
учреждений следует работать над своим профессиональным уровнем,
повышать его, а руководству – учиться принимать правильные решения,
исходя из настоящих условий, а также перенимать опыт организационной и
правовой работы у коллег подобных учреждений.
В текущем году Аппаратом Уполномоченного по правам человека в
Республике Тыва в целях защиты прав и законных интересов граждан будет
продолжено мониторирование деятельности социальных учреждений в
республике.
2.10. Безопасная среда.
Открытые люки в населенных пунктах – об этой опасности нас
предупреждают с детства. Действительно, в населенных пунктах нашей
республики, где проведены подземные коммуникации с люками для их
обслуживания, не везде имеются соответствующие требованиям крышки, а
порой они и вовсе отсутствуют.
В каждом населенном пункте региона несколько организаций несут
ответственность за содержание и ремонт люков, в том числе: водоканал,
тепловые сети, сети связи и собственники организаций, на территории
которых расположены люки, каждый по подведомственности.
Тема проверки люков возникла не случайно. В 2014 году Следственным
управлением СК РФ по Республике Тыва было возбуждено уголовное дело по
факту гибели в г. Кызыле ребенка, в результате падения в один из
канализационных люков в микрорайоне Энергетиков.
Следственное управление по Республике Тыва отметило халатное
бездействие Мэрии г. Кызыла, несмотря на трагический случай с ребенком, с
момента его гибели, с октября 2014 года до марта 2017 года, люк продолжал
оставаться открытым.
В мае 2017 года руководство Следственного управления РФ по
Республике Тыва обратилось к Уполномоченному по правам человека в
Республике Тыва с просьбой об оказании содействия в необоснованном
отсутствии 25 крышек люков на территории г. Кызыла, в том числе рядом с
детскими садами, школами и другими социальными учреждениями,
сопроводив обращение цветными фотографиями.
По данному факту Аппаратом Уполномоченного была проведена
проверка, установившая отсутствие крышек люков, в также прикрытие шахт
досками, камнями и ветками деревьев.
В рамках работы в данном направлении было установлено, что по
республике осуществляют свою деятельность следующие организации,
которые имеют обслуживаемые люки смотровых колодцев: ООО
«Водоканал», ОАО «Тывасвязьинформ, СПК сельхозрынок «Сайзырал», АО
«Кызылская ТЭЦ», Управляющие компании города и «УК ТЭК-4».
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С руководством собственников люков была проведена разъяснительная
работа, после чего на 17 люках были установлены крышки.
Согласно сведениям ООО «Водоканал», в 2017 году в г. Кызыле
выполнен ремонт 30-ти люков водопроводных и канализационных колодцев,
в том числе частично произведена полная замена люков, не пригодных к
эксплуатации.
На контроле Уполномоченного находится обращение мамы молодой
девушки, погибшей в апреле 2013 года, провалившись в открытый
канализационный люк в п. Хову-Аксы. Уголовное дело по данному факту
неоднократно прекращалось и возобновлялось вновь.
Данный вопрос потребовал обратить внимание не только на состояние
канализационных люков города, но и на смотровые колодцы иных сетей,
которые не закрыты крышками, а также исследовать ситуацию в населенных
пунктах по всей республике.
В связи с чем были направлены запросы во все муниципальные
образования республики.
Информация по состоянию люков смотровых колодцев подземных сетей и
сооружений в районах республики.
№
1
2

