
5официальная информация27 МАЯ 2015  СРЕДА № 57 (1373)
WWW.OGIRK.RU

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Заключение

ребенок должен при всех обстоятель-
ствах быть среди тех, кто первыми получают 
защиту и помощь.

«декларация прав ребенка» (при-
нята 20.11.1959 резолюцией 1386 (XIV) на 
841-ом пленарном заседании генеральной 
ассамблеи оон) 

Прошло четыре года с момента введения 
в 2011 году в систему государственных органов 
Иркутской области должности Уполномочен-
ного по правам ребенка в Иркутской области 
(далее - Уполномоченный). Опыт работы, на-
копленный за этот период, показал, что новый 
государственный институт занял в системе за-
щиты прав и законных интересов детей в регионе свое место, и, не подменяя 
функций иных органов, действующих в системе детства, является значимым до-
полнительным механизмом в сфере защиты прав ребенка во взаимодействии со 
всеми заинтересованными ведомствами. 

Следует отметить, что спектр проблем, оказавшихся в сфере деятельности 
Уполномоченного, зачастую оказывается значительно шире, чем у отдельных 
государственных органов, поскольку охватывает практически все направления 
жизнедеятельности детей и их потребности. Определенный Законом Иркутской 
области1 статус Уполномоченного, позволяет при выявлении ключевых проблем-
ных вопросов в сфере защиты прав ребенка, имеющих межведомственный ха-
рактер, способствовать объединению усилий различных органов и организаций 
по их решению, содействовать конструктивному диалогу структур при возникно-
вении межведомственных разногласий.

В 2014 году наряду с проведением действий по защите прав и законных ин-
тересов конкретных детей, особое внимание Уполномоченным было традицион-
но уделено устранению системных нарушений прав детей в основополагающих 
сферах их жизнедеятельности. 

С этой целью был организован мониторинг ситуации в Иркутской области 
в сфере профилактики социального сиротства, преступлений в отношении не-
совершеннолетних, обеспечения безопасных условий жизнедеятельности детей, 
защите прав наиболее уязвимых социальных групп детей. Особое внимание 
было уделено следующим вопросам:

− эффективности работы органов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних;

− защите прав детей - сирот и лиц из их числа. С этой целью подготовлен 
специальный Доклад «О положении детей - сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей в Иркутской области»;

− защите прав детей с ограниченными возможностями в различных сферах 
жизнедеятельности;

− развитию эффективной системы информационной безопасности детей;
− развитию института школьных уполномоченных.
Не первый год Уполномоченным используются новые эффективные техно-

логии для вовлечения в деятельность по профилактике проблем детства наибо-
лее активных представителей гражданского общества посредством их привле-
чения в реализацию разнообразных социально значимых проектов, например, 
таких как: «Открытие. Раздвигая границы возможного», «Информационная 
безопасность детей. Объединяем усилия», «Защита жилищных прав несовер-
шеннолетних».

Большое значение в деятельности Уполномоченного в 2014 году было уде-
лено просветительской работе. В рамках этого издавался ежеквартальный Вест-
ник, проводились лекции и семинары среди различных общественных групп (как 
среди детей и родителей, так и в профессиональных сообществах), возросла 
популярность сайта Уполномоченного, ежедневное посещение которого соста-
вило более 150 человек.

Ежегодный Доклад Уполномоченного подготовлен в соответствии со ста-
тьей 17 Закона Иркутской области от 12.07.2010 № 71–оз «Об Уполномочен-
ном по правам ребенка в Иркутской области» с целью представления органам 
государственной власти и органам местного самоуправления, организациям 
и населению Иркутской области информации о результатах деятельности Упол-
номоченного, его оценки ситуации с соблюдением прав и законных интересов 
детей на территории региона, а также направления рекомендаций по развитию 
региональной системы защиты прав ребенка в Иркутской области. 

1  Закон Иркутской области от 12.07.2010 № 71-ОЗ (ред. от 11.12.2014) «Об Упол-
номоченном по правам ребенка в Иркутской области» (принят Постановлением 
Законодательного Собрания Иркутской области от 23.06.2010 N 22/15 - ЗС)

В докладе отражены анализ и обобщение письменных и устных обраще-
ний граждан, результаты посещений и проверок различных детских учреждений, 
официальные статистические данные, информация органов государственной 
власти и местного самоуправления, общественных объединений, средств мас-
совой информации, сведения, полученные Уполномоченным в ходе участия в со-
вещаниях, встречах, конференциях, круглых столах, на которых обсуждались 
вопросы защиты прав и законных интересов детей. 

Настоящий доклад не подменяет государственный доклад о положении де-
тей в Иркутской области. В нем обозначены отдельные вопросы реализации прав 
несовершеннолетних в основных сферах их жизнедеятельности в 2014 году. 

Ежегодный Доклад направляется Губернатору Иркутской области, в Прави-
тельство Иркутской области, в Законодательное Собрание Иркутской области, 
Областной суд, в прокуратуру Иркутской области, в Следственное управление 
Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области, органы 
местного самоуправления, Уполномоченному при Президенте Российской Феде-
рации по правам ребенка, во все заинтересованные ведомства и организации 
региона и за его пределы. 

Уполномоченный выражает благодарность органам государственной вла-
сти, органам местного самоуправления и институтам гражданского общества 
региона, предоставившим материалы для включения в указанный Доклад.

С.Н. Семенова

введение
«Создание условий для роста рождаемости, охрана материнства и детства, 

укрепление института семьи - это приоритетные социальные задачи в России. 
Основная задача государства в этой области - создание условий для устой-

чивого семейного благополучия. Оно зависит от целого ряда факторов: доходов 
семьи в первую очередь, жилищных условий, доступности качества образова-
тельных и медицинских услуг, физического и нравственного здоровья детей и 
взрослых, да и от многих других факторов» …

Из выступления В.В. Путина на заседании президиума Госсовета, « О 
государственной политике в сфере семьи, материнства и детства», 14.02.2014 г. 

В последние годы в России в целях укрепления семьи как основы государ-
ства и формирования условий, при которых семья могла бы чувствовать себя 
защищенной и уверенной в будущем, продолжилось совершенствование законо-
дательства в сфере защиты детства.

В частности, в 2014 году разработана и принята Концепция государственной 
семейной политики в России на период до 2025 года2, основными целями которой 
являются поддержка, укрепление и защита семьи и ценностей семейной жизни, соз-
дание необходимых условий для выполнения семьей ее функций, повышение каче-
ства жизни семей, обеспечение прав их членов в процессе общественного развития.

Итогом реализации Концепции должна стать сформированная к 2025 году 
система мер, направленных на создание условий для удовлетворения интересов 
и запросов семей, повышения их экономической независимости, роли в само-
реализации личности, воспитании новых поколений, укреплении престижа брака 
и семейного образа жизни.

Культура возведена в ранг национальных приоритетов. Указом Президен-
та Российской Федерации3 утверждены главные направления государственной 
культурной политики.

В том числе, определены стратегические цели государственной культурной 
политики, ее принципы и задачи в таких областях как воспитание поколений, про-
свещение; развитие детского и молодежного движения; формирования инфор-
мационной среды, благоприятной для становления личности, в области русского 
языка, языков народов Российской Федерации, отечественной литературы и др.

В сентябре 2014 года разработана и утверждена Концепция развития до-
полнительного образования детей4. 

Определены основные цели и задачи развития дополнительного образова-
ния детей, состояние и проблемы в этой сфере, а также основные механизмы и 
направления развития дополнительного образования детей. Ключевыми целями 
разработки Концепции являются: обеспечение права каждого ребенка на раз-
витие, личностное самоопределение и самореализацию, расширение возмож-
ностей для удовлетворения разнообразных интересов детей, семей с детьми в 
сфере дополнительного образования. В 2020 году дополнительным образовани-
ем планируется охватить 75% детей в возрасте от пяти до 18 лет. 

В связи с присоединением Российской Федерации к Конвенции о 
гражданско-правовых аспектах международного похищения детей (Гаага, 25 ок-
тября 1980 г.) Федеральным законом от 05.05.2014 № 126 - ФЗ были внесены 
изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации.

В том числе, в целях создания в России эффективного механизма розыска 
детей, на федеральную службу судебных приставов России возложены дополни-
тельные функции, упорядочивающие данную деятельность. 

Указанный Федеральный закон внес изменения в Гражданский 
процессуальный кодекс Российской Федерации. Установлены процессуальные 
особенности рассмотрения и разрешения дел о похищении детей (например, 
определена подсудность указанных дел одному районному суду в федеральном 
округе, в котором пребывает ребенок). Это, по мнению авторов закона, позволит 
сократить количество судов (до восьми), рассматривающих дела, возникающие 
из отношений, регулируемых Конвенцией, обеспечит единообразие и быстроту 
судопроизводства при их разрешении.

Дополнения, внесенные в 2014 году в статью 79 Семейного кодекса Россий-
ской Федерации, устанавливают, что при принудительном исполнении решений, 
связанных с отобранием ребенка и передачей его другому лицу, должны при-
сутствовать не только органы опеки и попечительства и представитель органов 
внутренних дел, но и в необходимых случаях детский психолог, врач, педагог, 
переводчик и иные специалисты.

В связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов5 законодательно 
закреплено положение о недопустимости дискриминации граждан по признаку 
инвалидности.

В том числе, расширены полномочия и обязанности российских органов вла-
сти в области обеспечения доступной среды и необходимой инфраструктуры для 
инвалидов.

Для учета сведений об инвалидах, в том числе о детях - инвалидах, а также о 
производимых инвалиду денежных выплатах и иных мерах социальной защиты в 
Российской Федерации будет создан Федеральный реестр инвалидов.

Законом установлены положения, направленные на обеспечение беспрепят-
ственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспорт-
ной инфраструктур, объектам культуры и связи, общему имуществу в многоквар-
тирных домах, а также на обеспечение их реабилитации и абилитации.

Обновлены критерии установления групп инвалидности для категории «ре-
бенок - инвалид»6

2  Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 N 1618 - р «Об утверждении 
Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года»
3  Указ Президента РФ от 24.12.2014 N 808 «Об утверждении Основ государ-
ственной культурной политики»
4  Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Об утверждении 
Концепции развития дополнительного образования детей»
5  Федеральный закон от 01.12.2014 N 419 - ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов»
6   Приказ Минтруда России от 29.09.2014 N 664н «О классификациях и критери-
ях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан 
федеральными государственными учреждениями медико-социальной эксперти-
зы»

Установлена новая классификация, используемая при осуществлении 
медико-социальной экспертизы граждан соответствующими федеральными 
государственными учреждениями, для определения основных видов стойких 
расстройств функций организма человека, обусловленных заболеваниями, по-
следствиями травм или дефектами, и степени их выраженности.

Расширен перечень категорий лиц - участников программы «Жилье для 
российской семьи» в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции». (В него включены инвалиды и семьи, имеющие детей - инвалидов).

 В 2014 - 2017 г.г. предполагается ввести в эксплуатацию не менее 
25 млн. кв. м общей площади жилья эконом - класса. Такие объекты подлежат 
передаче (продаже) участникам программы по цене, не превышающей макси-
мальной из величин: 30 тыс. рублей или 80 процентов рыночной стоимости за 
1 кв. метр площади.

Граждане, имеющие трех и более детей, получили право выбора мер со-
циальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предо-
ставления им земельного участка. 

Федеральный закон от 29.12.2014 № 487 - ФЗ «О внесении изменения 
в статью 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации» (вступает в силу 
с 1 марта 2015 года) установил, что земельный участок, находящийся в го-
сударственной или муниципальной собственности, может быть предоставлен 
гражданам, имеющим трех и более детей, в случае и в порядке, которые уста-
новлены органами государственной власти субъектов РФ. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в своем Постановле-
нии от 28 января 2014 г. № 17 разъяснил основные вопросы, возникающие на 
практике в связи с применением законодательства, регулирующего труд трех 
наиболее уязвимых категорий работников: женщин, лиц с семейными обязан-
ностями и несовершеннолетних.

Федеральным законом от 31.12.2014 № 489 - ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены поправ-
ки, касающиеся применения ограничений на занятие педагогической и иной 
деятельностью с участием несовершеннолетних.

В частности, для лиц, имевших судимость за совершение отдельных 
преступлений небольшой и средней тяжести, вводится возможность допу-
ска к педагогической, предпринимательской или иной трудовой деятельно-
сти с участием несовершеннолетних по решению комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав. Определены критерии принятия такого 
решения.

В целях защиты интересов детей - сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, стимулирования мер по их жизнеустройству, внесены суще-
ственные изменения в ряд федеральных законов и подзаконных актов, касаю-
щихся государственной защиты указанных категорий детей.  

Акты Правительства Российской Федерации по вопросам устройства в 
семьи детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей8, приведе-
ны в соответствие с законодательством. Цель поправок - облегчить и прости-
мулировать устройство детей в российские семьи.

В частности:
– исключено требование о соответствии жилья потенциального усынови-

теля санитарным и техническим правилам и нормам;
– освобождены от необходимости проходить спецподготовку лица, жела-

ющие усыновить ребенка, которые являются или были опекунами (попечите-
лями) и не отстранялись от этих обязанностей. Также не надо проходить под-
готовку желающим стать опекунами (попечителями), если они являются или 
были усыновителями и в отношении которых усыновление не было отменено;

– увеличен срок временной передачи ребенка в семью;
– органам опеки поручено информировать потенциальных приемных ро-

дителей и опекунов о детях, оставшихся без попечения, и правилах их устрой-
ства в семьи, помогать в подготовке необходимых документов;

– сокращен срок выдачи органом опеки и попечительства заключений о 
возможности граждан быть усыновителями или опекунами;

– более жестким стал контроль за условиями жизни и воспитания усынов-
ленных детей. Контрольные обследования проводятся чаще;

– прописан порядок осуществления органами опеки и попечительства 
контроля за условиями жизни и воспитания детей, помещённых под надзор в 
организации для детей - сирот;

– упрощена система отчетности опекунов и попечителей. Они избавле-
ны от представления документов, подтверждающих произведенные за счет 
средств подопечного расходы на питание, предметы первой необходимости и 
прочие мелкие бытовые нужды;

– ужесточены требования к иностранным приемным семьям. Запрещено 
передавать детей из России иностранцам, состоящим в однополом браке, а 
также одиноким гражданам государств, в которых такие браки разрешены;

– увеличен срок, по истечении которого возможна передача детей на усы-
новление иностранцами. Он составляет не 6, а 12 месяцев после поступления 
сведений о ребенке в федеральный банк данных о детях, оставшихся без по-
печения родителей;

– подготовка опекунов из числа иностранных граждан ведется на платной 
основе.

Разработано Положение о деятельности организаций для детей - сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 
оставшихся без попечения родителей9. 

Устанавливается безусловный приоритет семейных форм устройства 
детей, оставшихся без попечения родителей. Устройство ребенка в орга-
низацию для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
признается временной мерой, на период до их устройства на воспитание в 
семьи граждан. 

В целях реализации права жить и воспитываться в семье организацией для 
детей - сирот составляется индивидуальный план развития и жизнеустройства 
ребенка, который утверждается соответствующим актом органа опеки и по-
печительства и пересматривается не реже одного раза в полгода.

В целях реализации Плана первоочередных мероприятий до 2014 года 
по реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в ин-
тересах детей на 2012 - 2017 годы, министерством образования Российской 
Федерации разработаны методические рекомендации по реструктуризации и 
реформированию организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, и совершенствованию сети служб сопровождения замеща-
ющих семей10.

7  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 N 1 «О применении 
законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными обязанностя-
ми и несовершеннолетних» // «Российская газета», N 27, 07.02.2014.
8  Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2014 г. N 93 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопро-
сам устройства детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
воспитание в семьи»
9 Постановление Правительства РФ от 24.05.2014 N 481 «О деятельности орга-
низаций для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об 
устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»
10  Письмо Минобрнауки России от 01.09.2014 N ВК - 1850/07 «О реструктури-
зации и реформировании организаций для детей - сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и совершенствовании сети служб сопровождения за-
мещающих семей»
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 Установлен новый порядок проведения медицинского освидетельствования 
граждан, намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попечитель-
ство), в приемную или патронатную семью детей - сирот и детей, оставшихся без  
опечения родителей11.

Статьей 65 Семейного кодекса Российской Федерации Родителям гаранти-
ровано предоставление родителям или лицам их заменяющим (в том числе опе-
кунам и попечителям) при осуществлении родительских прав оказание содей-
ствия в предоставлении семье медицинской, психологической, педагогической, 
юридической и социальной помощи. При этом условия и порядок оказания со-
действия в предоставлении указанной помощи определяются Федеральным за-
коном от 28 декабря 2013 г. № 442 - ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации», который вступил в силу с 1 января 2015 года 

Утвержден новый порядок формирования, ведения и использования 
государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей12. 
Это обусловлено принятием законодательных поправок, направленных на стиму-
лирование устройства таких детей в семьи.

Федеральным законом от 04.11.2014 № 333 - ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части исключения по-
ложений, устанавливающих преимущества для отдельных хозяйствующих субъ-
ектов» внесены изменения в том числе, в часть 3 статьи 19 Федерального закона 
от 24 апреля 2008 года N 48 - ФЗ «Об опеке и попечительстве».

В частности, с 1 января 2015 года предусматривается возможность зачис-
ления денежных средств детей - сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, на счета открытые в банках, участвующих в системе страхования вкладов 
физических лиц.

Состояние и тенденции преступности несовершеннолетних - один из важ-
нейших индикаторов развития общества. Нравственная картина общества 
определяется его отношением к детям, а борьба с преступностью не становится 
эффективнее при ориентации законодательства на карательные процедуры. Со-
гласно ст. 19 Конвенции о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей 
ООН 20 ноября 1989 году и ратифицированной в 1990 году Российской Федера-
цией, объектом особого внимания государства должны стать права и законные 
интересы несовершеннолетних, попавших в сферу уголовного судопроизводства.

С целью реализации Национальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012 - 2017 годы распоряжением Правительства РФ от 30.07.2014 N 1430 - 
р утверждена Концепция развития до 2017 года сети служб медиации в целях 
реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе со-
вершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность в Российской Федерации.

Концепция определяет основные цели, задачи и направления действий по 
созданию сети служб медиации, организации их работы, подготовке кадров, 
внедрению с их помощью медиативной и восстановительной практики в рабо-
ту с детьми и подростками, вовлечению всех государственных и общественных 
институтов, участвующих в воспитании и формировании личности - от семьи до 
высшей школы, включая органы и организации, привлекаемые в случаях, когда 
имеет место правонарушение, а также меры, направленные на повышение эф-
фективности государственного управления в сфере обеспечения защиты прав 
и интересов детей.

Вступил в силу Федеральный закон от 24.11.2014 № 371 - ФЗ, направленный 
на совершенствование действующего уголовного и уголовно-исполнительного 
законодательства в отношении несовершеннолетних. 

Ранее Федеральным законом от 27.12.2009 № 377 - ФЗ арест уже был ис-
ключен из видов наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Поправками в 
Уголовный кодекс РФ установлено, что арест не назначается лицам, не достиг-
шим к моменту вынесения судом приговора 18 лет.

Постановлением Пленума Верховного суда разъяснен порядок применения 
норм Уголовного кодекса Российской Федерации о преступлениях против поло-
вой неприкосновенности и половой свободы личности13.

В 2014 году вступили в силу поправки14, внесенные в Уголовный процес-
суальный кодекс Российской Федерации. Так, в качестве представителя несо-
вершеннолетнего, не достигшего 16 лет, в отношении которого совершено пре-
ступление против половой неприкосновенности, по ходатайству его законного 
представителя должен привлекаться адвокат (на бесплатной основе). Делается 
видеозапись (киносъемка) допроса, очной ставки, опознания, проверки показа-
ний, в которых участвует несовершеннолетний потерпевший или свидетель, если 
он или его законный представитель не возражает против этого. Ограничена про-
должительность таких следственных действий. Уточнен порядок привлечения 
педагога (психолога).

Ужесточена уголовная ответственность за неоднократную розничную про-
дажу алкоголя несовершеннолетним.15 

Штраф составляет для граждан от 30 тыс. до 50 тыс. руб. Неоднократное 
совершение указанного деяния влечет уже уголовную ответственность. В Уголов-
ном кодексе РФ установлен минимальный размер штрафа за данное преступле-
ние в размере 50 тыс. руб. или 3 - месячной зарплаты осужденного.

Следует отметить, что неоднократная розничная продажа алкоголя несовер-
шеннолетним может караться не только штрафом, но и исправительными рабо-
тами и сопровождаться лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью.

Минобрнауки России разработаны рекомендации по обеспечению инфор-
мационной безопасности детей при пользовании Интернетом в образовательных 
учреждениях.16

В соответствии с данными рекомендациями региональные и местные ор-
ганы образования, а также образовательные организации будут реализовывать 
систему организационно-административных мероприятий по ограничению досту-
па учеников к информации, не соответствующей задачам образования, а также 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Определена класси-
фикация видов такой информации.

Утверждены правила проведения ежегодных медосмотров школьников и 
студентов в целях раннего выявления употребления ими наркотиков.17

С 10 января 2015 года такие профилактические медосмотры проводятся в 
отношении обучающихся, достигших возраста 13 лет, врачом психиатром - нар-
кологом на основании поименных списков обучающихся, утверждаемых руково-
дителем образовательной организации. Для проведения медосмотра требуется 
информированное добровольное согласие в письменной форме обучающегося, 
достигшего возраста 15 лет, либо одного из родителей обучающегося, не достиг-
шего возраста 15 лет. Данные лица вправе отказаться от проведения медосмо-
тра.