Муниципалитет
г. Кызыл
г. Ак-Довурак

3
4
5
6
7

Бай-Тайгинский
Барун-Хемчикский
Дзун-Хемчикский
Каа-Хемский

8
9
10

Монгун-Тайгинский
Овюрский

11
12

Сут-Хольский

13

Кызылский

Пий-Хемский
Тандинский
Тес-Хемский

14
15
16
17

Тере-Хольский
Тоджинский
Улуг-Хемский

18
19

Чеди-Хольский
Эрзинский

Чаа-Хольский

Состояние люков
11 люков без крышки, либо накрытых досками.
Проверены 470 люков. 141 не соответствуют ГОСТу 363499. Ремонт люков теплотрасс будет проведен в 2017-2018 г.
Отсутствуют подземные сети и коммуникации.
Сведения не предоставлены.
Сведения не предоставлены.
Все недостатки по открытым колодцам устранены.
Выявлено 2 открытых люка по адресу: ул. Пригородная, дом
3«в», 1«а».
Отсутствуют подземные сети и коммуникации.
Всего 8 шт. все закрыты и соответствуют ГОСТу.
Всего 39 люков. Все люки закрыты, из них 4 люка бетонной
плитой.
Отсутствуют подземные сети и коммуникации.
Всего 126 люков, из них 2 люка, не соответствующие ГОСТу
и СанПИНу, заменены.
Всего 31 шт. все закрыты и соответствуют ГОСТу.
Ежемесячное обследование люков.
Отсутствуют подземные сети и коммуникации.
Отсутствуют подземные сети и коммуникации.
Сведения не предоставлены.
2 люка без крышек. Администрацией направлены письма
владельцам в ГУП РТ «УК ТЭК-4» и ООО «Водоканал
Чаа-Холь» для устранения недостатков.
Устранено, сегодня открытые люки отсутствуют.
Всего 32 шт. из них 8 без крышек.
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Аппарат Уполномоченного по правам человека в Республики Тыва в
текущем году продолжит работу по взаимодействию с владельцами люков
смотровых колодцев для повсеместного устранения недостатков и выработке
мер по регулярному контролю над состоянием колодцев.
2.11. Бесплатная юридическая помощь.
Бесплатная юридическая помощь на территории Республики Тыва
регламентируется следующими нормативными правовыми актами:
- Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации». Законом устанавливаются
основные гарантии реализации права граждан РФ на получение бесплатной
квалифицированной юридической помощи в Российской Федерации,
организационно-правовые основы формирования государственной и
негосударственной
систем
бесплатной
юридической
помощи
и
организационно-правовые
основы
деятельности
по
правовому
информированию и правовому просвещению населения;
- Законом Республики Тыва от 11 декабря 2003 года № 464 ВХ-1 «О
регулировании вопросов, связанных с адвокатской деятельностью на
территории Республики Тыва». Закон регулирует вопросы материальнотехнического и финансового обеспечения оказания юридической помощи
адвокатами в труднодоступных и малонаселенных местностях, оказания
бесплатной юридической помощи адвокатами Республики Тыва в рамках
государственной системы бесплатной юридической помощи, а также порядок
избрания представителей общественности в квалификационную комиссию
при Адвокатской палате Республики Тыва.
Финансирование государственной системы идет за счет бюджетов
Российской Федерации и субъектов Федерации.
Постановлением Правительства РТ от 5 августа 2011 года № 495 принят
порядок и размеры компенсации расходов адвокату, связанных с оказанием
бесплатной юридической помощи, в том числе в труднодоступных и
малонаселенных местностях Республики Тыва.
В Республике Тыва в бесплатной юридической помощи в рамках своей
компетенции участвуют подведомственные органам исполнительной власти
учреждения, общественные организации, представители адвокатуры и
нотариата, юридическая клиника на базе юридического факультета
Тувинского государственного университета. Перечень субъектов оказания
бесплатной юридической помощи остается открытым.
Перечисленные субъекты оказывают гражданам бесплатную
юридическую помощь в виде: правового консультирования, как в устной, так
и в письменной форме, по вопросам, относящимся к их компетенции;
составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового
характера гражданам, нуждающимся в социальной поддержке и социальной
90

защите; представления интересов гражданина в судах, государственных и
муниципальных органах и организациях.
Следует отметить возможность исполнительных органов оказывать
бесплатную юридическую помощь, закрепленную в Федеральном законе «О
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» перекликается с
закрепленным в ст. 33 Конституции Российской Федерации правом граждан
РФ как обращаться лично, так и направлять обращения, индивидуальные или
коллективные, в государственные органы и органы местного самоуправления.
В свою очередь Федеральным законом от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
определены механизм и процедура деятельности уполномоченных органов по
рассмотрению соответствующих обращений граждан.
В силу положений регионального законодательства Уполномоченный
по правам человека в Республике Тыва также оказывает бесплатную
юридическую помощь гражданам в виде правового консультирования в
устной и письменной форме по вопросам, относящимся к их компетенции, в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации для
рассмотрения обращений граждан, а также гражданам, нуждающимся в
социальной поддержке и социальной защите, в виде составления заявлений,
жалоб, ходатайств и других документов правового характера.
Аппарат Уполномоченного по правам человека в Республике Тыва в
рамках оказания бесплатной юридической помощи, тесно взаимодействует с
РО ООО «Ассоциация юристов России» по Республике Тыва, УФСИН России
по Республике Тыва, Министерством Республики Тыва по делам юстиции,
Управлением Министерства юстиции РФ по Республике Тыва, юридическим
факультетом Тувинского государственного университета и иными субъектами
оказания юридической помощи.
Между Уполномоченным по правам человека в Республике Тыва и
Адвокатской палатой Республики Тыва подписано Соглашение о
сотрудничестве. Аппаратом Уполномоченного практикуется возможность
направления граждан для предоставления бесплатных юридических
консультаций, юридической помощи в Адвокатскую палату.
Согласно сведениям Управления Министерства юстиции РФ по
Республике Тыва, по состоянию на 31.12.2017 года, в республике бесплатную
юридическую помощь оказывают 250 адвокатов, в том числе 49 адвокатов в
районах и 289 представителей органов власти.
Финансирование субсидий.