В заключении хочется отметить, что необходимость совершенствования за-
конодательства в сфере защиты семьи и детства обусловлена реализацией в 
России масштабного проекта – «Национальной стратегии действий в интересах 

11  Приказ Минздрава России от 18.06.2014 N 290н «Об утверждении Порядка 
медицинского освидетельствования граждан, намеревающихся усыновить (удо-
черить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью 
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также формы 
заключения о результатах медицинского освидетельствования таких граждан»
12  Приказ Министерства образования и науки РФ от 21 февраля 2014 г. N 136 
«Об утверждении Порядка формирования, ведения и использования государ-
ственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей»
13  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 N 16 «О судебной 
практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и по-
ловой свободы личности»
14  Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 432 - ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершен-
ствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве»
15  Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. N 529 - ФЗ «О внесении изменений 
в статью 151.1 Уголовного кодекса Российской Федерации»
16  Письмо Минобрнауки России от 28.04.2014 N ДЛ - 115/03 «О направлении ме-
тодических материалов для обеспечения информационной безопасности детей 
при использовании ресурсов сети Интернет»
17  Приказ Минздрава России от 06.10.2014 N 581н «О Порядке проведения про-
филактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях, а также об-
разовательных организациях высшего образования в целях раннего выявления 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ»

детей на 2012 - 2017 годы». Кроме того, ратификация Россией ряда междуна-
родных Конвенций по защите прав и интересов детей требует приведения наци-
онального законодательства в соответствие с положениями такого рода между-
народно-правовых актов. 

Во исполнение положений стратегии при Координационном совете при Пре-
зиденте Российской Федерации создана рабочая группа, занимающаяся разра-
боткой Концепции совершенствования семейного законодательства. На сегодня 
определены следующие цели совершенствования семейного законодательства:

1. Создание системы семейного законодательства, основанного на принци-
пах гармонизации частных и публичных интересов;

2. Приведение семейного законодательства в соответствие с положениями 
Конвенции ООН о правах ребенка и других международно-правовых актов;

3. Признание традиционных семейных ценностей как основного вектора 
государственной семейной политики;

4. Создание системы семейно-правовых гарантий прав ребенка при раз-
дельном проживании его родителей;

5. Изменение системы мер семейно-правовой ответственности родителей, 
оснований, порядка и правовых последствий их применения;

6. Реформирование деятельности органов опеки и попечительства по обе-
спечению прав и интересов детей, как воспитываемых в семье, так и оставшихся 
без попечения родителей;

7. Совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей устрой-
ство детей на воспитание в семью, в том числе на профессиональной основе;

8. Разработка системы семейно-правовых гарантий обеспечения прав 
субъектов договора о суррогатном материнстве, а также ребенка, рожденного 
суррогатной матерью;

9. Укрепление нравственных начал семейно-правового регулирования.

1. об основных направлениях деятельности органов исполнительной 
власти региона по защите прав несовершеннолетних в 2014 году

Внимание органов государственной власти к решению ключевых задач в 
сфере детства на территории региона позволило достичь положительных ре-
зультатов по снижению уровня социального сиротства, преступности несовер-
шеннолетних, снижению дефицита мест в дошкольных учреждениях, обеспечить 
стабильность развития социальной инфраструктуры для детей и семей, форми-
рованию доступной среды для детей с ограниченными возможностями. 

В области ежегодно реализуется план мероприятий региональной Страте-
гии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, начата разработка кон-
цепции семейной политики в Иркутской области до 2025 года. Расходы консо-
лидированного бюджета Иркутской области на социальную сферу в 2014 году 
составили 96,5 млрд. рублей или 70% всего бюджета. В 2014 году на финансиро-
вание 19 государственных программ региона направлено 109, 1 млн. рублей. В 
2014 году на территории региона (в г.г. Ангарске, Братске, Шелехове) начата ре-
ализация программы «Жилье для российской семьи», планируется ввести в экс-
плуатацию 76 тыс. кв. метров жилья экономического класса. С целью снижения 
дефицита мест в дошкольных учреждениях построено 35 новых детских садов, 
в 23 садах выполнен капитальный ремонт. Всего в прошедшем году введено в 
эксплуатацию 8 объектов образования, здравоохранения и спорта.

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442 - 
ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 
вступившем в силу с 1 января 2015 года принят закон Иркутской области, регу-
лирующий отдельные вопросы социального обслуживания граждан в Иркутской 
области18. 

Утвержден перечень социально-бытовых, социально-медицинских, соци-
ально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, соци-
ально-правовых и иных услуг, которые предоставляются получателям социаль-
ных услуг с учетом их индивидуальных потребностей. Установлено, что размер 
предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных 
услуг бесплатно равен полуторной величине прожиточного минимума, установ-
ленного в Иркутской области для основных социально-демографических групп 
населения по району (местности), в котором (которой) проживает (пребывает) 
получатель социальных услуг. Указаны обстоятельства, при наличии которых 
гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании. 

Законом Иркутской области от 10.07.2014 № 91 - ОЗ «Об отдельных во-
просах образования в Иркутской области» урегулированы отдельные вопросы 
образования в Иркутской области.

В частности, определено, что организацией оказания первичной медико-
санитарной помощи обучающимся в государственных и муниципальных образо-
вательных организациях Иркутской области, прохождения ими периодических 
медицинских осмотров и диспансеризации осуществляет уполномоченный Пра-
вительством Иркутской области исполнительный орган государственной власти 
Иркутской области в сфере здравоохранения.

Также Законом определены:
– порядок организации образовательного процесса в центрах временного 

содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних 
дел, расположенных на территории Иркутской области19;

– порядок приема на обучение по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов или для профильного обучения;

– порядок получения образования обучающимися с ограниченными воз-
можностями здоровья;

– дополнительные меры по реализации права на образование для детей, 
нуждающихся в длительном лечении, детей - инвалидов;

– порядок выплаты компенсации части платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей), за присмотр и уход за детьми, осваивающими обра-
зовательные программы дошкольного образования в образовательных органи-
зациях.

В целях защиты прав несовершеннолетних распоряжением заместителя 
Председателя Правительства Иркутской области от 29 сентября 2014 года № 
62-рзп разработан и утвержден План по реализации мер, направленных на со-
вершенствование деятельности по оказанию помощи детям и подросткам в слу-
чаях жестокого обращения с ними в Иркутской области. В рамках указанного 
Плана предусмотрено решение следующих задач:

– Нормативно-правовое обеспечение и совершенствование механизмов 
межведомственной координации в сфере профилактики семейного неблагопо-
лучия, социального сиротства, жестокого обращения с детьми и подростками и 
оказания помощи детям и подросткам, подвергшимся жестокому обращению;

– Внедрение и развитие инновационных форм профилактической работы с 
семьями и детьми по предотвращению жестокого обращения с ребенком;

– Методическое обеспечение работы специалистов в сфере профилактики 
жестокого обращения с детьми и реабилитации детей, подвергшихся жестокому 
обращению;

– Информационное обеспечение противодействия жестокому обращению с 
детьми, укрепления семейных ценностей, формирования активной гражданской 
позиции населения в отношении прав детей;

– Разработка системы показателей оценки деятельности органов государствен-
ной власти Иркутской области, органов местного самоуправления и организаций, 
оказывающих помощь детям и подросткам, подвергшимся жестокому обращению.

В рамках решения задач по защите прав инвалидов, в том числе детей и 
лиц с ограниченными возможностями, распоряжением первого заместителя 
Председателя Правительства Иркутской области от 30 мая 2014 г. №31 - рзп, 
утвержден Комплекс мер по обеспечению социализации инвалидов Иркутской 
области на 2014 - 2015 годы, предусматривающий создание условий по обеспе-
чению доступности услуг для инвалидов в сфере здравоохранения, образования, 
содействие в их трудоустройстве и обеспечение дополнительных видов реаби-
литационных услуг.

18  Закон Иркутской области от 01.12.2014 № 144 - ОЗ «Об отдельных вопросах 
социального обслуживания граждан в Иркутской области»
19  Приказ министерства образования Иркутской области от 03.09.2014 N 100 - 
мпр «Об установлении Порядка организации предоставления начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в центрах временного со-
держания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел, 
расположенных на территории Иркутской области»

Распоряжением заместителя Председателя Правительства Иркутской об-
ласти от 5 ноября 2014 года № 69 - рзп разработан и реализуется Комплексный 
план мероприятий по профессиональной ориентации в Иркутской области на 
2014 - 2015 годы. 

В Послании Губернатора Иркутской области о положении дел в 2014 году 
и основных направлениях областной государственной политики на 2015 год от 
12.02.2015 обозначены основные приоритеты деятельности на предстоящий пе-
риод:

1.  социальная политика. Выполнение «майских» Указов Президента. 
Развитие социальной инфраструктуры: строительство новых школ, больниц, 
детских садов. Улучшение условий работы в бюджетной сфере. Индексирование 
заработной платы врачам, учителям, соцработникам.

2. привлечение инвестиций в реальный сектор экономики. В стро-
ительство доступного жилья, дорог, благоустройство территорий. Развитие 
промышленности, среднего и малого бизнеса как основы социально-
экономического развития. Стимулирование выпуска импортозамещающей 
продукции.

3. развитие сельского хозяйства. Создание агротехнических комплексов 
по производству и переработке сельхозпродукции. Государственная поддержка 
действующих предприятий, включая фермерские хозяйства.

4. развитие культуры, спорта. Строительство специализированных 
объектов. Проведение значимых мероприятий регионального, российского и 
международного уровня.

5. Беспощадная борьба с коррупцией во всех её проявлениях.
6. сокращение расходов на содержание чиновников. Оптимизация 

численности госорганов. Централизация системы государственных и  
муниципальных закупок.

7. совершенствование местного самоуправления. Укрупнение муници-
пальных образований. Устранение дублирующих функций органов власти.

8. Развитие сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
9. Консолидация общества. Развитие всестороннего общественного 

диалога.
10. Достойная встреча юбилея Великой Победы.

Выполнение намеченных задач, реализация направлений региональной 
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы позволяют говорить о 
существенных структурных изменениях в социально-экономической ситуации на 
территории области, в том числе в сфере защиты детства. 

Между тем, следует обозначить ряд проблемных вопросов, требующих при-
нятия дополнительного комплекса мер, направленных на улучшение положения 
семей с детьми на территории области, обеспечение защиты прав несовершен-
нолетних во всех сферах жизнедеятельности. В зоне пристального внимания, 
требующего активизации деятельности всех органов власти и общественных ор-
ганизаций, должны быть определены как приоритетные: вопросы по снижению 
уровня социального сиротства на территории региона, росту рождаемости, сни-
жению числа гибели детей от внешних причин, снижению показателей детской 
инвалидности и развитию условий по созданию доступной среды для указанной 
категории детей, повышению уровня качества образования и развитию социаль-
ной инфраструктуры для детей и молодежи, обеспечению равнодоступности со-
циальных, медицинских, образовательных и иных видов услуг для всего детского 
населения региона. 

Выявленные в ходе работы Уполномоченного проблемы по обеспечению 
прав детей в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014 году и рекомендации 
по их решению отражены в последующих разделах Доклада.

2. анализ обращений к уполномоченному по правам ребенка в Иркут-
ской области

Легче создавать законы, чем следовать им. 
Наполеон I
Исходя из понимания того, что права ребенка превращаются в реальную 

ценность не только тогда, когда они гарантированы, но и когда реализуются и 
защищены, особое место в работе Уполномоченного занимает выполнение за-
дачи - восстановление нарушенных прав ребенка, обеспечение защиты прав и 
законных интересов детей на территории Иркутской области.

Основным источником информации о нарушении прав и законных интересов 
детей являются жалобы и обращения. Они поступают в виде писем, электронных 
сообщений, обращений по телефону и на личных приемах. Динамика их посту-
пления за последние 4 года свидетельствует об увеличивающейся потребности 
граждан в помощи государственного правозащитного органа.

Диаграмма № 1
динамика поступления обращений в 2011 - 2014 годах, ед.

В 2014 году Уполномоченному поступило 1118 обращений, в том числе:
– письменных - 675, включая 356 по электронной почте;
– устных обращений на личных приемах и по «телефону доверия» - 216 и 

227 соответственно.

Диаграмма № 2
динамика поступлений обращений в течение 2014 года, ед.

В 2014 году к Уполномоченному обратилось 18 граждан Украины, времен-
но прибывших на территорию Иркутской области. Основные просьбы касались 
обеспечения жизненно необходимыми вещами, получения детьми образования, 
медицинской помощи, а также просьб об оказании содействия в возвращении 
семьи обратно на родину либо в другой регион Российской Федерации, к род-
ственникам. 

География адресантов, направивших письменные обращения, как и в про-
шлые годы, остается неизменной. Основное количество обращений поступило 
из областного центра - 487 обращений или почти каждое третье обращение, из 
г. Братска поступило-62 обращения; из г. Ангарска - 68 обращений; из г. Усолье 
- Сибирского-27 обращений; из г. Черемхово-19 обращений; г.Тулуна - 23 обра-
щения. 

Из общего количества обращений к Уполномоченному 54 обращения при-
надлежит жителям Иркутского района; из Братского района - 34 обращения; 
Тайшетского района 26 обращений. Остальные обращения равномерно распре-
делились между жителями Усольского, Тулунского, Зиминского, Шелеховского, 
Усть-Кутского, Черемховского, Нижнеудинского, Нижнеилимского, Слюдянского, 
Эхирит-Булагатского районов. 
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Среди письменных обращений в 2014 году 22 обращения составляют кол-
лективные жалобы. Их количество с каждым годом увеличивается. Основная 
тема коллективных обращений касается конфликтов в образовательной среде; 
жилищных споров, в том числе, содержание придомовых территорий, детских 
площадок, предоставление жилищно-коммунальных услуг, выселение; реализа-
ции права на дошкольное образование; состояния окружающей среды, социаль-
ных выплат.

Диаграмма № 3
нарушения прав и законных интересов детей по уровням власти, за-

явленные в письменных обращениях граждан, ед.

Распределение обращений в 2014 году по уровню органов власти, чью ком-
петенцию затрагивали заявители, выглядит следующим образом:

– органы местного самоуправления - 523 обращения (жилищные и земель-
ные вопросы, образование, в том числе дошкольное образование); 

– региональные - 352 обращения (обеспечение льготными лекарствами, 
получение субсидий, компенсаций, вопросы социального обслуживания, опеки 
и попечительства);

– федеральные органы власти - 243 обращения (алиментное обеспечение, 
нарушения в уголовно-процессуальной сфере).

Более половины жалоб содержат информацию о нарушении прав на обра-
щение в органы власти либо вызваны их формальным рассмотрением, а также 
неполучением ответов.

Летом 2014 года в адрес Уполномоченного обратилась жительница дома, 
расположенного по улице Мамина - Сибиряка г. Иркутска, с просьбой оказать 
содействие в установке детской игровой площадки, поскольку на месте, пред-
полагаемом для площадки, располагались незаконно установленные металли-
ческие гаражи. Из обращения следовало, что решением этого вопроса жильцы 
занимаются уже больше года.

В ходе работы, проведенной Уполномоченным в рамках указанного об-
ращения, были приняты меры воздействия на административные органы, в 
компетенцию которых входят координация и контроль за установкой детских 
площадок, с указанием на необходимость устранения причин, препятствующих 
установке игрового комплекса.

В результате в августе 2014 года детская площадка была наконец - то уста-
новлена, а у детей появилось место для проведения отдыха и досуга.

Особый интерес при рассмотрении обращения вызвали ответы уполномо-
ченных органов по ситуации (комитета по управлению Свердловским округом г. 
Иркутска и министерства имущественных отношений Иркутской области), пере-
направляемые длительный период друг другу для решения вопроса.

Наибольшее количество обращений в 2014 году поступило от родителей 
- 636 обращений. Чаще всего (80%) родителей волновали вопросы реализации 
социальных прав, вопросы обеспечения лекарствами, оказания медицинской по-
мощи, жилищных прав, получения дошкольного образования, нарушений прав 
детей в сфере образования. Кроме этого немало обращений содержали вопросы 
по соблюдению прав детей - инвалидов на обучение, нарушений прав ребенка на 
проживание с родителями, воспитание и заботу с их стороны, а также права на 
общение с родителями и другими родственниками.

От родственников детей в 2014 году поступило 145 обращений. В основном 
обращения касались жалоб на недобросовестное исполнение родителями своих 
обязанностей, на бездействие органов системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних граждан, права на общение с родствен-
никами.

Опекуны (попечители), приемные родители в адрес Уполномоченного в 
2014 году направили 83 обращения. Основные темы их обращений на наруше-
ния прав детей в вопросах опеки и попечительства, а также на соблюдение жи-
лищных прав, прав в социальной сфере, получения дошкольного образования, 
выплаты денежных средств на детей, находящихся под опекой, нарушений прав 
детей в сфере образования.

89 обращений в 2014 году поступило от посторонних граждан. Почти во 
всех случаях обращения касались жалоб на недобросовестное исполнение ро-
дителями своих обязанностей, на бездействие субъектов системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних граждан, жестокое 
обращение с детьми.

В адрес Уполномоченного 49 обращений поступило от детей - сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей; 50 обращений от лиц из числа детей 
- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Более половины обраще-
ний затрагивали вопросы защиты жилищных, социальных прав, прав на меди-
цинскую помощь, образование.

Остальные обращения поступили от руководителей детских учреждений, 
общественных организации, СМИ, адвокатов и других заявителей. 

Соотношение письменных жалоб по группам прав практически остается не-
изменным 

Диаграмма № 4
 общее распределение жалоб на нарушения прав, %

Статистика обращений о нарушениях прав ребенка на семейное благопо-
лучие свидетельствует об их существенном росте и составляет 38% от общего 
количества обращений (в 2013 году - 21%, в 2012 году - 14%, в 2011 году - 24%), 
в том числе:

– нарушения прав несовершеннолетних, проживающих в социально-небла-
гополучных семьях, при исполнении родителями родительских обязанностей, 
бездействие субъектов системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних;

– нарушения прав детей - сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей;

– невыплата алиментов;
– семейные споры и конфликты. 
В сфере имущественных и социальных прав увеличилась доля обращений, 

связанных с жилищными проблемами, и достигла 35% (в 2013 году - 20%, в 2012 
году - 18%, в 2011 году - 20%). 

Граждане жалуются на нарушения их прав: при получении лицами из числа 
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилых помещений; 
отселении из ветхих и аварийных домов; по вопросам обеспечения жилыми по-
мещениями многодетных семей, детей - инвалидов; оплаты жилищно-комму-
нальных услуг. 

Среди «социальных» обращений возросло количество жалоб по вопросам 
здравоохранения. Письма, телефонные звонки, информация, поступающая от 

граждан, общественных организаций, свидетельствуют о проблемах: льготного 
обеспечения жизненно необходимыми лекарственными препаратами; доступно-
сти аптечных учреждений в сельских территориях; подмены бесплатной медицины 
платной; сокращения числа сельских участковых больниц, фельдшерско-акушер-
ских пунктов, коечного фонда, изношенности зданий лечебно-профилактических 
учреждений; очередей в поликлиниках и доступности квалифицированных вра-
чей; грубого обращения с пациентами работников мед. учреждений; нехватки спе-
циалистов и недоступности диагностики; качества медицинской помощи, случаев 
отказа в оказании медицинской помощи; права на информацию в сфере здраво-
охранения; соблюдения прав детей, страдающих психическими расстройствами.

Значительное число обращений посвящено социальному обслуживанию, 
обеспечению различными пособиями, льготами, средствами реабилитации.

Предметом многих жалоб на социальные темы являются не действия (ре-
шения) конкретных должностных лиц, а сложившаяся ситуация с нереализо-
ванными ожиданиями граждан на помощь государства. Это в первую очередь: 
обеспечением санаторно-курортным лечением, проездом к месту лечения и об-
ратно; обеспечением жильем многодетных семей, семей с детьми - инвалидами, 
снабжением детей - инвалидов лекарствами, средствами реабилитации, вклю-
чая специальное оборудование для детей - инвалидов с нарушением опорно-
двигательных функций. 

К Уполномоченному обратилась жительница г. Иркутска Светлана Б., мать 
ребенка - инвалида, которому на протяжении полутора лет не предоставляется 
санаторно-курортное лечение, а в 2013 году у матери даже не приняли заявле-
ние о предоставлении путевки. 

Не найдя других способов защиты прав своих детей, к Уполномоченному 
обратился отец детей - инвалидов, житель Чунского района Ш,. с просьбой ока-
зания содействия в предоставлении путевок детям на санаторно-курортное ле-
чение. Из обращения следовало, что семья Игоря Ш. воспитывает троих детей, 
двое из которых близнецы: Даниил и Кирилл. Дети - инвалиды с заболеванием 
ДЦП, которым на протяжении более 2 лет, несмотря на постоянное обращение 
родителей в органы социальной защиты Чунского района, не предоставлялось 
санаторно-курортное лечение. 

Не уменьшается тематика жалоб, связанная с правом на получение образо-
вания и культурное развитие детей, в том числе:

– о несоблюдении прав несовершеннолетних на получение бесплатного 
дошкольного образования, в том числе о нарушении прав детей - инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья на получение образования (об-
учения); 

– конфликты в образовательном учреждении, применение мер антипедаго-
гического характера; 

– выбор образовательного учреждения, программы, формы обучения.
Жалобы по вопросам обеспечения защиты от преступных посягательств, 

справедливого правосудия, уголовного преследования связаны с необоснован-
ными отказами в возбуждении уголовных дел; нарушениями сроков принятия 
решений или совершения процессуальных действий; нарушениями права на 
защиту производством дознания, предварительного или судебного следствия и 
касалось применения недозволенных методов воздействия при задержании, в 
ходе дознания и предварительного следствия; избрания меры пресечения, не 
соответствующей тяжести и обстоятельствам совершенного преступления; дли-
тельного содержания под стражей без проведения следственных действий. 

Незначительное количество жалоб, как и в прошлые годы, поступило на 
нарушение прав несовершеннолетних при получении паспорта, регистрации по 
месту жительства, установления гражданства. 

Устные обращения, поступающие по телефону и при личном общении, под-
тверждают наличие и злободневность указанных выше проблем.

Всего за 12 месяцев 2014 года в аппарат Уполномоченного поступило 443 
устных обращения граждан (в 2013 году - 349 обращений, в 2012 году - 437 об-
ращений, в 2011 году - 140).

Из них почти половина обратились непосредственно на личный прием к 
Уполномоченному, остальные обращения (227 устных обращений) поступило по 
телефону.

Диаграмма № 5
 динамика устных обращений

Основная часть обращений - это индивидуальные жалобы на нарушения 
прав и законных интересов детей, предложения и инициативы граждан по во-
просам внесения изменений в действующее законодательство, тем или иным 
образом относящиеся к защите прав несовершеннолетних в различных сферах 
жизнедеятельности.

Диаграмма № 6
 тематика устных обращений

Одной из наиболее актуальных тем, по которым обращаются заявители - 
это вопросы защиты имущественных и социальных прав несовершеннолетних 
(177 устных обращений), в том числе:

 - количество граждан, обратившихся за консультацией по различным во-
просам в сфере защиты жилищных и имущественных прав несовершеннолет-
них, составило 120 устных обращений, в том числе по вопросам наследования, 
дарения, восстановления прав несовершеннолетних при уклонении родителей 
от выплаты алиментов.

 - более 30 устных обращений граждан касались вопросов нарушений прав 
несовершеннолетних в сфере социального обеспечения, при выплате пособий, 
пенсий, компенсаций. Большая часть указанных обращений связана с пробле-
мой оформления различных пособий ввиду отсутствия регистрации по месту 
жительства (пребывания). 

Нередки были случаи обращений граждан содержащих информацию о 
нарушении прав детей - инвалидов. Большинство таких обращений связаны с 
установлением или снятием инвалидности, отказами в предоставлении необ-
ходимых технических средств реабилитации, предоставлении квот на проезд к 
месту лечения. 

Вопросам семейного воспитания и благополучия несовершеннолетних 
было посвящено более 160 устных обращений. 

Из них каждое пятое обращение затрагивает вопросы опеки и попечитель-
ства несовершеннолетних, каждое девятое обращение связанно с семейными 
вопросами, о лишении, ограничении, восстановлении в родительских правах, со 
спорами об определении места жительства ребенка.

К сожалению, продолжает увеличиваться показатель устных обращений 
граждан о социальном неблагополучии в семье, безнадзорности несовершенно-
летних. В 2014 году около 40 заявителей обратились с жалобами на социальное 
неблагополучие в семье, жестокое обращение с детьми, нарушение прав на по-

ловую неприкосновенность ребенка. В 2013 году данный показатель составлял 
чуть более 20 обращений от общего количества поступивших обращений, в 2012 
году - около 15 обращений. 

Более 60 устных обращений касались нарушений прав детей в образова-
тельной среде. В качестве основных проблем в указанной сфере были обозна-
чены следующие:

– конфликтные ситуации в образовательном учреждении;
– нарушение прав при предоставлении образовательных услуг: выбор об-

разовательного учреждения, программы, формы обучения, исключения из об-
разовательного учреждения;

– нарушения прав детей при предоставлении дошкольного образования.
Так, к Уполномоченному обратилась жительница г. Байкальска Диана А. о 

применении мер антипедагогического характера в отношении ее сына, учаще-
гося 5 класса, учителем физкультуры. В связи с возникшей конфликтной ситу-
ацией ребенок отказывался от посещения уроков физкультуры в течение трех 
месяцев. После обращения Уполномоченного в адрес управления образования 
Слюдянского района, директора школы о необходимости принятия действенных 
мер конфликтная ситуация была разрешена. Руководителем учебного заведе-
ния проведено педагогическое расследование, издан приказ о недопущении 
противоправных действий и усилении ответственности за безопасность и здоро-
вье учащихся, учитель физкультуры в классе заменен. Ребенок начал посещать 
уроки, аттестован по предмету по результатам 1 полугодия с оценкой «хорошо».

В ноябре 2014 года в аппарат Уполномоченного обратилась мать несовер-
шеннолетнего, 2010 года рождения. Согласно информации заявителя ее ребе-
нок поставлен на учет детей, подлежащих приему в детский сад, в департаменте 
образования г. Иркутска в сентябре 2010 года, о чем выдано уведомление с ука-
занием регистрационного номера на момент постановки на учет в МДОУ. 

В ходе неоднократных обращений заявителя о сроках устройства несо-
вершеннолетнего в детский сад специалистами департамента были даны разъ-
яснения о своевременном ее уведомлении в случае положительного решения 
вопроса.

По сведениям заявителя, в очередной раз обратившись в департамент об-
разования, в сентябре 2014 года, она была проинформирована о том, что ее 
ребенок исключен из списков детей, подлежащих обеспечением места в детском 
саду, в связи с чем, специалистами было предложено написать новое заявле-
ние (соответственно, с датой постановки на учет на момент написания нового 
заявления). При этом заявитель утверждает, что каких - либо уведомлений о 
предоставлении ее ребенку места в дошкольном образовательном учреждении 
в ее адрес не поступало. Кроме того, при первичном обращении в департамент 
(на момент выдачи уведомления о постановке на регистрационный учет в «Книге 
учета детей, нуждающихся в услугах МДОУ») заявление с указанием адреса про-
живания и номера своего телефона она не писала.

После обращения в адрес руководителя департамента образования г. Ир-
кутска с просьбой разобраться в ситуации, принять необходимые меры реаги-
рования, по итогам заседания комиссии по дополнительному комплектованию 
муниципальных дошкольных образовательных организаций г. Иркутска на 2014 
- 2015 учебный год ребенок внесен в список детей, подлежащих приему в МДОУ. 
С декабря 2014 года несовершеннолетний посещает детский сад.

Остальные устные обращения в 2014 году были посвящены вопросам не-
надлежащей работы органов государственной власти, органов местного само-
управления, правоохранительных органов; связаны нарушениями прав детей 
- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждениях различ-
ной ведомственной подчиненности; миграционных прав несовершеннолетних, 
оформления гражданства, защиты прав в сфере отдыха и оздоровления детей.

В целях защиты и восстановления нарушенных прав и законных интере-
сов несовершеннолетних специалисты аппарата Уполномоченного оказывали 
правовое сопровождение в виде консультирования, подготовки ходатайств, за-
ключений, оказывали юридическую помощь в виде составления процессуальных 
документов.

В процессе рассмотрения письменных и устных обращений проведено 
около 20 внеплановых проверок учреждений различной ведомственной подчи-
ненности, из них совместно с компетентными государственными органами - 8 
внеплановых проверок. 

По материалам, собранным в результате проверок учреждений и рассмо-
трений обращений граждан, было подготовлено и направлено в различные 
ведомства областных и муниципальных органов власти Иркутской области 59 
заключений, среди них:

– заключения по вопросам нарушений жилищных и имущественных прав;
– заключения в муниципальные органы управления образованием Иркут-

ской области «О нарушении конституционных прав несовершеннолетних на 
предоставление образования»;

– заключения в министерство социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области по выявленным нарушениям прав несовершеннолетних: 
«Об условиях пребывания несовершеннолетних в областном государственном 
казенном учреждении социального обслуживания «Центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей г. Иркутска»; «По факту нарушения имуще-
ственных прав воспитанников ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей г. Иркутска»;

– заключение в муниципальное образование города Усть-Илимска «О на-
рушении прав детей с ограниченными возможностями здоровья на обеспечение 
государственных гарантий в части создания специальных условий для реализа-
ции права на образование».

При разрешении вопросов, поставленных в обращениях граждан, Уполно-
моченным направлялись письма в органы исполнительной власти, территори-
альные подразделения федеральных органов государственной власти, в службу 
судебных приставов - исполнителей, в органы местного самоуправления, право-
охранительные органы, комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их 
прав:

– в органы исполнительной власти направлено 753 обращения (в 2013 году 
- 986 обращений, 2012 году - 329);

– в органы местного самоуправления - 470 обращений. Данные показывают 
о существенном росте обращений Уполномоченного в органы местного само-
управления для решения вопросов граждан (в 2013 году - 211 обращений, 2012 
году - 87);

– в правоохранительные органы 121 обращение, в том числе 10 обращений 
в ГУФСИН по Иркутской области (в 2013 году - 189 обращений, 2012 году - 172); 

– в территориальные подразделения федеральных органов государствен-
ной власти 182 обращения (в 2013 году - 72 обращений, 2012 году - 82), в том 
числе в органы прокуратуры 53 обращения, в Следственное управление След-
ственного комитета по Иркутской области 23 обращения;

– в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (областную 
и муниципальные) - 81 обращение (в 2013 году - 54 обращения, 2012 году - 69);

– в службу судебных приставов–исполнителей - 33 обращения (в 2013 году 
- 54 обращений, 2012 году - 57).

По результатам рассмотрения обращений Уполномоченного органами про-
куратуры Иркутской области, службой по контролю и надзору в сфере образова-
ния Иркутской области, территориальными управлениями федеральных органов 
власти в адрес виновных лиц было вынесено 23 дисциплинарных взыскания. В 
адрес юридических лиц, различной ведомственной подчиненности внесено бо-
лее 15 представлений. 

Так, в адрес Уполномоченного обратилась гражданка Иркутской области, 
воспитывающая несовершеннолетнего сына Н., 2010 года рождения. Как ста-
ло известно заявителю, биологическим отцом ребенка, проживающим в респу-
блике Башкортостан, без согласия матери установлено отцовство в отношении 
мальчика, изменена фамилия и соответственно получено новое свидетельство 
о рождении. 

Консультации, оказанные заявителю аппаратом Уполномоченного, позво-
лили пресечь выявленные нарушения. Вместе с тем, принятое органом опеки 
и попечительства решение о даче согласия на установление отцовства, с на-
рушениями законодательства повлекло необходимость обращаться в судебные 
органы с требованием о признании свидетельства о рождении, полученного от-
цом, недействительным.

Прокуратурой г. Уфы республики Башкортостан вынесено представление 
об устранении нарушений закона в адрес начальника отдела опеки, попечитель-
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ства и медицинского обслуживания населения администрации Октябрьского 
района г. Уфы. Выявленные нарушения закона привели к необоснованной даче 
органом опеки и попечительства согласия о возможности установления отцов-
ства над несовершеннолетним. 

В результате принятых мер по рассмотрению устных и письменных обра-
щений граждан, а также нарушений, выявленных во время проверок, встреч в 
2014 году права детей были восстановлены в 112 рассмотренных случаях, в 
22 случаях права восстановлены частично, в 68 случаях была оказана помощь 
законному представителю в восстановлении нарушенных прав и интересов ре-
бенка, 31 обратившемуся было предложено иное решение по существу постав-
ленной проблемы, в 89 случаях нарушения прав ребенка не подтвердились. 

На 756 обращений были даны разъяснения либо оказана правовая кон-
сультация по поставленному вопросу. Уполномоченный старается рассматри-
вать все обращения, поступающие в его адрес, только в 86 случаях (7,7% от 
общего количества поступивших обращений) обращения были направлены для 
рассмотрения в органы власти по подведомственности. 

К сожалению, в силу различных причин, помочь получается не всем. Там, 
где не удается достичь положительного результата в восстановлении прав не-
совершеннолетнего, специалисты аппарата помогают законным представите-
лям детей восстанавливать права в судебном порядке. С этой целью в 2014 
году обратившимся к Уполномоченному гражданам было подготовлено 87 про-
цессуальных документов в виде заявлений, исковых заявлений, ходатайств, 
жалоб на судебные решения.

С каждым годом растет число несовершеннолетних, непосредственно 
обратившихся к Уполномоченному за защитой своих прав (126 обращений). 
Анализ их рассмотрения позволяет выделить проблемы, которые заслуживают 
первоочередного внимания:

– проблемы в семье как фактор нарушений прав несовершеннолетних;
– несовершенство семейного и жилищного законодательства по обеспе-

чению прав несовершеннолетних;
– реализация права детей на образование;
– охрана здоровья несовершеннолетних;
– обеспечение социальных прав детей.
Для оценки ситуации с соблюдением прав жителей отдельных муници-

пальных образований проведено 11 комплексных выездов в муниципальные 
образования с посещением 32 учреждений различной ведомственной подчи-
ненности.

Так, при встрече с жителями с. Куватка Братского района к Уполномочен-
ному обратились две женщины, воспитывающие детей с одинаковой пробле-
мой - необходимости решить вопрос по медицинскому обследованию детей. 
Из разговора было установлено, что на протяжении длительного времени они 
не могут оформить документы об установлении инвалидности детям, из-за от-
сутствия подтверждения имеющегося диагноза, так как в районе нет необходи-
мых специалистов, а направление на обследование в областной центр местные 
врачи не выдавали.

После подключения к решению данной проблемы Уполномоченного дети 
были приглашены для прохождения медицинского обследования в областную 
психиатрическую больницу, по окончании которого были выданы соответству-
ющие документы. 

В 2014 году Уполномоченным совместно с правоохранительными органа-
ми организовано проведение более 40 проверок по резонансным происшестви-
ям с участием несовершеннолетних.

3. соблюдение прав детей в Иркутской области в отдельных сферах 
жизнедеятельности

3.1. право на жизнь и безопасность
Статья 6 Конвенции ООН о правах ребенка провозглашает неотъемлемое 

право ребенка на жизнь и устанавливает для государств –участников обязан-
ность обеспечивать в максимально возможной степени выживание и здоровое 
развитие ребенка.

Актуальность специальной конституционно-правовой защиты права детей 
на безопасность обусловлена, во-первых, наибольшей уязвимостью детей от 
внешних факторов негативного воздействия; во-вторых, теми социально зна-
чимыми последствиями, которые возникают вследствие причинения вреда воз-
растной категории, относимой к детям.

Анализ информации, поступающей в аппарат Уполномоченного в течение 
2014 года из регионального управления внутренних дел по Иркутской области, 
Следственного управления Следственного комитета по Иркутской области, ор-
ганов прокуратуры, МЧС и иных источников о фактах гибели детей от внешних 
причин, несмотря на снижение отдельных показателей, свидетельствует о тре-
вожных тенденциях в указанной сфере.

3.1.1. гибель и травматизм детей
Ежегодно Уполномоченный в своих докладах обращает внимание на 

проблему гибели и травматизма детей на территории Иркутской области от 
различных внешних факторов. Анализ показателей ситуации в данной сфере 
позволяет выявить ряд основных причин, которые приводят к несчастным слу-
чаям с детьми. Это:

1. недостаточный контроль за детьми со стороны родителей;
2. неосторожное обращение с огнем взрослых, нарушение правил пожар-

ной безопасности при эксплуатации электрооборудования, электробытовых 
приборов;

3. нарушение правил дорожного движения и несоблюдение требований 
личной безопасности при нахождении на объектах железнодорожного транс-
порта взрослыми и детьми;

4. несоответствие мест досуга детей (спортивные, игровые площадки) 
требованиям безопасности;

5. непринятие органами власти регионального и муниципального уровня 
исчерпывающих мер к предупреждению гибели и травматизма несовершенно-
летних.

При этом отсутствие должного контроля со стороны родителей или близ-
ких родственников остается главной причиной трагедий, происходящих с деть-
ми.

Так, летом 2014 года на глазах у матери на станции Батарейная погибла 4 
- летняя девочка. Мама отпустила руку дочери и та, играя, убежала через пути. 

Дети гибнут на глазах родителей, а порой, и при их непосредственном 
участии. 

На станции Зима папа перебегал пути с маленькой дочкой на плечах пе-
ред идущим поездом. Споткнулся и был сбит подвижным составом, а девочка, 
падая, ударилась головой о край бетонной платформы и умерла почти мгновен-
но. И все это на глазах у мамы!

В Усть-Куте третьеклассник вместе с мамой и сестренкой переходил пути 
в неположенном месте. А тут грузовой поезд. Мальчик умер в машине скорой 
помощи.

Опять же, в городе  Усть-Куте, под колесами грузового поезда погиб 2 - 
годовалый малыш, переходивший пути с нетрезвым отцом. 

Согласно статистическим данным, представленным Уполномоченному 
ВСЛУ МВД Российской Федерации на транспорте, в Иркутской области в тече-
ние 2014 года на железнодорожных путях пострадало 8 детей (от 7 до 10 лет - 4 
ребенка, от 16 до 17 лет - 3 ребенка, 4 года - 1 ребенок), 5 из них - погибли. 

Из общего числа пострадавших детей 5 несовершеннолетних было трав-
мировано подвижным составом, 3 - электротоком контактной сети.

Один из пострадавших детей проживал в многодетной, неблагополучной 
семье (Ангарский район), другой - с родственниками, при этом место нахож-
дения отца и матери, ведущих антиобщественный образ жизни, установлено 
не было, статус ребенка на момент происшествия не определен (г. Братск), 
остальные дети - во внешне благополучных, не состоящих на профилактиче-
ском учете семьях. 

По территориальности наиболее неблагополучными в данном направле-
нии в 2014 году стали Усть-Кутский район и г. Братск.

По сравнению с прошлым годом уровень детского травматизма на же-
лезной дороге в регионе вырос (в 2013 году - пострадало 4 ребенка, из них 2 
ребенка - смертельно). 

сновными причинами гибели и травмирования детей на железной дороге 
послужили ослабление контроля за ними со стороны родителей и несоблюде-
ние самими детьми мер личной безопасности при нахождении на объектах же-
лезнодорожного транспорта. 

Бесконтрольность детей со стороны родителей вызывает особое беспо-
койство во время летних каникул.

Согласно данным, представленным ГУ МЧС России по Иркутской области, 
в 2014 году на водных объектах из-за ненадлежащего контроля со стороны 
взрослых погибло 15 детей, травмировано 3 детей. 

Все случившиеся в 2014 году на водных объектах происшествия с детьми 
произошли по вине взрослых!

Одним из примеров беспечности родителей при нахождении с детьми на 
водных объектах может служить следующий случай.

В Зиме компания взрослых распивала спиртное на берегу реки. Одна из 
женщин - многодетная мать - настолько увлеклась процессом, что заметила 
пропажу одного из своих малышей, которому в июле должно было бы испол-
ниться три года, только спустя 40 минут. По предварительной версии, ребенок 
сорвался с берега в воду и утонул. 

По-прежнему, одной из основных причин гибели и травмирования детей, 
особенно в летний каникулярный период, остается нарушение правил дорож-
ного движения взрослыми и детьми.

Дети выезжают на дорогу на велосипедах и скутерах, переходят дорогу в 
неположенном месте.

Всего, в 2014 году несовершеннолетними совершено 2 457 нарушений 
правил дорожного движения, что на 238 нарушений меньше, чем в 2013 году 
(2013 год - 2 735 НПДД) и на 831 нарушение меньше, чем в 2012 году - (2012 
год - 3 288 НПДД). 

По данным УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области в 2014 году 
на территории региона в 394 дорожно-транспортных происшествиях погибло 
18 детей, 414 детей получили травмы различной степени тяжести (в 2013 году 
произошло 400 ДТП с участием детей, из них погибло –27 детей, травмирова-
но-418 детей; в 2012 году произошло 402 ДТП с участием детей, из них погиб-
ло-24 детей, травмировано-412 детей).

По сравнению с прошлым годом количество дорожно-транспортных с уча-
стием детей - пешеходов снизилось на 8,5%, с участием детей - пассажиров - 
на 3,0%, количество получивших травму детей - пешеходов снизилось на 8,2%, 
количество получивших травму детей - пассажиров снизилось на 1,1%, число 
погибших детей - пешеходов снизилось на 61,1%, число погибших детей - пас-
сажиров снизилось значительно, на 44,4%.

Количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовер-
шеннолетних водителей мототранспорта снизилось на 20,7%, на указанный 
показатель уменьшилось и число детей, получивших травму в таких дорожно-
транспортных происшествиях.

Самыми распространенными причинами дорожно-транспортных происше-
ствий с участием несовершеннолетних являются наезды и столкновение транс-
портных средств. 

Таблица № 1
Число 

погибших 
детей

Мальчики
(возраст)

Девочки
(возраст)

г. Иркутск 2
17 лет
16 лет

Иркутский район 2 1 год 10 лет

г. Слюдянка и Слюдянский район 3
12 лет
9 лет
9 лет

г. Черемхово и Черемховский район 2
15 лет
6 лет

Тулунский район 1 9 лет

Зиминский район 2
16 лет
10 лет

Тайшетский район 1 7 лет
Чунский район 1 3 года
Нижнеудинский район 1 10 лет
Усть-Илимский район 1 15 лет
Эхирит-Булагатский район 1 10 лет
г. Усть-Кутский 1 15 лет
Всего 18 11 7

Всего в 2014 году органами ГИБДД было возбуждено 376 административ-
ных дел по фактам ДТП с участием несовершеннолетних. Следует отметить, 
что административные дела по фактам ДТП с участием несовершеннолетних 
возбуждаются по ч.1, ч.2 статьи 12.24 КоАП Российской Федерации «Нару-
шение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортных 
средств, повлекшее причинение легкого и средней тяжести вреда здоровью 
потерпевшего».

Таблица № 2

2014 (кварталы)
Итого

1 2 3 4
Кол - во возбужденных в 2014 году 
адм. дел по ДТП с участием н/л

72 109 69 126 376

принято правовое решение о 
привлечении виновного к адм.
ответственности

65 98 57 112 332

принято правовое решение об отказе 
в привлечении виновного к адм.
ответственности

7 11 12 14 44

производство прекращено 0 0 0 0 0

По фактам ДТП, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вре-
да здоровью или смерти потерпевшему, возбуждается уголовное дело по ста-
тье 264 УК Российской Федерации.

В 2014 году на территории Иркутской области зарегистрировано 81 пре-
ступление, квалифицированное органами следствия по статье 264 УК Россий-
ской Федерации, где потерпевшими выступили несовершеннолетние:

Таблица № 3

г. Иркутск 23

г. Ангарск 1

г. Братск 3

Братский район 3

г. Усолье - Сибирское и Усольский район 6

г. Черемхово и Черемховский район 8

Иркутский район 6

Нижнеудинский район 4

Слюдянский район 3

Зиминский район 2

Боханский район 2

Шелеховский район 2

Эхирит-Булагатский район 2

Усть-Кутский район 2

Ольхонский район 2

Осинский район 2

Тулунский район 1

Чунский район 1

Тайшетский район 1

Нижнеилимский район 1

Куйтунский район 1

Качугский район 1

Киренский район 1

Казачинско-Ленский район 1

Аларский район 1

Усть-Удинский район 1

Из них 55 уголовных дел, возбужденных по признакам состава преступле-
ния, предусмотренного статьей 264 УК Российской Федерации, направлены в 
суд, 8 - прекращено (7 - по амнистии, 1 - по реабилитирующим основаниям), 
18 уголовных дел находятся в производстве органов следствия (решение по 
уголовным делам не принято). 