Периоды
1
2
3
4

2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.

Утверждено
средств
1 190 200 руб.
1 190 000
980 000
900 000
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Профинансировано
1 190 000
442 700
979 200
750 800

В 2017 году, адвокатами в Республики Тыва оказано 198 бесплатных
юридических услуг, из них:
- правовых консультаций в устной форме – 38;
- письменных консультаций по правовым вопросам – 20;
- составлены документы правового характера – 126;
- участие в гражданском судопроизводстве – 8;
- представление в государственных органах – 4.
Республика Тыва является одним из немногих регионов Сибирского
Федерального округа, в котором четко выстроена система получения
бесплатной юридической помощи.
К сожалению, сегодня система функционирует не в полную силу. Так,
согласно положениям закона, все участники системы бесплатной
юридической помощи, включая органы власти, обязаны в случае
возникновения вопросов, не связанных с их компетенцией, но относящихся к
категории бесплатной помощи, выдавать гражданам уведомления в
Адвокатскую палату региона. Но за все годы внедрения бесплатной
юридической помощи ни одного уведомления к сожалению, так и не выдано,
по причине неинформированности органов - участников системы помощи.
В марте 2017 года Правительством принято Постановление № 94 «Об
утверждении порядка принятия решений об оказании в экстренных случаях
бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации».
Данное Постановление также не получило информационной поддержки,
вследствие чего известно только узкому кругу жителей региона.
Полагаю, что необходимо активно продолжать работу в направлении
совершенствования государственной системы бесплатной юридической
помощи населению. Следует активизировать правовое просвещение
населения республики о существовании и возможностях системы.
Аппаратом Уполномоченного проводятся дни бесплатной юридической
помощи во время выездов в муниципальные образования региона, в
общественных организациях лиц с ограниченными возможностями здоровья и
в колонии-поселении.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Главное достояние нашей республики – люди, наша уникальность –
огромный молодежный ресурс: 2/3 всего населения – молодежь до 29 лет.
И сегодня, как никогда, нам необходима системная поддержка семьи,
школы и молодежи - главных столпов общества.
Современные проблемы региона - социальное сиротство, низкий
уровень жизни, алкоголизация населения, преступность, отсутствие
социального жилья, нехватка детских садов, перегруженность школ,
медучреждений – во многом следствие недостатка образования и культуры,
кризиса жизненных ценностей.
Формирование правильного сознания и культуры — это путь,
рассчитанный на много-много лет, но главное – сделать осознанный выбор,
что без изменения парадигмы сознания каждого из нас достижение успеха
невозможно.
Успешная жизнь каждого из нас, всей республики в целом – это, прежде
всего, правильная идеология, национальная идея. Нужно срочно менять
прочно укоренившееся «бюджетное» мышление на идеологию стремления к
развитию, самостоятельного достижения к успеху, искреннего желания
трудиться и менять свою жизнь к лучшему.
Наша республика выбирает путь развития и благополучия, который
невозможен без создания правового пространства, где соблюдение прав
каждого гражданина нашей малой Родины каждым чиновником, всеми
министерствами и ведомствами республики является обязательным и
безусловным условием его службы.
В 2018 году Уполномоченным по правам человека и сотрудниками его
Аппаратов особый акцент будет сделан на охрану здоровья детей, защиту прав
лиц с ограниченными возможностями здоровья, профилактику преступности
и алкоголизма и правовое просвещение населения.
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