«27 мая 2014 года в Куйбышевском районе г. Иркутска на пешеходном 
переходе недалеко от школы был сбит 12–летний подросток. В результате ДТП 
он получил тяжелейшие травмы, перенес четыре операции на головном мозге 
и длительное время находился в коме. Долгое время он не мог самостоятельно 
есть и даже дышать. За время пребывания в коме, похудел на 30 килограммов. 
Виновником ДТП оказался водитель одной из спортшкол г. Иркутска - 28 - лет-
ний мужчина с протезом вместо кисти руки. ДТП он совершил на служебном 
автомобиле. Наказание, которое впоследствии ему было определено, - один 
год ограничения свободы и один год лишения прав управления транспортным 
средством. Смягчающим обстоятельством при вынесении приговора для суда 
стало то, что водитель является инвалидом, кроме того, имеет на иждивении 
собственных детей. Конечно, вмененное судом виновнику ДТП наказание 
нельзя считать соразмерным тому вреду и горю, который причинен здоровью 
пострадавшего ребенка и его семье. Мама мальчика, сама являющаяся инва-
лидом, оставила работу, чтобы ухаживать за сыном. Чтобы поддержать семью 
мальчика, которому для восстановления здоровья теперь долго будут требо-
ваться дорогостоящие препараты, Уполномоченным при содействии СМИ была 
организована всесторонняя помощь. Благодаря поддержке неравнодушных 
людей удалось купить необходимую для реабилитации ребенка трехсекцион-
ную кровать и обеспечить его медикаментами. На сегодня мальчик показывает 
отличную динамику, что вселяет в его близких большие надежды.».

В целях профилактики и предупреждения дорожно-транспортных происше-
ствий с участием детей в декабре 2013 года УГИБДД ГУ МВД России по Иркут-
ской области в Правительство Иркутской области внесены предложения по вне-
дрению Паспортов дорожной безопасности в образовательных организациях 
Иркутской области для принятия неотложных мер по приведению прилегающей 
к ним улично-дорожной сети в соответствие с нормативными требованиями. По 
результатам рассмотрения данного предложения Правительством Иркутской 
области министерству образования Иркутской области было поручено до 1 
марта 2014 года внедрить Паспорта дорожной безопасности в каждой образо-
вательной организации (школы, детские сады, организации дополнительного 
образования детей и их филиалы). На сегодняшний день, во всех образова-
тельных организациях Иркутской области разработаны, утверждены, внедрены 
и размещены в местах общего доступа Паспорта дорожной безопасности об-
разовательной организации, которые содержат схемы безопасных маршрутов 
«дом - школа - дом».

На пожарах в 2014 году по данным ГУ МЧС России по Иркутской области 
погибло 18 детей и 31 ребенок травмирован (в сравнении с 2013 годом число 
погибших при пожарах детей снизилось, травмированных, наоборот, возрос-
ло; соответствующие показатели 2013 года - 23 ребенка погибло и 26 детей 
травмировано). Ниже приведены причины гибели и травмирования детей при 
пожарах.

Таблица № 4
Причины гибели и травмирования детей при 
пожарах

Погибло 
детей

Травмировано 
детей

Поджог 1 4
Нарушение правил и устройства и эксплуатации 
эл. оборудования

6 11

Нарушение правил устройства и эксплуатации 
печей

3 3

Неосторожное обращение с огнем взрослых 3 10
Неосторожное обращение с огнем детей 5 2
От источников горения при обогреве 0 1
Всего 18 31

Приведенные данные свидетельствуют, что почти треть несчастных случа-
ев с детьми при пожарах произошли из-за неосторожного обращения с огнем со 
стороны взрослых.

Причинами гибели и травмирования детей при пожарах, по-прежнему, оста-
ются неосторожное обращение с огнем взрослых, нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации электрооборудования, электробытовых прибо-
ров.

Таблица № 5
Число погибших 

детей
Мальчики
(возраст)

Девочки
(возраст)

Иркутский район 4

6 лет
4 года
7 лет
1 год

Эхирит-Булагатский район 2 2 года 4 года
г. Братск 2 14 лет 3 года
Черемховский район 1 2 года
г. Зима 1 15 лет
Тайшетский район 1 4 года
Боханский район 1 3 года
г. Черемхово 1 11 лет
Нижнеудинский район 1 5 лет
Усольский район 1 1 год
Усть-Кутский район 1 12 лет
Заларинский район 1 1 год
Тулунский район 1 2 года

11 детей погибло из-за невозможности принятия правильного решения 
вследствие малолетнего возраста; 5 детей - в состоянии сна; 1 ребенок ввиду 
болезненного состояния, исключающего возможность самостоятельного пере-
движения; 1 ребенок - паника.

Всего же в 2014 году по оперативным сводкам ГУ МВД России по Иркутской 
области зарегистрировано 1236 сообщений о происшествиях с участием детей, 
что почти на 27% больше аналогичного показателя за предыдущий год (2013 
год - 903). 

Каждое третье происшествие происходило с детьми в семье. 
Каждое четвертое происшествие завершились смертельным исходом. 
Наибольшим количеством происшествий отмечены 6 территорий, в числе 

которых: 
1. г. Иркутск: 236 происшествий, из них 27 со смертельным исходом (2013г. 

- 169, +28,4%);
2. г. Ангарск: 104 происшествия, из них 12 со смертельным исходом (2013г. 

- 12);
3. Иркутский район: 64 происшествия, из них 17 со смертельным исходом 

(2013г. - 14, +17,6%);
4. г. Черемхово и Черемховский район: 56 происшествий, из них 13 со смер-

тельным исходом (2013г. - 15, - 13,3%);
5. г. Братск: 101 происшествие, из них 17 со смертельным исходом (2013г. 

- 8, +52,9%);
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6. г. Усть-Илимск: 62 происшествия, из них 9 со смертельным исходом 
(2013г. - 8, +11,1%).

Рассматривая в данном разделе причины смертности и гибели детей на 
территории Иркутской области, нельзя отдельно не остановиться на случае ги-
бели 1 ребенка и причинения вреда здоровью 2 другим подросткам, произошед-
шем в ноябре 2014 года в Нукутском районе Иркутской области. 

29 ноября 2014 года трое подростков, обучающихся в МБОУ «Алтарикская 
СОШ» Нукутского района, по окончании уроков 1 - й смены, не дождавшись 
школьного автобуса, решили пойти домой в д. Шалоты пешком, сократив путь 
через лес. Заблудившись, до дома так и не добрались. На следующий день двое 
из подростков были обнаружены с обмороженными конечностями, один погиб 
от переохлаждения.

Проведённая прокуратурой Иркутской области по данному факту проверка 
показала, что администрацией школы не была организована работа по контро-
лю за учащимися, проверке списочного состава детей, пользующихся школьным 
транспортом, при посадке в автобус, по сопровождению обучающихся при пере-
возке. Несмотря на приказ директора школы, которым назначены сопровожда-
ющие из числа учителей, фактически сопровождение не осуществлялось. Гра-
фик дежурства классных руководителей, обеспечивающих указанный контроль, 
не составлен. О том, что дети ушли из школы и домой не вернулись, директор 
школы узнала только около 19 часов вечера. Таким образом, администрацией 
школы не были выполнены требования пункта 3 статьи 28, пункта 1 статьи 41 Фе-
дерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», возлагающих на образовательную организацию обязан-
ности по созданию условий для охраны безопасности и здоровья обучающихся.

3 сентября 2011 года Управлением образования администрации муници-
пального образования «Нукутский район» был издан приказ об организации 
подвоза обучающихся в 2012 - 2013 учебном году, которым руководителям пору-
чено организовать подвоз детей из населённых пунктов, назначить сопровожда-
ющих из числа педагогов, обеспечить предрейсовый и послерейсовый медос-
мотр водителей и т.д. Вместе с тем, данный приказ имеет ограниченный период 
действия (один учебный год). В последующем он не обновлялся и фактически 
его исполнение не контролировалось.

Также Управлением образования не организован оперативный обмен ин-
формацией в случае чрезвычайных ситуаций с обучающимися образовательных 
организаций, вследствие чего о случившемся с учащимися МБОУ «Алтарикская 
СОШ»  начальник Управления образования администрации муниципального об-
разования «Нукутский район» узнала только 30 ноября 2014 года. Отсутствие 
ведомственных организационных правовых актов способствовало тому, что учи-
телями была проявлена беспечность. 

Кроме того, проверкой установлено, что учитель МБОУ «Шалотская НОШ», 
узнав 29 ноября 2014 года в 15 ч. 20 мин. от учащегося МБОУ «Алтарикская 
СОШ», что подростки не приехали домой школьным автобусом, сразу никого в 
известность не поставила, кроме руководителя МБОУ «Шалотская НОШ». Так 
как в сельском клубе начинался праздник, посвящённый Дню матери, обе от-
правились на проведение данного мероприятия.

Проверкой также установлено, что во исполнение требований пункта 7 ча-
сти 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», которым к вопросам местного значения муниципального района отнесено 
участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
на территории района, в администрации муниципального образования «Нукут-
ский район» введена должность главного специалиста по ГО и ЧС, создана ко-
миссия по предупреждению и ликвидации ЧС, образована единая дежурно-дис-
петчерская служба (ЕДДС), в обязанности которой входит круглосуточный учёт и 
регистрация сообщений о произошедших на территории района происшествиях, 
информирование о них главы администрации и ответственных лиц, своевремен-
ное направление сил и средств на ликвидацию ЧС.

Однако, несмотря на разработанный и утверждённый органом местного 
самоуправления порядок действий, дежурным диспетчерской службы, получив-
шим от оперативного дежурного полиции 29 ноября 2014 года в 23 ч. 30 мин. 
информацию о пропавших детях, дальнейшая передача сообщения никому не 
организована. В результате не было собрано заседание комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям, не определены действия по спасению несовершеннолетних.

Более того, главным специалистом по ГО и ЧС, получившим сообщение о 
чрезвычайном происшествии 30 ноября 2014 года в 8 ч. 30 мин., не были учтены 
погодные условия, отсутствие в течение длительного времени сведений о место-
нахождении детей и не принято мер к немедленному информированию местной 
администрации для соответствующего реагирования.

Бездействие дежурного ЕДДС района обусловлено его допуском к работе 
без прохождения обучения по программе подготовки специалистов ЕДДС, что 
не позволило объективно оценить произошедшую ситуацию и принять меры к 
её предотвращению. Деятельность данного работника не контролировалась ру-
ководством администрации муниципального образования «Нукутский район».

С учётом обстоятельств, при которых пропали дети, организация их поиска 
должна была носить полномасштабный характер с привлечением аварийно-спа-
сательных формирований и служб, чего сделано не было. Для участия в поиско-
вых мероприятиях представители администрации муниципального образования 
«Нукутский район» выехали только 30 ноября 2014 года в 11 час. 00 мин., до-
полнительных сил для поиска не привлекалось.

При этом в нарушение подпунктов 6, 16 постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государствен-
ной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» в районе 
отсутствуют силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций. Мер к при-
влечению сторонних органов и организаций для исполнения указанных функций 
на основании планов предупреждения и ликвидации ЧС, а также планов вза-
имодействия не принимается. Таким образом, фактически в районе создание 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций носит лишь 
декларативный характер, что косвенно способствовало наступлению тяжких для 
несовершеннолетних последствий.

В ходе проверки дана оценка и действиям сотрудников полиции. Установ-
лено, что согласно регистрации в Книге учёта сообщений о преступлениях от-
дела полиции «Новонукутский», оперативной сводке, направленной в ГУ МВД 
России по Иркутской области, а также объяснениям других лиц, поиск детей 
фактически был начат 29 ноября 2014 года только после 23.00 час. Несмотря 
на то, что участковый уполномоченный впервые получил сообщение об их про-
паже от работника МБОУ «Алтарикская СОШ» в 19.00 час. Мер к привлечению 
в проведении поисковых мероприятий МЧС, военных, других специально упол-
номоченных лиц принято не было. Не привлечено специальной техники и слу-
жебно-розыскных собак, что существенно осложняло поиски в условиях метели 
и низкой температуры воздуха (в ночное время 35 - 40 градусов С). В поисках 
участвовали лишь местные жители, которые двигались по дороге, проходившей 
вблизи лесного массива. Прочёсывание лесной местности и полей, по которым 
дети направились в сторону дома, осуществлялось фактически только 4 сотруд-
никами полиции.

Таким образом, упущения и нарушения в деятельности МБОУ «Алтарикская 
СОШ», Управления образования администрации муниципального образования 
«Нукутский район», отсутствие чёткого правового регулирования при обеспе-
чении школьных перевозок учащихся, организованности и оперативности дей-
ствий при чрезвычайных ситуациях со стороны органов полиции, должностных 
лиц администрации района и, в первую очередь, специалистов ЕДДС, ненадле-
жащая работа районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, и иные нарушения в организации работы с семьями и проживающими в 
них детьми на территории района привели к получению травм двумя детьми и 
гибели одного. 

По результатам проверки прокуратурой Иркутской области внесены пред-
ставления в адрес мэра Нукутского района и начальника ГУ МВД России по Ир-
кутской области.

Несмотря на этот резонансный случай, в декабре 2014 года в адрес Уполно-
моченного поступила жалоба от жителей п. Набережный Усольского района на 
бездействие администрации Усольского районного муниципального образова-
ния, не принимающей меры к организации подвоза детей, проживающих в дан-
ном поселке, в котором отсутствует школа, к месту обучения и обратно.

Из жалобы:

Ходить в школу дети вынуждены пешком. Школа находится в соседнем п. 
Биликтуй, расположенном на расстоянии 6 км.

Зимой дорогу до школы заметает снегом, а весной дорога непроходима из-
за грязи. Чтобы сократить путь до школы и обратно, дети ходят через поле, где 
проходят железнодорожные пути, перелезают под составами.

Кроме того, здание школы в п. Биликтуй находится в ветхом состоянии. 
Рамы на окнах гнилые, имеется угроза их обрушения, что небезопасно для жиз-
ни детей. Туалет находится на улице и пользование им в зимний период времени 
для детей представляется затруднительным.

Также угрозу для безопасности детей представляют деревянные электри-
ческие столбы в поселке, которые износились и требуют замены. При порывах 
ветра электрические провода на столбах рвутся и падают на землю.

В целях обеспечения безопасности детей данная информация была направ-
лена Уполномоченным в адрес администрации Усольского районного муници-
пального образования с требованием принять незамедлительные меры к орга-
низации перевозки детей, обеспечению надлежащего содержания здания МОУ 
«Биликтуйская ООШ», исправности опор и линий электропередач в поселке.

Однако оперативных мер со стороны органа местного самоуправления не 
последовало.

В ответе администрации Усольского районного муниципального образова-
ния, поступившего в адрес Уполномоченного спустя месяц, сообщалось, что под-
воз обучающихся в МОУ «Биликтуйская ООШ» из п. Набережный и обратно не 
организован по причине несоответствия технического состояния автомобильной 
дороги между п. Биликтуй и п. Набережный требованиям безопасности.

Устранить недостатки в состоянии, оборудовании и содержании межпосел-
ковой дороги, которые угрожают безопасности дорожного движения и препят-
ствуют организации перевозки обучающихся, администрация Усольского район-
ного муниципального образования не может ввиду неоформленного на дорогу 
права собственности.

По обозначенному вопросу о необходимости обеспечения надлежащего со-
держания здания МОУ «Биликтуйская ООШ» в части создания благоприятных 
условий для обучения детей, а также условий, обеспечивающих безопасность их 
жизни и здоровья, органом местного самоуправления была представлена сле-
дующая информация.

«Для поддержания эксплуатационного состояния здания школы в 2011 году 
был проведен ремонт кровли, в 2013 году - капитальный ремонт пищеблока и 
тамбура, в 2014 году - выборочный ремонт системы отопления».

О мерах, принятых либо запланированных к принятию для замены оконных 
рам  в целях исключения угрозы их обрушения, создания для обучающихся усло-
вий по пользованию туалетом, сообщено не было.

Также не было сообщено и об обеспечении исправности опор и линий элек-
тропередач в п. Набережный. До настоящего времени электрические сети в п. 
Набережный по ул. Полевая, ул. Озерная, ул. Луговая, пер. Лесной и пер. Зеле-
ный являются бесхозными, право собственности на них органом местного само-
управления не оформлено, вследствие чего договор на обслуживание данных 
объектов электросетевого хозяйства с электросетевой компанией не заключен.

Таким образом, ни один из вопросов, обозначенных Уполномоченным перед 
администрацией Усольского районного муниципального образования не был ре-
шен. Угроза для жизни детей и жителей п. Набережный сохраняется.

В целях решения вопроса Уполномоченный обратился к прокурору Иркут-
ской области с просьбой принять меры прокурорского реагирования и понудить 
орган местного самоуправления к незамедлительному исполнению полномочий 
по решению вопросов местного значения. В результате:

В связи с выявленным нарушением права детей на организованную пере-
возку школьным транспортом прокуратурой г. Усолье - Сибирское в адрес ад-
министрации Усольского районного муниципального образования, являющейся 
учредителем Биликтуйской ООШ, внесено представление с требованиями об 
устранении данного нарушения. Также прокуратурой г. Усолье - Сибирское на-
правлено исковое заявление в суд о возложении на МОУ Биликтуйская ООШ 
обязанности по устранению нарушений санитарно-эпидемиологических тре-
бований к условиям воспитания и обучения детей и подготовлено исковое за-
явление к администрации Железнодорожного муниципального образования, в 
состав которого входят п. Набережный и п. Биликтуй, о понуждении принять на 
учет бесхозяйное имущество-объекты электросетевого хозяйства, в том числе 
электрические сети.

О том, что указанные ситуации не являются единичными, свидетельствует 
и жалоба аналогичного содержания от гр. П., жительницы с. Смоленщина Ир-
кутского района, с просьбой оказать содействие в организации подвоза детей, 
проживающих на ул. Трактовой, в школу. 

В ходе рассмотрения данного обращения установлено, что образователь-
ное учреждение «Смоленская СОШ» посещают 13 учащихся первой ступени 
образования, проживающих на ул. Трактовой. Расстояние до школы составля-
ет более 2 километров, однако транспортное обеспечение не осуществляется 
второй учебный год. Управление образования и администрация Иркутского рай-
она как учредитель образовательного учреждения «Смоленская СОШ» готовы 
предоставить транспорт и обеспечить подвоз детей в школу. Однако по резуль-
татам обследования дорожных условий, проведенного на основании распоря-
жения мэра Иркутского района № 417 от 20.09.2013 «О создании комиссии по 
обследованию маршрутов перевозки детей», было установлено, что дорожное 
полотно автомобильной дороги не соответствует требованиям «ГОСТ Р 50597 
- 93. Государственный стандарт Российской Федерации. Автомобильные дороги 
и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по услови-
ям обеспечения безопасности дорожного движения», утвержденному постанов-
лением Госстандарта России 11 октября 1993 г. № 221. С целью недопущения 
угрозы жизни и здоровью детей, движение школьного автобуса по ул. Трактовой 
было запрещено.

По существу, этот вопрос был закрыт, т.к. администрация района, отвечая 
за организацию транспортного обеспечения детей к образовательным учрежде-
ниям, в том же время не является лицом, ответственным за состояние дорожного 
полотна.

Данная улица (протяженностью 2500 м.) ранее являлась частью федераль-
ной трассы и только в 2013 году на основании решения Думы Смоленского му-
ниципального образования от 16.02.2013 № 43 - 136/дсп включена в Перечень 
автомобильных дорог общего пользования местного значения. Этот участок до-
роги достался муниципальному образованию в состоянии, не обеспечивающем 
безопасность движения: асфальтное покрытие разбито, множество ям и трещин. 
Кроме того, участок дороги имеет ландшафтный уклон, что в условиях разбитого 
полотна увеличивает аварийность. Данная улица застроена индивидуальными 
домами, в бюджете муниципального образования в 2013 году денежных средств 
на ее ремонт не предусмотрено, соответственно, поселковая администрация в 
процессе обеспечения организации подвоза детей не участвовала ни в 2013, ни 
в 2014 годах.

После поступления обращения гр. П. и соответствующих запросов и по-
ручений Уполномоченного скоординировать действия и направить их на дости-
жение положительного результата, постановлением администрации Иркутского 
района от 02.11.2014 № 4582 создана комиссия по обследованию маршрута, в 
рамках работы которой совместно с Главой Смоленского муниципального обра-
зования  5 декабря 2014 года проведено дополнительное обследование участка 
дороги. Дорога по-прежнему не соответствует требованиям ГОСТ Р 50597 - 93. 
Смоленской администрацией в весенне-летний период 2015 года запланирован 
текущий (ямочный) ремонт.

Достаточно ли этих мер для того, чтобы в сентябре 2015 г. был разрешен 
проезд школьного автобуса? Скорее всего - нет. Т.к. есть еще претензии ГИБДД, 
которое не согласовывает маршрут из-за того, что на этом участке дороги необ-
ходим разворот транспорта. Глава администрации с. Смоленщина утверждает, 
что разворот оборудовать невозможно, т.к. улица занята «частным сектором». 
Вопрос до настоящего времени остается открытым.

По-прежнему, одной из самых актуальных тем в сфере соблюдения прав 
детей на жизнь продолжает оставаться их безопасность на детских площадках 
и аттракционах.

Акция Уполномоченного «Опасный двор», направленная на выявление опас-
ных детских площадок на территории области, в 2014 году была продолжена.

Следует отметить, что количество обращений граждан, сообщающих в ап-
парат Уполномоченного о ненадлежащем состоянии детских площадок, умень-

шилось. Так, за 2014 год к Уполномоченному поступило всего 13 обращений 
граждан с информацией о небезопасности детских игровых площадок и прось-
бой принятия мер, что почти в треть меньше количества аналогичных обраще-
ний, поступивших в 2013 году. 

В целом, указанное может свидетельствовать об улучшении ситуации с 
детскими площадками. В связи с привлечением внимания к проблеме, в том чис-
ле посредством ее описания в ежегодных докладах Уполномоченного, направ-
лением рекомендаций в адрес глав городских и сельских поселений, работой 
по обращениям граждан, организации жилищно-коммунальной сферы начали 
производить повсеместную инвентаризацию детских площадок с определением 
балансовой принадлежности бесхозных детских площадок на территории со-
ответствующих муниципальных образований Иркутской области. В результате 
- выявляемые сооружения, требующие ремонта, управляющими организациями 
ремонтируются, а небезопасные для жизни детей - демонтируются. Взамен них, 
в большинстве случаев, устанавливают новые детские площадки, современные 
и яркие. Одна из таких площадок, например, расположена во дворе домов 12 и 
14 по ул. Левитана в г. Иркутске. Детский комплекс на площадке оборудован по 
всем правилам безопасности: имеет ударопоглащающее покрытие, ограждение, 
безопасные формы и даже табличку с информацией для взрослых и детей о 
правилах пользования игровым оборудованием!

Если к детским площадкам все же удалось привлечь внимание как органов 
власти, так и организаций жилищно-коммунальной сферы, и, в целом, можно 
констатировать, что проблема решается, то ситуация с детскими аттракционами 
обстоит иначе. 

В последнее время в торговых и торгово-развлекательных центрах, киноте-
атрах, организациях и местах проведения досуга населения в Иркутской области 
все чаще стали открываться игровые комнаты (зоны) для детей, оборудованные, 
различными игровыми комплексами: надувными батутами и лабиринтами, как 
правило, китайского производства. И большинство родителей, отправляя детей 
развлекаться на, казалось бы, безобидный надувной батут, не догадываются, 
какой опасности их подвергают.

Статистика показывает, что прыжки на батуте являются причиной многих 
детских травм, связанных с переломами.

Так, в марте 2014 года к Уполномоченному обратилась мама 11 - летней 
девочки, в своей жалобе указав, что ее дочь  при пользовании детским игровым 
оборудованием (батутом) в детском развлекательном центре г. Усть-Илимска 
получила компрессионный перелом позвоночника из-за того, что натянутый 
тент, не выдержав веса ребенка при прыжке, провис.

Суд, куда впоследствии при содействии Уполномоченного обратился за-
конный представитель ребенка с требованиями к владельцу игрового комплекса 
о компенсации морального вреда установил, что вред здоровью девочки был 
причинен по вине ответчика, не обеспечившего безопасные условия предостав-
ленной услуги, и взыскал с виновной стороны в пользу девочки 50 000 рублей.

По факту травмирования ребенка на аттракционе и отсутствия у индиви-
дуального предпринимателя, организовавшего данный вид досуга детей, сер-
тификатов и лицензий на осуществление соответствующего вида деятельности, 
заявитель обращалась также в ОДН МО МВД России «Усть-Илимский», террито-
риальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г. Усть-
Илимске и Усть-Илимском районе, Усть-Илимскую межрайонную прокуратуру.

Однако, несмотря на это, детский развлекательный центр в настоящее вре-
мя все еще продолжает свою работу и аттракцион, на котором пострадал ребе-
нок, со слов мамы, по-прежнему продолжает эксплуатироваться.

Указанный случай приведен для того, чтобы еще раз обозначить существу-
ющую на территории Иркутской области проблему с отсутствием контроля за 
эксплуатацией аттракционной техники.

Несмотря на ежегодное освещение данного вопроса в докладах Уполномо-
ченного, он все еще остается без должного внимания со стороны органов власти. 
Тогда как одним из возможных вариантов его решения, по мнению Уполномочен-
ного, могло бы стать определение на региональном либо муниципальном уровне 
уполномоченного органа и закрепление за ним соответствующих полномочий по 
надзору за аттракционной техникой. Следует отметить, что в большинстве субъ-
ектов Российской Федерации данные полномочия возложены на региональные 
органы Гостехнадзора, поскольку на федеральном уровне специальный орган, 
который бы занимался вопросами безопасности эксплуатации аттракционов, до 
настоящего времени не создан. 

В предыдущих ежегодных докладах Уполномоченным был высказан ряд ре-
комендаций по улучшению ситуации в данной сфере, которые в свете вышепри-
веденной статистики продолжают сохранять свою актуальность. 

включить в государственные и муниципальные программы 
в сфере профилактики чрезвычайных ситуаций и обеспечения по-
жарной безопасности населения следующих мероприятий:

по организации индивидуальной профилактической работы с 
семьями «группы риска», обеспечению оперативного обмена ин-
формацией между специалистами о детях и семьях, проживающих 
в условиях, не обеспечивающих их безопасность (с неисправным 
печным, электротехническим оборудованием, пренебрегающих эле-
ментарными правилами пожарной безопасности, злоупотребляю-
щих спиртными напитками и др.);

рассмотреть возможность в рамках оказания услуг по работе с 
семьями группы риска, предусмотреть средства на ремонт (замену) 
неисправного печного и электротехнического оборудования в домах, 
где проживают дети, особенно в частном секторе; 

предусмотреть средства на обеспечение отдельных категорий 
семей автономными извещателями (пожарные дымовые оптико–
электронные), позволяющими предотвратить гибель детей при по-
жаре (средняя стоимость 1 извещателя составляет в среднем от 260 
до 500 руб.).

Представляется целесообразным, рекомендовать:
Министерству образования Иркутской области:
проанализировать эффективность и достаточность мер, реа-

лизуемых в образовательных учреждениях в рамках профилакти-
ческих программ по снижению детского дорожно–транспортного 
травматизма, в том числе в рамках школьной программы «Основы 
безопасности жизнедеятельности» курса по безопасности дорож-
ного движения. На основе анализа подготовить соответствующие 
рекомендации для педагогов. Кроме того, включить раздел по безо-
пасности дорожного движения в программы повышения квалифика-
ции воспитателей дошкольных общеобразовательных учреждений;

продолжить работу по приведению школьных автобусов в нор-
мативное состояние;

оформление уголков безопасности в образовательных и соци-
альных учреждениях всех видов и типов для детей и систематиче-
ское обновление в них информации;

продолжение организации просветительских кампаний для не-
совершеннолетних и их законных представителей на темы, связан-
ные с противопожарной безопасностью, безопасностью на водных 
объектах, ДТП через использование инновационных технологий (на-
пример, социальных сетей Интернета, мобильной связи); 

продолжить создание на сайтах образовательных и социальных 
учреждений рубрики «Детская безопасность» с обеспечением систе-
матического обновления ее содержания.

Областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав:

ввести в практику работы рассмотрение на заседаниях муници-
пальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
материалов в отношении родителей, иных законных представите-
лей, нарушивших ПДД в присутствии детей, а также детей, совер-
шивших административное правонарушение в области безопасно-
сти дорожного движения. 

ГУ МВД России по Иркутской области:
проводить минимум 1 раз в квартал мероприятия по предупреж-

дению ДТП с участием детей–пешеходов путем систематического 
выявления малолетних нарушителей (изучить возможность распро-



10 27 МАЯ 2015  СРЕДА № 57 (1373)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

странения практики Свердловской области вклеивания (вкладыва-
ния) в школьные дневники специальных наклеек «Ваш ребенок на-
рушил Правила дорожного движения»);

продолжить практику работы по направлению в муниципальные 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав представ-
лений о принятии мер к родителям, иным законным представителям, 
нарушившим ПДД в присутствии детей, а также, чьи дети совершили 
административное правонарушение в области безопасности дорож-
ного движения;

продолжить развитие системы мероприятий по введению техни-
ческих средств контроля на улицах городов и междугородних трас-
сах - средств фотовидеофиксации НПДД, в первую очередь на наи-
более опасных участках дорог, особенно вблизи детских объектов.

Главам муниципальных образований Иркутской области:
установить в муниципальных образовательных учреждениях 

единые дни проведения родительских собраний, посвященных пред-
упреждению правонарушений среди несовершеннолетних в сфере 
дорожного движения, пожарной безопасности, безопасности на во-
дных объектах, особенно перед началом летнего сезона;

продолжить выполнение работ по обустройству пешеходных 
переходов на участках улиц и дорог, прилегающих к школам и до-
школьным учреждениям, в соответствии с новыми современными 
разработками (автономным электроосвещением, консольными до-
рожными знаками, желто–белой разметкой «зебра» и др.), предус-
мотреть установку искусственных препятствий, устройство вибро-
полос (шумовых полос) на подъездах к перекрестку, оборудования 
отсутствующего пешеходного перехода;

принять меры по приведению дорог местного значения в над-
лежащее техническое состояние, позволяющее обеспечить безопас-
ные перевозки детей к месту учебы и обратно.

продолжить работу по инвентаризации детских площадок с 
определением балансовой принадлежности бесхозных, демонтаж, 
ремонт, установка новых детских площадок на территории соответ-
ствующих муниципальных образований Иркутской области;

с привлечением надзорных органов обеспечить на постоянной 
основе проведение проверок безопасности аттракционного и иного 
игрового оборудования в местах отдыха детей.

3.1.2. Информационная безопасность

В Указе Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной страте-
гии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» в качестве основных задач, 
напрямую связанных с безопасностью детей, названы организация профилакти-
ки межэтнической, межконфессиональной и социально-имущественной напря-
женности в образовательной среде в соответствии с современными вызовами и 
обеспечение информационной безопасности детства путем реализации единой 
государственной политики в сфере защиты детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию, и соответственно разработаны определенные 
меры, направленные на достижение поставленных задач. Наличие в законода-
тельстве акцентов на необходимость обеспечения отмеченных сфер подтверж-
дает важность развития права детей на безопасность.

В целях предотвращения и предупреждения преступлений в сфере инфор-
мационной безопасности детей, ГУ МВД России по Иркутской области на по-
стоянной основе осуществляется мониторинг интернет - ресурсов для выявления 
сайтов, содержащих сцены насилия, призывы к экстремистским и национали-
стическим действиям, а так же вызывающих у детей интерес к азартным играм, 
употреблению наркотических средств и алкогольных напитков и пр. 

В 2014 году ГУ МВД России по Иркутской области:
– возбуждено 3 уголовных дела по факту распространения в сети Интернет 

порнографических материалов и 5 уголовных дел по факту размещения в сети 
Интернет экстремистских материалов, одно из них,  в отношении несовершенно-
летнего «Е», 1997 года рождения, который в период с сентября 2012 по декабрь 
2013 в социальной сети «В Контакте» размещал видеоматериалы, в которых со-
держалась информация, направленная на возбуждение ненависти, вражды, а 
равно на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии;

– окончено расследование уголовного дела по ч. 4 ст.ст. 132, 242.1 УК РФ 
по факту совершения гражданином «Г», 1978 г.р., в период  с  2008 по 2014 
годы насильственных действий сексуального характера в отношении несовер-
шеннолетней «К» 2004 г.р., посредством изготовления и реализации материалов 
с порнографическими изображениями несовершеннолетней; 

– зарегистрировано 9 фактов распространения в сети Интернет порногра-
фических материалов с изображениями несовершеннолетних Интернет пользо-
вателями из других регионов России;

– выявлено 5 Интернет - ресурсов, использующихся для организации ока-
зания интимных услуг, которые могли использоваться, в том числе, для при-
влечения к занятию проституцией несовершеннолетних, и 4 страницы в соци-
альных сетях, активно использующиеся для привлечения молодежи к участию в 
неформальных объединениях, пропагандирующих псевдо-правоохранительную 
деятельность на территории Иркутской области («Стоп - Хам Иркутск», «Дви-
жение АНТИ - ГОП Иркутск», «Оккупай - Педофиляй ИРКУТСК», «Анти Окупай 
- Педофиляй Иркутск»);

– в УФСКН России по Иркутской области ГУ МВД России по Иркутской об-
ласти направлены письма о внесении в единый реестр интернет - ресурсов, со-
держащих запрещенную информацию, 8 IP - адресов, с которых осуществлялось 
распространение информация о наркотических средствах; 

– по фактам распространения экстремистских материалов в сети Интер-
нет на основании материалов Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД 
России по Иркутской области органами прокуратуры активистам праворади-
кальных группировок вынесены 8 предостережений о недопустимости наруше-
ния Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности», в том числе двум несовершеннолетним;

– по результатам проверок, проведенных совместно с органами прокура-
туры, внесены представления об устранении нарушений законодательства о 
противодействии экстремизму 10 Интернет - провайдерам, объявлено 6 предо-
стережений о недопустимости нарушения законодательства о противодействии 
экстремизму; 

– во взаимодействии с Управлением Роскомнадзора по Иркутской обла-
сти ГУ МВД России по Иркутской области был выработан алгоритм действий, 
направленных на ограничение доступа к сайтам, содержащим призывы к осу-
ществлению экстремисткой деятельности, к массовым беспорядкам, участию в 
массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

В рамках мероприятий государственного контроля в сфере средств мас-
совой информации и в сфере телерадиовещания, Управлением Роскомнадзо-
ра по Иркутской области проводится контроль за соблюдением учредителями, 
редакциями, издателями и распространителями средств массовой информации, 
журналистами, авторами популярных сообщений и материалов, вещателями 
обязательных требований и норм, установленных нормативными правовыми ак-
тами в области защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и (или) развитию. 

В 2014 году Управлением Роскомнадзора по Иркутской области проведено 
294 мероприятия систематического наблюдения (плановых - 240; внеплановых 
- 54);

Выявлено 65 нарушений в сфере информационной безопасности детей. 
Основными нарушениями явились распространение юридическими лицами 

в СМИ без знака информационной продукции информации, причиняющей вред 
здоровью и (или) развитию несовершеннолетних, а также распространение в не-
запечатанных упаковках печатной информационной продукции, запрещенной 
для несовершеннолетних.

Количество административных дел, возбужденных Управлением Роском-
надзора по Иркутской области в 2014 году в связи с нарушением законодатель-
ства в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию, составило 67.

Таблица № 6
Проведено мероприятий систематического наблюдения, из них: 294
плановых 240
внеплановых 54
Выявлено нарушений обязательных требований 65
Составлено протоколов об административном правонарушении 67
 Наложено штрафов 172 тыс. руб.
 Взыскано штрафов 146,5 тыс. руб.

По сообщению Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в 2014 
году проверки по вопросам информационной безопасности несовершеннолетних 
не проводилась, так как полномочия по осуществлению государственного над-
зора за соблюдением законодательства Российской Федерации о защите детей 
от информации, переданы Федеральным законом от 14 октября 2014 года № 307 
- ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации в связи с уточнением полномочий государствен-
ных органов и муниципальных органов в части осуществления государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» с 15 ноября 2014 года.

По мнению ГУ МВД России по Иркутской области основной проблемой ис-
ключения запрещенных ресурсов из доступного подросткам пространства явля-
ется факт нахождения их за пределами Российской Федерации (например, со-
циальных сетей «Фейсбук», «Твиттер»).

В рамках работы Уполномоченного с двумя подростками, находящимися в 
качестве обвиняемых в совершении тяжкого преступления в СИЗО№ 1, были 
установлены причины совершения преступления под воздействием употребле-
ния наркотических веществ. По словам подростков, проблемы приобретения 
наркотиков через интернет, в обход заблокированных сайтов, являются несуще-
ственными. По результатам исследования указанного вопроса, специалистами 
Следственного Управления по результатам проведенного анализа выявлена 
абсолютная несостоятельность применяемого на сегодняшний день механизма 
блокирования запрещенного контента, что очевидно требует разработки адек-
ватных и реально работающих механизмов.

Основной проблемой, применяющегося на сегодняшний день механизма 
блокирования ресурсов с запрещенным контентом, является проведение этой 
работы на уровне оператора услуг связи в соответствии с реестром Роскомнад-
зора. То есть, возможна ситуация, когда у одного провайдера доступ к ресурсу 
заблокирован, у другого нет. При этом так называемый оператор ресурсодер-
жатель может быть иностранным и не реагировать на имеющиеся запреты в 
Российской Федерации, что в большинстве случаев и представлено-абсолютное 
большинство ресурсов находятся на иностранных серверах.

Согласно позиции Следственного управления СК России по Иркутской 
области «представляется эффективным направление разработки требований 
к клиентскому программному обеспечению, начиная с операционной системы, 
с обновлением из реестра Роскомнадзора неотключаемого фильтра ресурсов.

Сегодня подобная схема представлена в антивирусном обеспечении ряда 
отечественных производителей, и это обеспечение является факультативным, 
может не устанавливаться на персональный компьютер и, тем более, планшет. 

Большинство родителей не обладают необходимым уровнем грамотности 
в сфере информационных технологий. Поэтому детей просто отпускают в сеть 
без технических ограничений, что на сегодняшний день равносильно тому, чтобы 
отправить ребенка гулять в квартал с наркопритонами и детскими публичными 
домами, где рано или поздно он подвергнется губительному воздействию». 

Еще одной проблемой в сфере обеспечения информационной безопасно-
сти несовершеннолетних можно обозначить отсутствие должного взаимодей-
ствия между органами, осуществляющими полномочия в сфере защиты детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, непринятие 
должных мер, а также отсутствие их заинтересованности в результате.

Так, в июле 2014 года к Уполномоченному поступило обращение с сообще-
нием о том, что в г. Слюдянка Иркутской области реализуется книгоиздатель-
ская продукция (детские сказки) местного автора, содержание которых может 
причинить вред здоровью и (или) физическому, психическому, духовному, нрав-
ственному развитию детей.

Для проверки данной информации книги со сказками были направлены 
Уполномоченному на экспертизу информационной продукции, по результатам 
которой экспертом сделано заключение, что они действительно содержат ин-
формацию, способную причинить вред здоровью и (или) физическому, психиче-
скому, духовному, нравственному развитию детей.

В целях обеспечения информационной безопасности детей экспертное за-
ключение было направлено Уполномоченным в Управление Роспотребнадзора 
по Иркутской области для принятия мер в отношении книгоиздательской про-
дукции, на что был получен ответ следующего содержания:

«В соответствии с ч. 6 ст. 17 Федерального закона от 29.12.2010 № 436 - ФЗ 
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 
порядок проведения экспертизы информационной продукции устанавливается 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти с соблюдением требований настоящего Федераль-
ного закона.

Порядок проведения экспертизы информационной продукции в целях обе-
спечения информационной безопасности детей (далее - Порядок) утвержден 
Приказом Минкомсвязи России от 29.08.2012 № 217.

В соответствии с п. 6 Порядка эксперты в течение одного рабочего дня со 
дня заключения договора о проведении экспертизы должны уведомить об этом 
Роскомнадзор, в том числе по адресу электронной почты, размещенной в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайге 
Роскомнадзора www.rsoc.ru (далее - официальный сайт).

Наименование информационной продукции, в отношении которой прово-
дится экспертиза, а также дата заключения соответствующего договора разме-
щаются на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня получения 
такого уведомления.

Однако, на официальном сайте отсутствует указанная информация о книго-
издательской продукции автора.

Согласно п. 20 Порядка по окончании экспертизы дается экспертное за-
ключение.

Экспертное заключение выдано 28 сентября 2014 года, при этом эксперти-
за проводилась в период с 15.09 - 30.09.2014 года. Следовательно, заключение 
выдано до окончания экспертизы.

Пунктом 21 Порядка установлено, что каждая страница экспертного заклю-
чения нумеруется и подписывается в соответствии с настоящим порядком.

Рассматриваемое экспертное заключение подписано только на последнем 
листе.

В силу п. 23 Порядка в течение двух рабочих дней со дня подписания экс-
пертного заключения один экземпляр направляется в Роскомнадзор, другой эк-
земпляр передается заказчику экспертизы информационной продукции, третий 
хранится у эксперта или в экспертной организации в течение пяти лет, при этом 
информация о проведенной экспертизе и ее результатах размещается Роском-
надзором на официальном сайте в течение двух рабочих дней со дня получения 
экспертного заключения (п. 24 Порядка).

Экспертное заключение, подготовленное «экспертом» не размещено на 
официальном сайте Роскомнадзора.

В соответствии с ч. 3 ст. 26.2 КоАП РФ не допускается использование дока-
зательств по делу об административном правонарушении, в том числе, резуль-
татов проверки, проведенной в ходе осуществления государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля, если указанные доказательства получены 
с нарушением закона.

Таким образом, вследствие указанных замечаний, экспертное заключение 
на книгоиздательскую продукцию автора ХХХ не может быть использовано в 
качестве доказательства для привлечения виновных лиц к административной 
ответственности по ч. 1 ст. 6.17 КоАП РФ.

Вместе с тем, учитывая, что экспертом установлено наличие информации, 
способной причинить вред здоровью и (или) физическому, психическому, духов-
ному, нравственному развитию детей, необходимо представить в адрес Управле-
ния заключение эксперта, оформленное в соответствии с Порядком проведения 
экспертизы информационной продукции в целях обеспечения информационной 
безопасности детей.

Помимо этого, в целях пресечения оборота указанной продукции, специ-
алистам Управления дано указание при проведении проверок осуществлять кон-
троль за наличием реализации сказок ХХХ.».

Разъяснение Уполномоченному порядка оформления заключения экспер-
тизы в данном случае представляется не совсем правильным и уместным, по-
тому как информация об аккредитованных экспертах и их координатах является 
общедоступной и размещена на сайте Управления Роскомнадзора Иркутской 
области и могла бы быть доведена Управлением Роспотребнадзора Иркутской 
области до сведения эксперта напрямую. Кроме того, следует заметить, что 
данный ответ от Управления Роспотребнадзора Иркутской области Уполномо-
ченным был получен спустя месяц после направления экспертного заключения. 
Таким образом, отсутствие со стороны уполномоченного органа необходимого 
взаимодействия с экспертом и заинтересованности в достижении конечного ре-
зультата, направление Уполномоченному замечаний на экспертное заключение, 
последующее перенаправление Уполномоченным данных замечаний в адрес 
эксперта как следствие повлекло за собой потерю времени и придало обраще-
нию затяжной характер. До настоящего времени меры в отношении книгоизда-
тельской продукции так и не приняты.

Другим примером непринятия уполномоченным органом должных мер по 
факту распространения в сети Интернет запрещенной для детей информации 
может служить следующий случай.

Председателем одной из общественных организаций г. Иркутска на личном 
приеме Уполномоченного были переданы материалы, содержащие запрещен-
ную для детей информацию, распространяемые неизвестным лицом в одной из 
социальных сетей. 

Данные материалы незамедлительно были направлены Уполномоченным 
в ГУ МВД России по Иркутской области для принятия мер в рамках имеющихся 
полномочий.

В свою очередь ГУ МВД России по Иркутской области материалы перена-
правил в Управление Роскомнадзора по Иркутской области и спустя 2,5 месяца 
из Управления Роскомнадзора по Иркутской области Уполномоченным был по-
лучен следующий ответ.

«В представленных распечатках интернет - страниц отсутствуют доменные 
имена и (или) сетевые адреса, позволяющие идентифицировать сайт в сети Ин-
тернет, а также адреса страниц сайта в сети Интернет - указатели, состоящие из 
доменного имени и символов, определенных владельцем сайта в сети Интернет, 
в связи с чем нельзя идентифицировать принадлежность информации к тому 
или иному сайту или странице сайта, а также установить владельца сайта - орга-
низатора распространения информации в сети.».

В описанном примере прослеживается формальное отношение органов 
к исполнению своих полномочий. Действительно, указание на доменное имя и 
(или) сетевой адрес в направленных материалах отсутствовало. Вместе с тем, 
идентифицировать сайт в сети Интернет, а также адреса страниц сайта, на ко-
тором содержалась запрещенная для детей информация, из представленных 
материалов, по мнению Уполномоченного, было возможным. В распечатках со-
держалось указание на группу, созданную в социальных сетях, где данная ин-
формация была сосредоточена.

Работа Уполномоченного по обеспечению информационной безопасности 
несовершеннолетних в 2014 году была продолжена.

В июне 2014 года в Законодательном Собрании Иркутской области по пред-
ложению Уполномоченного состоялся круглый стол на тему «Информационная 
безопасность школьников в интернет - пространстве», в котором приняли уча-
стие представители Правительства Иркутской области, ответственных структур 
федеральных органов и органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Иркутской области, областных надзорных органов, общественных 
организаций, а также представители электронных СМИ.

Целью круглого стола явилось обсуждение существующих проблем в сфе-
ре обеспечения информационной безопасности несовершеннолетних, а также 
выработка рекомендаций по решению данных проблем.

Обсудив проблемы, методы и механизмы, которые способны оградить де-
тей от вредного информационного влияния интернет - пространства, в адрес ор-
ганов и организаций были даны следующие рекомендации:

Правительству Иркутской области - рассмотреть возможность создания 
многоканальной горячей линии для приема сообщений о распространении ин-
формации, наносящей вред здоровью, нравственному и духовному развитию 
школьников и размещения информации о такой линии в школах; организовать 
работу по изготовлению и распространению информационных материалов по 
вопросам обеспечения информационной безопасности школьников;

министерству образования Иркутской области - обеспечить разработку и 
принятие ведомственной целевой программы в целях обеспечения информаци-
онной безопасности детей на территории Иркутской области;

органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области - продолжить совершенствование организационно-правовых механиз-
мов защиты школьников от информации, причиняющей вред их здоровью и раз-
витию, с целью развития у них способности критически относиться к информаци-
онной продукции, распространяемой в информационно-телекоммуникационных 
сетях, умения распознавать, противостоять негативной информации и приме-
нять эффективные меры самозащиты; активизировать работу в общеобразо-
вательных организациях по информированию родительской общественности об 
информационной безопасности детей и возможностях фильтрации информации 
из интернет - ресурсов: родительские собрания в школах, информационные 
стенды, городские родительские собрания, совет родительской общественности;

средствам массовой информации - обратить особое внимание на необхо-
димость обеспечения информационной безопасности детей в соответствии с 
требованиями, установленными законодательством. 

В июле 2014 года при поддержке Уполномоченного Молодежным Прави-
тельством Иркутской области совместно с социально-методическим центром 
«Содействие» в рамках Общероссийской информационной кампании против 
насилия и жестокости в средствах массовой коммуникации был организован ре-
гиональный Конкурс социально-культурной (гуманитарной) молодежной экспер-
тизы информационной продукции для детей, который явился беспрецедентной 
для страны формой общественной инициативы.

В Конкурсе приняли участие представители работающей молодежи, сту-
денты образовательных организаций, проживающие на территории Иркутской 
области.

Конкурс помог достичь поставленные задачи:
– совершенствование системы государственной поддержки производства и 

распространения информационной продукции для несовершеннолетних;
– содействие созданию и развитию эффективных форм общественного 

молодежного контроля за соблюдением прав несовершеннолетних на информа-
ционную безопасность;

– формирование социальной ответственности производителей и поставщи-
ков информационной продукции для детей на территории Иркутской области;

– выявление позитивных информационных продуктов, направленных на со-
циализацию, воспитание и укрепление семьи;

– стимулирование активной гражданской позиции молодого поколения к со-
трудничеству и решению значимых проблем сообщества;

– развитие и популяризация деятельности органов молодежного само-
управления, повышение престижа института молодежного самоуправления на 
территории Иркутской области;

– объединение усилий профессионального сообщества (в том числе жур-
налистского сообщества, Интернет - сообщества), общественных объединений, 
других институтов гражданского общества, органов государственной власти в 
деятельности, направленной на формирование информационной среды, без-
опасной для здоровья и развития детей, и недопущение пропаганды жестокости, 
насилия, порнографии, суицидов, педофилии и других социальных девиаций в 
средствах массовой информации и иных средствах массовой коммуникации.

В сентябре 2014 года Уполномоченный совместно с лидерами Областно-
го детского парламента Иркутской области принял участие во Всероссийском 
Детском Форуме «Дети! Россия! Будущее!», организованном в г. Калуге Уполно-
моченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Павлом 
Астаховым.

На Форуме от Иркутской области был представлен доклад «Информаци-
онное пространство: проблемы и возможности», несколько тезисов из которого 
попали в резолюцию Форума, например, что именно семья является наиболее 
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успешным институтом формирования у детей информационного иммунитета.
В октябре 2014 года по инициативе Уполномоченного при участии Моло-

дежного Правительства Иркутской области, социально-методического центра 
«Содействие» (организаторы: члены Экспертного Совета при Уполномоченном 
по правам ребенка в Иркутской области Малых Т.А., к.п.н., и Стародубцева Г.А., 
к.п.н.) и Управления Роскомнадзора по Иркутской области в Правительстве Ир-
кутской области была проведена I региональная научно-практическая конферен-
ция «Информационная безопасность детей: объединяем усилия». 

В рамках конференции были заслушаны выступления победителей регио-
нального Конкурса социально-культурной (гуманитарной) молодежной эксперти-
зы информационной продукции для детей: 

– «Девальвация семейных ценностей в информационной продукции СМИ» 
(Гладыш Ю., руководитель комитета по связям с общественностью и СМИ Моло-
дежного Правительства ИО); 

– «Кафе моего города. Ходить с ребенком или не ходить?» (Караваева А., 
учитель МБОУ СОШ № 30 г.Иркутска);

– «Трейлер фильма «Выпускной» в детских кинозалах города Иркутска» 
(Алабугин А., юристконсульт ФГБУ «Ростехинвентаризация»);

– «Товары интернет - магазина: пропаганда антисоциальных ценностей» 
(Махосова Ю. и Юшковская Е., студентки ФГБОУ ВПО ИГУ);

– «Сериал «Школа»: о детях или учителях?» (Кочнева Н., МБОУ СОШ № 
39 г. Ангарска); 

– «Информационная продукция и наш независимый взгляд» (Ляшко Т. и 
группа студентов Иркутского авиационного техникума);

– «Журнал «Винкс» 0+: возрастная пометка или рекламный ход?» (Джу-
пина Ю., воспитатель МБДОУ детского сада № 31, г. Иркутск);

– «Анимационный сериал «Свинка Пеппа» (Жук А., воспитатель МКДОУ 
детский сад № 19 г.Нижнеудинска), «Детский обучающий сериал «Сумусы» (Юр-
кина Е., учитель МБОУ ООШ № 22 г.Черемхово).

Победители Конкурса стали общественными экспертами по информацион-
ной безопасности Экспертного совета при Уполномоченном по правам ребенка 
в Иркутской области. 

По информации, представленной ГУ МВД России по Иркутской области, 
в целях предотвращения и предупреждения преступлений и правонарушений в 
сфере информационной безопасности несовершеннолетних были реализованы 
следующие мероприятия.

В апреле 2014 года в целях внедрения положительного опыта сотрудниками 
Бюро специальных технических мероприятий ГУ МВД России по Иркутской обла-
сти для руководителей подразделений по делам несовершеннолетних было ор-
ганизовано проведение занятия по теме «О защите детей от информации, при-
чиняющей вред их духовному, нравственному развитию» с охватом 30 человек.

В мае 2014 года с участием должностных лиц ООДПДН ГУ МВД России по 
Иркутской области на заседании Областного родительского собрания и на XX 
сессии Областного детского парламента были обсуждены вопросы информаци-
онной безопасности. 

В мае и ноябре 2014 сотрудники полиции участвовали в областной акции 
«Неделя информационной безопасности». Проведены родительские собрания, 
лекции, беседы, практические занятия в 940 общеобразовательных школах и 
910 детских дошкольных учреждениях на тему: «Информационная безопасность 
детства». Осуществлены выступления перед 257 трудовыми коллективами, в 
рамках которых акцентировано внимание на важность установления на комму-
никативные устройства контент-фильтров, системы «родительский контроль», 
участившихся случаях мошенничества с использованием интернет - ресурсов 
и сотовой связи, рисках, которым подвергается несовершеннолетний пользова-
тель интернета, в том числе о пропаганде суицидальных настроений.

В июне и сентябре 2014 года сотрудниками полиции в 71 детском учрежде-
нии проведена викторина «Интернет - зона безопасности», где дети в игровой 
форме с использованием интернет - ресурсов отвечали на вопросы и задавали 
их. Победителям вручены призы, грамоты руководства территориальных орга-
нов МВД России по Иркутской области.

В День защиты детей и День знаний студентами и преподавателями ФГКОУ 
ВПО ВСИ МВД России совместно с сотрудниками территориальных подразде-
лений по делам несовершеннолетних в центрах временного содержания для 
несовершеннолетних правонарушителей (г.Иркутск, г. Тайшет) проведены ин-
терактивные игры по теме «Информационная безопасность» с просмотром ви-
деоматериалов, консультаций законных представителей по телефонам горячей 
линии.

3.1.3. детские суициды

«Бывает, что не хочется жить, но это вовсе не значит, что хочется не жить»
Станислав Ежи Лец
В структуре внешних причин смерти детей особое место занимают детские 

суициды.
Согласно статистике ГУ МВД РФ по Иркутской области в 2014 году имели 

место 115 фактов детских суицидов, из них: со смертельным исходом - 28, неза-
вершенные попытки - 87 случаев.

В прошедшем году наблюдается снижение показателей как по числу суици-
дальных попыток, так и по числу завершенных суицидов в регионе. 

Таблица № 7
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

18 30 19 25 18 32 28

Самоубийства детей зарегистрированы в 19 территориях Иркутской обла-
сти (в г. Иркутске - 4, по 1 чел. в г. Ангарске, г. Братске, г. Усолье - Сибирском, г. 
Саянске, Иркутском, Тулунском, Заларинском, Слюдянском, Зиминском, Осин-
ском, Усть-Удинском, Братском, Нижнеудинском районах, по 2 ребенка погибли 
в г. Усть-Илимске, Черемховском, Куйтунском, Нукутском, в Эхирит-Булагатском 
районе погибли 3 ребенка). 

Проведенный анализ по совершению суицидов и суицидальных попыток 
несовершеннолетними показал: 15% составляют дети до 14 лет, 85% - несовер-
шеннолетние 15 - 17 лет. Из общего числа - 30% - девочки, 70% - мальчики. 90% 
- совершены впервые, 10% - повторные случаи.

По способу совершения: 64% - отравления; 19% - порезы запястий рук; 15% 
- путем повешения.

По месту совершения: 70% - в пределах дома; 30% - вне дома.
15% суицидов и суицидальных попыток совершено в состоянии опьянения.
70% детей воспитывались в неполных семьях, 30% - в полных.
33% подростка проживают в условиях семейного неблагополучия, 76% - в 

благополучных семьях. 
Одной из причин (25%) покушений подростков на собственную жизнь стали 

неразделенные с противоположным полом чувства (29); 52% - отсутствие вза-
имопонимания в семьях и конфликты с родителями (60). В 10 случаях (8,7%) 
подтолкнули подростков к сведению счетов с жизнью конфликты в коллективах 
со сверстниками.

В 40 случаях (34,8%) причины, побудившие несовершеннолетних к совер-
шению суицидов, остались не установленными, в 4 (4,6%) случаях причиной 
совершения суицидальных попыток стали отклонения в психическом развитии.

В одном случае на поведение несовершеннолетней (Заларинский район) 
повлияла ранняя беременность при сложных взаимоотношениях с молодым че-
ловеком.

В п. Усть-Ордынский зарегистрирована групповая попытка суицида трех 
несовершеннолетних. Знакомый и родственники несправедливо обвинили несо-
вершеннолетних в краже, которую они не совершали (утерянные деньги позд-
нее нашлись). Девочки испытали страх перед обвинением и его последствиями 
(уголовное дело, возможно, «колония для несовершеннолетних»). При этом род-
ственники не придали значения их переживаниям. 

Анализ по категориям занятости показал, среди указанной категории - 
95 несовершеннолетних (82,6%), являются учащимися общеобразовательных 
школ, 8 несовершеннолетних (6,9%) являются учащимися ПУ, 2 - учащиеся кол-
леджей (1,7%), 5 - учащиеся средне - специальных учебных заведений (4,3%), 6 
человек (5,2%) - не заняты трудом либо учебой.

На протяжении пяти лет отмечена тенденция к увеличению доли учащих-
ся от общего числа лиц, предпринявших суицидальные попытки: в 2009 году - 

66,3%, в 2010 году - 68,7%, в 2011 году - 75,2%, в 2012 году - 72, 9%, в 2013 году 
- 87,8%, в 2014 году - 82,6%.

Анализ завершенных суицидов среди детей в 2014 году выявил, что каждый 
четвертый случай или 7 суицидов совершены детьми, находящимися под опекой. 
Это самое большое число суицидов среди указанной категории в Российской 
Федерации в 2014 году. 

Таблица № 8
Численность подопечных граждан, умерших в 2014 году, чел.

Субъект РФ
Умерло опекаемых 

или подопечных
В результате 

суицида
Российская Федерация 229 50
Иркутская область 11 7
Кемеровская область 11 3
Забайкальский край 4 2
Омская область 4 2
Республика Бурятия 5 2
Республика Хакасия 3 2
Новосибирская область 3 1
Республика Тыва 1 1
Алтайский край 2 0
Красноярский край 1 0
Республика Алтай 0 0
Томская область 2 0

По информации министерства здравоохранения Иркутской области органи-
зация медицинской помощи при кризисных состояниях, в том числе суицидаль-
ных попытках, на территории Иркутской области проводится в соответствии с 
приказом министерства здравоохранения Иркутской области от 28.12.2010 года 
№ 355 - мпр «Об организации социально-психологической помощи лицам с кри-
зисными состояниями и суицидальным поведением в Иркутской области». Ор-
ганизовано оказание психологической помощи по телефонам доверия на базе 
специализированных учреждений здравоохранения в гг. Иркутске, Ангарске, 
Братске, Тулуне, Усть-Илимске, амбулаторная психотерапевтическая и кризис-
ная помощь организована в гг. Иркутске, Ангарске, Братске, Усть-Илимске, ста-
ционарная кризисная помощь - в г. Иркутске.

С 2012 года организовано ведение мониторинга суицидов на базе государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская областная кли-
ническая психиатрическая больница №1», проводится ежемесячный мониторинг 
суицидальных попыток и суицидов среди детей и подростков. 

По мнению специалистов, общей причиной суицида является социально-
психологическая дезадаптация ребенка, возникающая под влиянием острых 
психотравмирующих ситуаций, нарушения взаимодействия личности с ее бли-
жайшим окружением. 

Однако для подростков это чаще всего не тотальные нарушения, а на-
рушения общения с близкими, с семьей, между сверстниками. Считается, что 
суицидом личность пытается изменить свои обстоятельства: избавиться от не-
выносимых переживаний, уйти из травмирующих условий, вызвать жалость и со-
страдание, добиться помощи и участия, привлечь внимание к своим проблемам.

При этом, учитывая число совершенных в регионе детских суицидов, при-
ходится констатировать, что существующие формы и методы работы по их про-
филактике в региональной системе защиты детства недостаточно эффективны.

По-прежнему, половина школ не имеют в своем штате психологов. При этом 
альтернативные школьным, службы оказания психологической помощи (службы 
примирения, медиации) должным образом не организованы. 

Таблица № 9
обеспеченность региона специалистами 

в области охраны здоровья детей

число специалистов, работающих с 
детьми и подростками

2011 г. 2012 г. 2013 2014

детские и подростковые психологи 695 702 540 578
детские психотерапевты 1 1 1 3
детские психиатры 21 20 21 21
в том числе, судебные 0 0 0 1
детские суицидологи 1 2 2 2

сексологи 0 0 0 2

Таблица № 10

Количество специалистов, работающих с 
детьми, пострадавшими от:

2012г. 2013г. 2014г.

насилия и других преступных посягательств 5 5 12
чрезвычайных ситуаций 3 3 12
суицидов 1 1 12
алкогольной и иных видов химической за-
висимости

2 2 12

Интернет - зависимости и иных видов нехими-
ческой зависимости

1 1 12

В Иркутской области имеется дефицит врачей психиатров детских - 52,8%, вра-
чей психиатров подростковых - 52,9%. Основная причина - отсутствие молодых 
специалистов, дефицит педагогов - психологов в системе образования состав-
ляет 40%. 

Таблица № 11
состояние оказания психологической помощи детям

Оказание психологической помощи 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Число детей, 
охваченных:

медико-психологической 
помощью

3226 2928 3565

психологической и 
психотерапевтической 
помощью

Количество общеобразовательных школ, в 
которых организовано оказание психологической 
(психотерапевтической) помощи

579 531 533

Число психологов в общеобразовательных 
учреждениях

579 531 533

На территории региона действуют:
– горячие линии для детей (ОГАОУ «Центр психолого-медико-социального 

сопровождения»); 
– горячие линии для родителей (ОГАОУ «Центр психолого-медико-социаль-

ного сопровождения»);
– специальные службы оказания психологической помощи детям, постра-

давшим от жестокого обращения и насилия (ОГБУСО «Территориальный центр 
социальной помощи семье и детям»);

– служба межведомственного взаимодействия по противодействию жесто-
кому обращению с детьми (ОГАОУ «Центр психолого-медико-социального со-
провождения»).

Для оказания психологической помощи несовершеннолетним, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации, семьям, в том числе замещающим семьям, в 
областном государственном казенном учреждении социального обслуживания 
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» с 2010 года дей-
ствует отделение «Служба экстренной психологической помощи по телефону», 
которое работает в круглосуточном режиме. Также организована работа четы-
рех служб телефонов доверия (в социально-реабилитационных центрах для не-
совершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, расположенных 
в Усольском, Заларинском, Черемховском районах, Центре социальной помощи 

семье и детям г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района).
На базе областного государственного автономного образовательного 

учреждения «Центр психолого-медико-социального сопровождения» создана 
Служба детского телефона доверия «Надежда», в которой работают три кон-
сультанта - психолога, имеющие высшее психологическое образование и полу-
чившие специальную подготовку в области психологической помощи по теле-
фону.

На базе государственного образовательного бюджетного учреждения 
«Центр профилактики, реабилитации и коррекции» действует служба по оказа-
нию экстренной психологической помощи детям и подросткам, пострадавшим 
от насилия, жесткого обращения, в том числе сексуального характера, включая:

– горячие линии для детей;
– горячие линии для родителей.
Существуют серьезные проблемы в организации деятельности по профи-

лактике суицидов и оказания помощи подросткам групп риска, такие как: отсут-
ствие нормативной правовой базы, обеспечивающей сбор и анализ информации 
о суицидах несовершеннолетних, единого порядка учета и регистрации фактов 
законченных и незаконченных суицидов среди разных возрастных групп, необ-
ходимого числа психологических служб, достаточного количества квалифициро-
ванных специалистов и др.

В целях решения вопроса по организации комплекса мероприятий по 
профилактике суицидального поведения подростков, сопровождения детей 
в постсуицидальный период с 1 сентября 2013 года в Иркутской области на-
чала работать круглосуточная служба межведомственного взаимодействия по 
противодействию жестокому обращению и насилию в отношении детей. Для 
организации круглосуточной психологической и юридической помощи, сбора и 
направления в уполномоченные органы информации по всем негативным слу-
чаям жестокого обращения с детьми, а также ситуаций по попыткам суицида, 
организации экстренного реагирования на местах при областном «Центре пси-
холого-медико-социального сопровождения» создана круглосуточная служба 
межведомственного взаимодействия. 

Работа по профилактике детских суицидов в образовательной среде уже 
третий год осуществляется и специалистами ГБОУ «Центр профилактики, реа-
билитации и коррекции». Проводится такая работа в виде тренингов, обучающих 
семинаров, собраний, конференции, диагностик, индивидуальных консультаций, 
психолого-педагогической коррекции и социальной реабилитации с использо-
ванием аппаратной диагностики, экстренной психологической помощи. Работа 
ведется комплексно со всеми субъектами образования. 

В рамках организации работы по профилактике суицидальных проявлений 
у детей, существенная роль отводится телефонам доверия, работающим не на 
базе учреждений здравоохранения, социальной защиты населения, образова-
ния. Телефон доверия - социально-психологическая служба, отличающаяся вы-
сокой мобильностью и позволяющая в сжатые сроки оказать помощь большому 
количеству людей. Эти службы становятся индикатором раннего выявления не-
благополучия ребенка. Они позволяют вовремя принять меры для ликвидации 
неблагоприятных последствий, возникающих в результате конфликтов в семье, 
побегов из дома и попыток самоубийства. Популяризация телефона доверия 
среди детей и родителей, на наш взгляд, является важной составляющей в про-
ведении профилактических мероприятий в указанной сфере. 

Несмотря на принимаемые меры, вопросы организации профилактической 
работы по профилактике суицидов в детской среде, формированию стрессоу-
стойчивости несовершеннолетних, требуют активизации усилий всех заинтере-
сованных ведомств, развитию в регионе, в первую очередь - сети психолого-
педагогической помощи. На проблему влияет и отсутствие единых федеральных 
стандартов оказания медицинской, психологической и реабилитационной помо-
щи детям и подросткам, пережившим попытку суицида.

В 2014 году Уполномоченным уже были высказаны рекомендации, направ-
ленные на решение вопросов по профилактике суицидального поведения на тер-
ритории области. К сожалению, многие из них так и остались не реализованы. 

С учетом ранее изложенного, представляется крайне актуальным:
Разработать и утвердить Комплексный План мероприятий по 

профилактике суицидальных проявлений среди несовершеннолет-
них на 2015 - 2017 годы в Иркутской области; Комплекс мероприятий 
может быть сформирован и в рамках реализуемых государственных 
программ.

Провести мониторинг эффективности деятельности работы 
педагогов - психологов во всех детских учреждениях (в том числе, 
по оценке качества предоставляемых услуг, внедрению социально-
адаптирующих и личностно развивающих технологий, обеспечиваю-
щих формирование и укрепление психологического здоровья детей, 
повышение ресурсов психологической адаптации учащихся), по ре-
зультатам - выработать соответствующие рекомендации;

продолжить развитие психолого-педагогических служб на тер-
риториях области, по введению ставок психологов во всех образова-
тельных организациях, обеспечить их постоянную профессиональ-
ную подготовку;

рассмотреть возможности более эффективного задействования 
потенциала клиник, дружественных к молодежи, в деятельности по 
профилактике детских суицидов, оказанию помощи детям, совер-
шившим попытки суицида; 

организовать в 2015 году проведение конференции (съезда, 
форума) педагогов - психологов образовательных организаций по 
актуальным проблемам психолого–педагогического сопровождения 
обучающихся на современном этапе с привлечением научного со-
общества;

продолжить размещение на всех сайтах образовательных 
организаций, министерства образования Иркутской области ме-
тодических материалов, рекомендации (памяток) для родителей, 
педагогов, психологов по профилактике суицидального поведения 
подростков, информационно–справочных материалов о службах, 
оказывающих помощь семьям и детям;

изучить возможность использования ресурса психологов (в том 
числе студентов) в работе с детьми через социальные сети, разви-
вать (создавать) странички (группы) по оказанию психологической 
помощи несовершеннолетних в социальных сетях.

Министерству социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области разработать систему мероприятий, направлен-
ную на выявление причин и условий, способствующих росту суици-
дов среди детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, мер по их предотвращению. В рамках работы по сопровождению 
замещающих семей, представляется целесообразным организация 
психолого-педагогического сопровождения всех подопечных детей. 
 

3.2. право на охрану здоровья и медицинскую помощь

Образование, здравоохранение, система социальной помощи должны 
стать подлинным общественным благом, служить всем гражданам страны. Нель-
зя имитировать внимание к людям. Нельзя имитировать преподавательскую де-
ятельность, медицинскую, социальную помощь. Надо научиться уважать себя 
и вспомнить такое важное понятие, как репутация.  Из репутации конкретных 
больниц, школ, университетов, социальных учреждений складывается общая 
репутация страны.

Из Послания Президента РФ Федеральному Собранию от 04.12.2014

3.2.1. демографическая ситуация

Иркутская область занимает 5-е место в Российской Федерации по терри-
тории и 21-е место  по численности населения. Из муниципальных образований 
Иркутской области в 3 (Иркутск, Братск и Ангарское МО) численность населения 
превышает 100 тыс. человек. В областном центре на 1 января 2014 года про-
живало 613,0 тыс. человек. Плотность населения составляет 3,1 человека на 1 
кв. км.

Вопросы улучшения положения детей, семей с детьми являются приоритет-
ными в государственной социальной политике России.



12 27 МАЯ 2015  СРЕДА № 57 (1373)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

Особую озабоченность вызывает демографическая ситуация в Иркутской 
области, поскольку несмотря на наблюдавшийся в последние годы рост рождае-
мости, число детей в возрасте до 17 лет сократилось за 18 лет с 797 206 человек 
в 1996 году до 540669 человек в 2014 году (256 537 человек).

Общая численность постоянного населения Иркутской области на 1 января 
2015 года составила 2 418 348 человек, из них детей 540 669 человек. 

Диаграмма № 7
динамика численности детского населения в Иркутской области, чел. 

По данным службы записи актов гражданского состояния Иркутской обла-
сти в 2014 году в регионе зарегистрировано рождение 37 549 детей, что ниже 
показателей последних лет.

Диаграмма № 8
показатели рождаемости в Иркутской области, чел. 

Предварительные данные территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Иркутской области в 2014 году, свидетельствуют 
о том, что основной процент рожениц находится в возрасте 25 - 29 лет. Вместе 
с тем, более 2 000 несовершеннолетних в 2014 году стали мамами и требуют 
медико-психологического сопровождения.

Диаграмма № 9
возрастной показатель рожениц в Иркутской области, 

2014 год, чел. 

Число зарегистрированных браков составило 23 572 случаев (в 2013 году 
22183).

Более 12 тысяч (12365 чел.) несовершеннолетних родилось вне брака, меж-
ду тем в отношении 6573 детей установлено отцовство. У 5792 несовершеннолет-
них, матери являются одинокими. 

Диаграмма № 10
возрастной показатель граждан, вступивших в брак, 

2014 год, чел. 

Смертность в 2014 году составила 33677 человек, в 2013 году - 33033, в 
2012 году - 33639.

Таблица № 12
возрастной состав, умерших граждан в 2014 году, чел.

Возраст Показатели
0 - 4 418
5 - 9 46
10 - 14 43
15 - 19 145
20 - 24 392
25 - 29 858
30 - 34 1357
35 - 39 1507
40 - 44 1328
45 - 49 1370
50 - 54 2156
55 - 59 2881
60 - 64 3464
65 - 69 2628
70 - 74 2670
75 - 79 4038
80 - 84 3312
85 - 89 2725
90 - 94 952
95 - 99 197

Кроме того, бедность является одной из причин негативных тенденций де-
мографических процессов и функционирования института семьи: чем она устой-
чивее, тем ниже готовность семьи иметь детей и тем сильнее ограничивается 
разумное репродуктивное поведение населения. Одним из факторов, стимулиру-
ющих создание семьи, рождение и содержание нескольких детей, является улуч-
шение материальных условий и экономических характеристик положения семьи.

Уровень жизни семей с детьми во многом определяется денежным доходом. 
По предварительной оценке территориального органа Федеральной службы госу-

дарственной статистики по Иркутской области, среднедушевой денежный доход 
населения Иркутской области за 2014 год составил 20377,0 руб., в 2013 году - 
19424,5 руб., в 2012 году - 17820,0 руб. Номинальному повышению доходов спо-
собствовало увеличение заработной платы, пенсий, стипендий, ряда социальных 
выплат. Но денежные доходы не в полной мере отражают материальное благо-
состояние населения, особенно в сельской местности, где заметную роль в бюд-
жете домашних хозяйств играют поступления из личного подсобного хозяйства. 

Одним из ключевых индикаторов уровня благосостояния является доля рас-
ходов на питание: чем ниже размер материального достатка семьи, тем выше 
доля расходов на продукты питания. Расходы на питание в структуре потреби-
тельских расходов всех домашних хозяйств в 2013 году занимали 32,7%, в 2012 
году - 34,2%.

Очевидно, что для изменения ситуации необходима разработка и реализа-
ция дополнительных мер. В том числе, 

– улучшение репродуктивного здоровья населения, повышение уровня рож-
даемости, снижение смертности населения и увеличение ожидаемой продолжи-
тельности жизни населения;

– стимулирование рождаемости, всестороннее развитие семьи, ее демогра-
фических, экономических, социально-культурных, социальных, духовно-нрав-
ственных функций;

– повышение жизненного уровня населения Иркутской области на основе 
обеспечения эффективной занятости трудоспособных граждан, роста доходов 
семей, позволяющего реализовать их репродуктивный потенциал, реализации 
установленных законодательством социальных гарантий;

– повышение уровня регулирования миграционных процессов, в том числе 
внутриобластной миграции.

Согласно Конвенции о правах ребенка, каждый ребенок имеет право на 
жизнь, полноценное развитие, заботу о своем здоровье. 

В настоящее время на территории региона в рамках государственных и 
ведомственных программ, действующих в сфере здравоохранения, динамично 
развиваются технологии комплексной диагностики и ранней медико-социальной 
помощи детям с отклонениями развития и здоровья, совершенствуется систе-
ма наблюдения за детьми первого года жизни в амбулаторно-поликлинических 
учреждениях с целью выявления детей, подверженных риску задержки двига-
тельного, речевого и когнитивного развития. Принимаются меры по совершен-
ствованию условий для здорового развития каждого ребенка, обеспечению до-
ступности для  всех категорий детей качественных услуг и стандартов системы 
здравоохранения. Качественно улучшено проведение судебно-психиатрических 
и судебно-медицинских экспертиз в государственных экспертных учреждениях 
путем внедрения современных технологий. Проблема, обозначенная  Уполномо-
ченным в предыдущих докладах, которая заключалась в длительном ожидании 
проведения судебно-психиатрических и судебно-медицинских экспертиз, на се-
годня практически снята. Средние сроки ожидания не более 1 месяца. Введена 
в эксплуатацию лаборатория для проведения судебно-генетических экспертиз в 
Областном бюро судебно-медицинской экспертизы. В 2014 году выполнено бо-
лее 100 экспертиз.

В то же время в адрес Уполномоченного в 2014 году поступило 36 жалоб на 
нарушения прав детей на охрану здоровья и медицинскую помощь, что состави-
ло 3,2% от общего числа жалоб.

Как правило, поступают  жалобы на качество предоставления медицинской 
помощи, жалобы на нарушения при предоставлении психиатрической и нарко-
логической помощи и на отказ в предоставлении льготных медицинских препа-
ратов.

Одним из критериев качества медицинской помощи является удовлетво-
ренность пациента результатами взаимодействия с учреждениями и специали-
стами системы здравоохранения. Порой становится грустно за врачей, которые 
профессионально оказывают медицинскую помощь тяжело больному пациенту, 
совершая практически чудеса, спасая от неминуемой смерти, а впоследствии 
небрежно сказанные родителям слова о перспективах выздоровления ребенка, 
«… у нас не овощехранилище, чтоб держать вашего ребенка в больнице даль-
ше», перечеркивают всю их работу.

Медицинская помощь не может быть полноценной, если самый высокопро-
фессиональный медицинский работник не обладает необходимыми этическими 
качествами.

В адрес Уполномоченного поступило обращение от гражданина М. о ненад-
лежащем исполнении своих обязанностей сотрудниками областного государ-
ственного автономного учреждения здравоохранения «Ангарский перинаталь-
ный центр», поскольку его новорожденный сын был выписан из учреждения с 
высыпаниями на коже неясной этиологии. После выписки из перинатального 
центра несовершеннолетний через 2 дня был госпитализирован в ангарскую 
инфекционную больницу в тяжелом состоянии, где проходил курс лечения в 
течение 2 месяцев. В настоящее время ребенок после перенесенной инфекции 
нуждается в постоянном приобретении дорогостоящей смеси.

По запросу Уполномоченного территориальным органом федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения по Иркутской области была прове-
дена проверка, по результатам которой, факты, изложенные в жалобе М., нашли 
свое подтверждение. По выявленным нарушениям, территориальным органом 
федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Иркутской об-
ласти в адрес министерства здравоохранения по Иркутской области вынесено 
предписание. По результатам рассмотрения предписания, врач - неонатолог 
привлечен к дисциплинарной ответственности, в отношении областного госу-
дарственного автономного учреждения здравоохранения «Ангарский перина-
тальный центр» вынесен протокол об административном правонарушении.

Анализируя жалобы, поступающие от граждан, можно выделить замечания 
следующего содержания:

– отсутствие информированности родителей о состоянии здоровья ребенка;
– отсутствие условий для пребывания матери с ребенком;
– нарушение санитарных норм;
– нехватка медицинского персонала, сильная загруженность врачей;
– халатность и некомпетентность врачей, поставивших неверный диагноз;
– грубое отношение к пациентам.
Качество медицинской помощи в соответствии с Федеральным законом 

от 21 ноября 2011 № 323 - ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» (далее - ФЗ№323) должно обеспечиваться наличием не-
обходимого количества медицинских работников и уровнем их квалификации, 
а также предоставлением медицинской организацией гарантированного объема 
медицинской помощи в соответствии с программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Отсутствие необходи-
мых специалистов в стационарных медицинских учреждениях или специалистов 
должного уровня квалификации оказывает огромное влияние на качество пре-
доставляемой детям медицинской помощи.

По данным министерства здравоохранения Иркутской области в регионе 
имеется существенный дефицит врачей: педиатров и врачей узкой специализа-
ции. 

В адрес Уполномоченного обратился гражданин С. с жалобой на халатность 
врачей, не установивших своевременно диагноз, что, по его мнению, привело к 
смерти его несовершеннолетней дочери.

Как следует из обращения, несовершеннолетняя А. почувствовала себя 
плохо, с каждым днем ее состояние ухудшалось, однако качественного осмотра 
девочке никто не проводил, несмотря на то, что родители неоднократно обра-
щались с жалобами  на тяжелое состояние дочери в детскую поликлинику № 4 
МАУЗ Ангарского муниципального образования «Городская детская больница № 
1», в Ангарский филиал ГБУЗ «Иркутская областная инфекционная клиническая 
больница». 

При этом на просьбу выдать направление в город Иркутск, несмотря на то, 
что с 1 по 22 августа диагноз ребенку  так и не был установлен, для проведения 
диагностики руководство учреждений неоднократно отказывало. В результате 
ребенок умер. Причина - опухоль головного мозга.

По фактам, указанным в жалобе Уполномоченным были направлены запро-
сы в компетентные органы с просьбой проведения соответствующей проверки.

Согласно ответу министерства здравоохранения при проведенной внепла-
новой документарной проверки были выявлены нарушения норм диспансерно-
го наблюдения ребенка в детской поликлинике № 4 МАУЗ Ангарского муници-
пального образования «Городская детская больница № 1»,а также нарушения 

стандарта диагностики при судорожном синдроме в ходе наблюдения ребенка 
в Ангарском филиале ГБУЗ «Иркутская областная инфекционная клиническая 
больница».

За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности в виде вы-
говора привлечены главный врач, участковый врач - педиатр, врач - нефролог 
детской поликлиники № 4 МАУЗ Ангарского муниципального образования «Го-
родская детская больница № 1».

Заведующей педиатрическим отделением № 2 МАУЗ Ангарского муници-
пального образования «Городская детская больница № 1», заведующей отделе-
нием детской поликлиники № 4 МАУЗ Ангарского муниципального образования 
«Городская детская больница № 1», заведующей отделением № 11 ОГБУЗ «Ир-
кутская областная инфекционная клиническая больница» объявлены замечания.

По факту смерти несовершеннолетней следственным отделом по г. Ангар-
ску СУ СК РФ по Иркутской области также проведена проверка, по результатам 
которой принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в отноше-
нии медицинских работников МАУЗ Ангарского муниципального образования 
«Городская детская больница № 1» в связи с отсутствием в их действиях при-
знаков состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса 
Российской Федерации.

По сообщению прокуратуры Иркутской области законность и обоснован-
ность принятого следственным отделом по г. Ангарску СУ СК РФ по Иркутской 
области решения проверена, оснований для возбуждения уголовного дела не 
имеется, поскольку между действиями медицинских работников и смертью не-
совершеннолетней отсутствует прямая причинно-следственная связь, в связи с 
чем, по мнению прокуратуры, даже при условии своевременного установления 
правильного диагноза на первоначальном этапе предотвращение смерти несо-
вершеннолетней является сомнительным.

Не согласившись с данными выводами, родители ребенка обратились в суд 
с целью обжалования постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. 
Рассмотрение указанного дела в настоящее время еще не окончено.

3.2.2. состояние младенческой смертности (от 0 до 1 года)

За 2014 год показатель младенческой смертности составил 8,8 на 1000 
родившихся живыми и снизился на 11,1% по сравнению с 2013 годом (показа-
тель–9,9).

Таблица № 13
демографические показатели среди детского населения  

за 2011 - 2014 годы

Показатель 2011г. 2012г. 2013г. 2014г.
Численность несовершеннолетних 430 674 427 590 439 275 439 275
в том числе в возрасте 14 - 17 лет 85 838 104 468 101 394 101 394
Рождаемость 15,3 15,9 15,6 15,3
Детская смертность (на 1000 
населения в возрасте до 17 лет)

1,19 1,17 1,02 1,09

Младенческая смертность (на 1000 
родившихся живыми)

8,8 9,6 9,8 8,8

Количество прерванных 
беременностей (аборты)

25 459 23 842 22 352 21 467

в том числе несовершеннолетними 421 343 328 257

 
Наиболее высокий показатель отмечен в районах: Заларинском (19,2 на 

1000 живорожденных), Казачинско-Ленском (14,2), Качугском (16,9), Киренском 
(15,1), Куйтунском (13,4). Не зарегистрировано ни одного случая младенческой 
смертности в 4 муниципальных образованиях: г. Свирске, г. Саянске, Катангском 
и Жигаловском районах. 

В целом в Иркутской области в 2014 году отмечено снижение показателей:
– неонатальной смертности (4,3 на 1000) на 6,5% по сравнению с 2013г. 

(4,6), показатель ранней неонатальной смертности остался на уровне 2013 года 
(2,9 на 1000);

– постнеонатальной смертности (4,5 на 1000) на 15% по сравнению с 
2013г. (5,3) за счет снижения младенческой смертности от несчастных случаев 
на 28,9% и синдрома внезапной смерти детей на 39,5% в основном в семьях 
высокого медико-социального риска; показатель постнеонатальной смертности 
самый низкий за последние 4 года;

– удельного веса гибели детей вне ЛПУ (показатель в 2014г. - 18,6%, в 
2013г. - 21%); отмечается стойкое снижение показателя на протяжении послед-
них 4 лет.

Лидирующими причинами в ранговой структуре младенческой смертности 
являются - отдельные состояния перинатального периода, которые уменьшились 
на 24,7% по сравнению с аналогичным показателем 2013 года (болезни недоно-
шенных детей, с очень низкой и экстремально низкой массой тела).

На втором месте - смертность от врожденных пороков развития (далее - 
ВПР), показатель увеличился на 44,8%. Из всех ВПР 47,6% составили врожден-
ные пороки сердца.

На третьем месте - болезни органов дыхания.
На четверном месте - смерть от внешних причин (показатель уменьшился 

на 28,9%).
На пятом месте - смерть от инфекционных заболеваний, в т.ч. от неонаталь-

ного сепсиса, который обусловлен длительным (от 2 до 6 месяцев) проведением 
интенсивной терапии (показатель снизился на 27,3%). 

На шестом месте - смертность от синдрома внезапной смерти, в основном 
среди детей, рожденных с ОНМТ и ЭНМТ (снижение показателя на - 39,5% в 
сравнении с показателем за 2013г.).

На последнем месте - неуточненные причины смерти и болезни централь-
ной нервной системы (снижение на 11,1%).

В 2014 году продолжен мониторинг всех случаев младенческой, детской, 
материнской смертности, мертворождаемости на основании экстренных изве-
щений от медицинских организаций. С октября 2014 года организован ежеднев-
ный мониторинг детей от 0 до 17 лет, находящихся на лечении в отделениях 
анестезиологии и реанимации государственных медицинских организаций Ир-
кутской области с динамической оценкой клинического состояния. 

С 2014 года заседания комиссии по младенческой смертности в министер-
стве здравоохранения Иркутской области проводятся в режиме видеоселек-
торных совещаний с привлечением руководителей медицинских организаций, 
медицинских работников (врачей акушеров - гинекологов, анестезиологов - ре-
аниматологов, педиатров, неонатологов), главных внештатных специалистов 
министерства здравоохранения Иркутской области. При установлении дефектов 
оказания медицинской помощи по всем случаям проведены служебные рассле-
дования, к медицинским работникам, допустившим нарушения стандартов ока-
зания медицинской помощи, применены меры дисциплинарного воздействия, 
изменены стимулирующие надбавки к зарплате, организовано направление на 
обучение в симуляционном центре.

На реализацию подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» го-
сударственной программы Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 
2014 - 2020 годы в 2014 году было предусмотрено 738 339,6 тыс. рублей, освоено 
734 823,5 тыс. рублей (99,52%). 

В рамках реализации основного мероприятия «Совершенствование служ-
бы родовспоможения» на 2014 - 2020 годы закуплено оборудование и расходные 
материалы для неонатального и аудиологического скрининга в медицинских ор-
ганизациях, подведомственных министерству здравоохранения области.

Таблица № 14
Заболевания, выявленные в 2014 году 

при обследовании 36 880 новорожденных, чел.

заболевания количество случаев

Фенилкетонурия 2
Врожденный гипотиреоз 2
Адреногенитальный синдром 6
Галактоземия 2
Муковисцидоз 4
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За 2014 год аудиологическим скринингом охвачено: 
– первый этап - 35 846 детей (96,2% от новорожденных), выявлено 157 де-

тей с нарушением слуха (0,4% от обследованных); 
– второй этап - 155 детей, выявлены и поставлены на динамическое наблю-

дение 113 детей с нарушением слуха. В кохлеарной имплантации нуждаются 11 
детей, из них 10 проведена имплантация. 

На базе областного перинатального центра областной ГБУЗ Иркутской 
ордена «Знак Почета» областной клинической больницы, с июня 2006 года от-
крыто отделение вспомогательных репродуктивных технологий. В течение 2014 
года проведено 699 лечебных циклов (их них: финансирование через ОМС - 600, 
из федерального бюджета - 100), криопереносов - 313, ИКСИ - 487, ПИКСИ - 
116, программа «Суррогатное материнство» - 8, инсеминаций - 75, донорство 
ооцитов - 20, ТЭЗА - 24, вспомогательный хетчинг – 621. Кумулятивная частота 
наступления беременностей на число переносов - 39,7%. Кумулятивная частота 
наступления беременности составила 43%.

При этом стоит отметить, что в общении Уполномоченного на различного 
рода встречах; из письменных и устных обращений граждан в аппарат Уполно-
моченного, нередки вопросы, касающиеся доступности предоставления выше-
перечисленных медицинских услуг. Граждане плохо информированы о наличии 
и доступности данной медицинской помощи, в том числе за счет средств ОМС и  
федерального бюджета.

В медицинских организациях Иркутской области организована работа 20 
кабинетов пренатальной диагностики, обследование на экспертном уровне в 
сроке 11 - 14 недель беременности прошли 71,6% женщин от числа вставших на 
учет до 14 недель (в 2013 году показатель был 61,4%). Выявлено 53 случая хро-
мосомной патологии плода. Проведено 204 прерывания беременности в связи с 
выявленной хромосомной патологией и ВПР плода, в том числе 154 прерывания 
в связи с тяжелыми ВПР, не совместимыми с жизнью. 

Однако, как показывает практика, принимаемые меры недостаточны. 
Так, к Уполномоченному обратилась гражданка Д. с жалобой на халатность 

врачей, своевременно не установивших диагноз по результатам пренатальной 
диагностики. По запросу Уполномоченного территориальным органом 
Росздравнадзора по Иркутской области в отношении ОГБУЗ «Боханская 
центральная районная больница» была проведена внеплановая документарная 
проверка за соблюдением стандартов и порядка оказания медицинской помощи, 
а также прав граждан в сфере охраны здоровья.

По результатам проверки выявлены грубые нарушения при оказании 
указанной организацией медицинской помощи гражданке Д. и ее новорожденной 
дочери, повлекшие причинение вреда здоровью ребенка. 

Информация о халатности медицинского персонала направлена 
Территориальным органом Росздравнадзора по Иркутской области в 
прокуратуру Иркутской области и следственное управление Следственного 
комитета Российской Федерации по Иркутской области для принятия мер в 
отношении виновных лиц.

3.2.3. общее состояние здоровья несовершеннолетних.

Состояние здоровья несовершеннолетних напрямую влияет на их дальней-
шую жизнь, на способность обрести профессию, создать семью, воспитать де-
тей. В подростковом возрасте организм перестраивается, готовится к взрослой 
жизни, идёт его бурный рост, интенсивно формируется личность и мировоззре-
ние человека. 

Здоровье подростков определяет множество факторов. Это атмосфера в 
семье и школе, благосостояние родителей, доступность медицинских услуг, ка-
чество питания, условия для занятий физической культурой и спортом. На всех 
этих направлениях сохранение и укрепление здоровья детей - забота не только 
органов здравоохранения. По мнению Президента России В.В. Путина, нужно 
увлекать детей занятиями спортом, проводить соревнования и спартакиады, ор-
ганизовывать из числа старшеклассников, группы пропагандистов здорового об-
раза жизни. Пример успешных, активных сверстников часто действует гораздо 
более эффективно, чем наставления со стороны взрослых.

При анализе показателей общей заболеваемости детского населения (от 0 
до 14 лет), ведущее место занимают болезни органов дыхания - 140 724,6 на 100 
тысяч детского населения, увеличение в сравнении с предыдущим 2013 годом 
на 2,5%.

На 2 - м месте болезни органов пищеварения - 17 363,2 на 100 тысяч детско-
го населения, рост в сравнении с предыдущим годом на 13,1%. 

На 3 - м месте - травмы, отравления и другие последствия воздействия 
внешних причин - 10 801,3 на 100 тысяч детского населения, показатель снизил-
ся в сравнении с предыдущим годом на 4,4%. 

При анализе показателей общей заболеваемости подростков Иркутской 
области (15 - 17лет) на первом месте стоят болезни органов дыхания - 76 884,7 
на 100 тысяч подросткового населения, снижение показателя в сравнении с пре-
дыдущим годом на 0,5%. 

На 2 - м месте болезни органов пищеварения - 23 443,2 на 100 тысяч под-
росткового населения, рост в сравнении с предыдущим годом на 38%.

На 3 - ем месте болезни костно-мышечной системы - 20 721,6 на 100 тысяч 
подросткового населения, увеличение показателя в сравнении с прошлым годом 
на 6,6%.

Диаграмма № 11
распределение несовершеннолетних по группам здоровья

Диаграмма № 12
показатели общей заболеваемости у детей в возрасте от 0 до 17 лет, 

чел. (из расчета на 1000)

Нормальное физическое развитие имеют 91,3% детей, дефицит массы тела 
отмечен у 3,1% детей, избыток массы тела у 3,7%. 

Показатель общей заболеваемости составляет 875,2 на 1000, впервые вы-
явленной заболеваемости - 371,9 на 1000. Впервые взято на диспансерное на-
блюдение - 19,8%.

По итогам проведенных медицинских осмотров нуждалось в дополнитель-
ных консультациях и исследованиях - 10644 чел. (5,4%), рекомендовано лечение 

для 93 958 чел. (47,7%), медицинская реабилитация и санаторно-курортное ле-
чение  для 7 626 чел. (3,9%)

Диаграмма № 13
группы несовершеннолетних по состоянию здоровья:

По итогам проведенных плановых медицинских осмотров составляется 
план диспансерного наблюдения и оздоровления детей с указанием проведения 
по медицинским показаниям консультаций врачей - специалистов и плановых 
госпитализаций в специализированные отделения и медицинские организации 
Иркутской области. Рекомендации по оказанию специализированной, в том чис-
ле высокотехнологичной медицинской помощи, определяют врачи - специалисты 
медицинских организаций, а также главные внештатные детские специалисты 
по профилю заболевания. Медицинская организация для оказания специализи-
рованной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи за пределами 
Иркутской области, определяется исходя из профиля заболевания и вида вы-
сокотехнологичной медицинской помощи, на заседании врачебной комиссии. В 
2014 году впервые выявлено 25 человек, нуждающихся в оказании высокотех-
нологичной медицинской помощи (далее - ВМП) Медицинские документы были 
размещены в информационно-аналитической системе Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации по мониторингу реализации государственного 
задания по оказанию ВМП.

Вместе с тем, количество обращений, по этому вопросу поступивших 
в адрес Уполномоченного, не уменьшается и свидетельствует о том, что имеют-
ся проблемы, связанные со сроками ожидания и возможностью получения ВМП. 
Для родителей детей, имеющих диагнозы, подчас не совместимые с жизнью, 
тема оперативного получения медицинской помощи является приоритетной.

Однако, действующий на сегодня порядок предоставления ВМП детям в 
клиниках федерального уровня не позволяет на региональном уровне опера-
тивно решать возникающие проблемы. Задача регионального министерства 
состоит в том, чтобы грамотно и оперативно сформировать необходимый па-
кет документов для размещения в информационно-аналитической системе Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации (мониторинг реализации 
государственного задания по оказанию ВМП). Информация об объемах финан-
сирования на оказание ВМП детям за счет средств федерального бюджета до 
министерства здравоохранения Иркутской области не доводится. 

Продолжительность ожидания ответа из федеральных медицинских учреж-
дений для оказания специализированной, в том числе ВМП (по квоте) в 2012 
- 2014 годах составила от 15 до 30 дней.

Еще один момент, на который следует обратить внимание - это состояние 
репродуктивного здоровья подростков. 

Профилактика абортов является одной из приоритетных задач, направлен-
ных на охрану репродуктивного здоровья и рождение здоровых детей. Особую 
актуальность приобретает проблема беременности в юном возрасте. На протя-
жении последних лет случаи абортов среди несовершеннолетних в возрасте до 
14 лет снижаются, но продолжают иметь место. Достаточно высокие показатели 
абортов среди несовершеннолетних в возрасте с 15 до 17 лет. Частота ослож-
нений после абортов у подростков в 2 - 2,5 раза выше, а материнская смерт-
ность в 5 - 8 раз выше, чем у женщин репродуктивного возраста. Это связано с 
тем, что половая зрелость (возрастной период, когда организм и анатомически, 
и функционально, и психологически готов к беременности и родам) наступает 
лишь к 19 - 20 годам. Поэтому прерывание беременности у лиц, не достигших 
этого возраста, сопровождается особенно сильным гормональным, физическим 
и психологическим стрессом. Основная организация работы в данном направ-
лении состоит, прежде всего, в предупреждении самого факта беременности у 
несовершеннолетней девочки. 

Некоторые девочки начинают половую жизнь в возрасте 13 - 14 лет или 
даже раньше, что негативно сказывается на их физическом и психическом здо-
ровье, подрывает моральные и нравственные устои общества. Поэтому важным 
является не только выявление и пресечение уже совершенных преступлений 
данной категории, но и реализация превентивных мер по минимизации этого ри-
ска. Чаще всего факты совершения преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 134 
Уголовного кодекса Российской Федерации, выявляются в связи с наступившей 
беременностью несовершеннолетней, которой предшествовал период времени, 
когда взрослый неоднократно вступал в интимные отношения с ней.

Медицинскими работниками и педагогами должна своевременно прово-
диться работа с девушками по разъяснению вреда и негативных последствий 
ранней половой жизни. Несовершеннолетним юношам должна быть доступна ин-
формация об уголовной ответственности по ст. ст. 134,135 Уголовного кодекса 
Российской Федерации.

Таблица № 15
динамика совершения абортов несовершеннолетними, чел. 

2012 2013 2014
Количество абортов в возрасте до 14 лет (вкл.), 
всего:

11 4 3

в т.ч. 

в поздние сроки беременности 
(22 - 27 недель)

0 2 0

криминальные аборты 0 0 0
неуточненные аборты 0 0 1
аборты у ВИЧ - инфицированных 0 0 0
повторные аборты 0 0 0

Количество абортов в возрасте 15 - 17 лет 
(вкл.), всего:

332 324 254

в т.ч. 

в поздние сроки беременности 26 19 31
криминальные аборты 0 0 2
неуточненные аборты 33 24 3
аборты у ВИЧ - инфицированных 1 3 0
повторные аборты 107 104 84

3.2.4. анализ детской смертности на территории 
Иркутской области за 2014 год 

По данным министерства здравоохранения Иркутской области за 2014 год 
смертность среди несовершеннолетних в возрасте от 1 года до 17 лет составила 
260 случаев. 

По возрастным группам смертность:
– подростков от 15 до 17 лет - 70 случаев;
– детей от 1 до 4 лет - 97 случаев;
– детей от 5 до 14 лет - 93 случая. 
Полная структура смертности была и в  2013 году.
Анализ структуры детской смертности от внешних причин в возрасте 1 - 

17 лет показывает, что наиболее часто встречаются смерти от ДТП (24 случая, 
17,6%), самоубийства (22 случая, 16,2%), утопление (21 случай, 15,4%). 

Среди самоубийств наиболее высокие цифры у старших детей 15 - 17 лет 
(18 случаев). Токсическое действие газов, дымов (отравление окисью углерода) 
чаще отмечается у младших детей 1 - 4 года (5 случаев), у них же чаще, чем у 
других возрастных групп отмечаются убийства (3 случая).

В другие несчастные случаи входят: падение с высоты (4 случая), инородное тело 
в дыхательных путях (3 случая), случайное повешение и удушение, удушение пла-
стиковым пакетом и т.д.

Следует отметить, что в различных государственных органах, занимающих-
ся статистическим учетом, например, случаев гибели детей от внешних причин, 
существуют разные подходы к подсчету (берутся разные критерии, в том числе 
возрастные, не учитываются многие субъективные факторы в одних органах, 
для других же органов они являются объективными). Так, по данным органов 
внутренних дел в ДТП погибли - 18 детей (см. предыдущий раздел), от суицидов 
- 28 детей, по данным здравоохранения: гибель в результате ДТП - 24 случая, 
суициды - 22. 

Внешние причины смерти детей составляют более половины (52,3%) от об-
щей смертности детей от 1 до 17 лет в Иркутской области в 2014 году. Анализ 
структуры детской смертности в возрасте 1 - 17 лет по основным классам забо-
леваний показывает, что наиболее частой причиной смерти являются:

– врожденные аномалии развития и заболевания. Наиболее чувствительны-
ми к этой причине смерти являются младшие дети 1-4 лет (17 случаев, составля-
ющих 31,5% причин смерти от заболеваний в этой возрастной группе);

– на втором месте, как причины детской смерти, стоят заболевания нервной 
системы. В данной группе так же в большей части дети возраста 1-4 года (14 
случаев, 25,9% причин смерти в этой возрастной группе); 

– третью позицию делят новообразования и болезни органов дыхания;
– инфекционные и паразитарные болезни более опасны для младших детей 

1-4 года. За отчетный год  умерло от инфекций 8 детей (14,8% причин смерти в 
их возрастной группе);

– болезни системы кровообращения наиболее свойственны детям, старше 
15-17 лет.

В соответствии с ФЗ№323 в рамках соответствующих полномочий, ми-
нистерство здравоохранения Иркутской области осуществляет ведение ре-
гионального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими 
прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями и их лекарственного 
обеспечения. По данным министерства здравоохранения Иркутской области ор-
ганизовано обеспечение необходимыми лекарственными препаратами и продук-
тами питания детей с орфанными заболеваниями в рамках реализации Закона 
Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 106-оз «О социальной поддержке 
отдельных групп населения в оказании медицинской помощи в Иркутской обла-
сти». В 2014 году на лечение больных с орфанными заболеваниями было израс-
ходовано 45 880,4 тыс. рублей из средств областного бюджета.

Вместе с тем, судя по обращениям семей, где дети - инвалиды имеют ор-
фанные заболевания, они испытывают значительные трудности с лекарствен-
ным обеспечением и медицинскими средствами ввиду дефицита денежных 
средств, предусмотренных на указанные цели. 

В России действует порядок обеспечения больных редкими заболевания-
ми необходимыми лекарственными препаратами. В данный список включены 7 
нозологических форм, обеспечение медикаментами страдающих этими заболе-
ваниями осуществляется за счет средств федерального бюджета. Пациенты с 
заболеваниями, которые не включены в данный перечень, имеют право на бес-
платное лекарственное обеспечение за счет средств бюджетов регионов. Но на 
практике имеются случаи отказов таким больным в дорогостоящих лекарствах, 
со ссылкой на отсутствие средств в бюджете.

Таблица № 16
количество детей, страдающих жизнеугрожающими и хроническими 

прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями в динамике 
за 2012 - 2014 годы

Наименование заболе-
вания

Общее 
количество 

детей/ детей - 
сирот и детей, 

оставшихся 
без попечения 

родителей

В том числе 
детей - инва-
лидов/ детей 

- сирот и детей, 
оставшихся 

без попечения 
родителей

Детей, включен-
ных в соответству-
ющий Федераль-

ный регистр/ 
детей - сирот и 

детей, оставшихся 
без попечения 

родителей

Фенилкетонурия
2012 год - 61/1
2013 год - 70/1
2014 год - 75/1

2012 год - 59/1
2013 год - 68/1
2014 год - 73/1

2012 год - 61/1
2013 год - 70/1
2014 год - 75/1

Юношеский артрит с 
системным началом

2012 год - 12/0
2013 год - 17/0
2014 год - 19/0

2012 год - 11/0
2013 год - 16/0
2014 год - 17/0

2012 год - 12/0
2013 год - 17/0
2014 год - 19/0

Другие состояния 
гиперфункции гипофиза

2012 год - 2/0
2013 год - 3/0
2014 год - 5/0

2012 год - 2/0
2013 год - 3/0
2014 год - 3/0

2012 год - 2/0
2013 год - 3/0
2014 год - 5/0

Незавершенный 
остеогенез

2012 год - 0/0
2013 год - 1/0
2014 год - 2/0

2012 год - 0/0
2013 год - 1/0
2014 год - 2/0

2012 год - 0/0
2013 год - 1/0
2014 год - 2/0

Мукополисахаридоз
2012 год - 1/0
2013 год - 1/0
2014 год - 1/0

2012 год - 1/0
2013 год - 1/0
2014 год - 1/0

2012 год - 1/0
2013 год - 1/0
2014 год - 1/0

Нарушение обмена 
галактозы

2012 год - 0/0
2013 год - 0/0
2014 год - 1/0

2012 год - 0/0
2013 год - 0/0
2014 год - 1/0

2012 год - 0/0
2013 год - 0/0
2014 год - 1/0

Болезнь кленового 
сиропа

2012 год - 1/0
2013 год - 1/0
2014 год - 1/0

2012 год - 1/0
2013 год - 1/0
2014 год - 1/0

2012 год - 1/0
2013 год - 1/0
2014 год - 1/0

Учитывая вышеприведенный анализ, в сфере защиты прав де-
тей на охрану здоровья в Иркутской области, представляется важ-
ным рекомендовать:

Министерству здравоохранения Иркутской области:
осуществление дополнительного комплекса мер, направленных 

на снижение младенческой и детской смертности во взаимодей-
ствии с заинтересованными ведомствами (на основе углубленного 
анализа причин и условий);

осуществление необходимых организационных мер по созда-
нию надлежащих условий для нахождения родителей (законных 
представителей) рядом с ребенком, в период получения медицин-
ской помощи в учреждениях здравоохранения;

информирование населения об условиях предоставления на 
базе областного перинатального центра областной ГБУЗ Иркутской 
ордена «Знак Почета» областной клинической больницы услуг отде-
ления вспомогательных репродуктивных технологий за счет средств 
ОМС и федерального бюджета;

активизация работы по профилактике абортов, в том числе сре-
ди несовершеннолетних. 

3.3. право на отдых и оздоровление

В 2013 году постановлением Правительства Иркутской области от 24 ок-
тября 2013 года № 437 - пп утверждена государственная программа Иркутской 
области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы, в которой ме-
роприятия по организации отдыха и оздоровления детей вошли в подпрограмму 
«Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области на 2014 
- 2018 годы». 

Индустрия детского отдыха - сфера деятельности, в которой услуги пре-
доставляются широкому спектру населения: на территории Иркутской области 
проживают свыше пятисот тысяч детей, в том числе 280 285 детей школьного 
возраста. 

Организация отдыха и оздоровления детей в Иркутской области носит кру-
глогодичный характер, тем не менее,  наибольший процент охвата детей отды-
хом приходится на летний период. 

В системе отдыха и оздоровления детей в период детской оздоровительной 
кампании 2014 года функционировали 937 оздоровительных учреждений, в том 
числе: 

– 71 загородный оздоровительный лагерь;
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– 19 санаториев; 
– 766 лагерей с дневным пребыванием детей; 
– 42 палаточных оздоровительных лагеря; 
– 39 лагерей труда и отдыха. 
По итогам детской оздоровительной кампании 2014 года всеми формами 

отдыха охвачены 263 436 детей, в том числе в оздоровительных учреждениях 
отдохнули 136 513 детей, (100% от планового показателя), в том числе: 

– 53 769 детей на базе лагерей с дневным пребыванием; 
– 41 800 детей на базе детских оздоровительных лагерей; 
– 22 976 детей на базе санаториев; 
– 11 180 детей на базе палаточных лагерей; 
– 4 928 детей на базе лагерей труда и отдыха; 
– 1 860 детей Иркутской области выезжали на отдых и оздоровление за 

пределы региона. 
Таким образом, наибольшее количество детей охвачено отдыхом при об-

разовательных учреждениях с дневным пребыванием учащихся. Вместе с тем, 
процесс оздоровления детей происходит значительно эффективнее в загород-
ных стационарных учреждения отдыха и оздоровления.

Следует отметить, что впервые в летнем оздоровительном лагере «Ман-
дархан» - структурном подразделении областного государственного образова-
тельного учреждения социального обслуживания «Иркутское профессиональное 
училище - интернат», в июле - августе проведено несколько специализирован-
ных сезонов для семей, воспитывающих детей - инвалидов, семей, воспитываю-
щих детей, оставшихся без попечения родителей, детей - инвалидов, в течении 
которых,  58 детей, в том числе 44 ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья, смогли отдохнуть совместно с родителями.

По итогам детской оздоровительной кампании 2014 года малозатратными 
формами отдыха (многодневные походы, велопробеги, школьные лесничества, 
работа на пришкольных участках) охвачены 126 923 ребенка. 

В среднем по области выраженный оздоровительный эффект отмечен у 
87,6% детей (что выше на 1,9%, чем в прошлом году), слабовыраженный оздо-
ровительный эффект у 10,1% детей. 

Объем финансирования мероприятий по организации отдыха и оздоровле-
ния детей за счет всех источников сохранен на уровне прошлого года и превы-
шает 789 млн. руб. По состоянию на 31 декабря 2014 года освоены 788,2 млн. 
тыс. руб. или 99,8% об общего объема средств. 

Полностью освоены средства, выделенные федеральным бюджетом в раз-
мере 106 млн. руб. (остаток денежных средств составил 4,86 руб.). Средства 
областного бюджета освоены на 99,7% - из 515 млн. руб., выделенных на орга-
низацию отдыха детей израсходованы –свыше 513 млн. руб. 

Таблица № 17
объем и освоение средств, направленных 

на оздоровление детей в 2014 году 

Источники финанси-
рования

План 2014 
года

(тыс. руб.)

Освоено
(тыс. руб.)

Освоение 
(%)

План 2015 
года

Средства федерального 
бюджета 

106 200,30 106 200,29 100% 0,00

Средства областного 
бюджета 

515 144,00 513 598,56 99,7% 595 143,60

Средства местных 
бюджетов

96 500,00 96 500,00 100% 103 200,00

Средства, выделенные 
предприятиями, учреж-
дениями, профсоюз-
ными организациями и 
спонсорами

36 000,00 36 299,11 100,8% 39 100,00

Средства родителей 35 500,00 36 109,48 100% 51 900,90
ИТОГО 789 344,30 788 192,31 99,8% 789 344,50

Ежегодно муниципальные лагеря получают субсидию на укрепление мате-
риально-технической базы. В 2014 году, субсидия в размере 20 млн. руб. распре-
делена между 14 муниципальными оздоровительными учреждениями. Также, 
поддержку получили 18 областных оздоровительных учреждений, на эти цели 
выделено 15 млн. руб. По итогам детской оздоровительной кампании освоены 
100% денежных средств, выделенных на указанные мероприятия. 

В результате реализации мероприятия в 11 оздоровительных учреждениях 
приобретено оборудование, в 12 - инвентарь, в 6 - мебель, в 4 детских оздо-
ровительных учреждениях произведен ремонт душевых и банных помещений, в 
10 - произведен текущий ремонт зданий и сооружений, в 2 - выборочный капи-
тальный ремонт, новое строительство проведено в 3 лагерях, в детских оздоро-
вительных лагерях «Байкал» и «Молодежный» построены столовые, в детском 
оздоровительном лагере «Березка» заканчивается строительство нового спаль-
ного корпуса на 60 мест, в лагере «Лазурный»,  проведен капитальный ремонт 
пищеблока. 

Вместе с тем, финансирование является недостаточным, поскольку ма-
териально-техническая и физкультурно-спортивная база детских загородных, 
оздоровительных учреждений морально устарела, а в ряде случаев, полностью 
утрачена.

С целью ознакомления с условиями проживания и пребывания в оздоро-
вительных учреждениях детей, проверки исполнения администрациями учреж-
дений требований законодательства, регулирующего вопросы организации 
безопасности жизнедеятельности и здоровья несовершеннолетних, а также обе-
спечения гарантий государственной защиты прав и законных интересов детей, 
специалистами Аппарата Уполномоченного в 2014 году были обследованы более 
10 загородных учреждений.

В ходе проверок оздоровительных лагерей специалистами Аппарата прове-
рялись: организация внешней охраны лагеря; организация внутренней безопас-
ности; формирование кадрового состава; организация пищевой безопасности; 
организация медицинского обслуживания; обеспечение санитарно-эпидемиоло-
гического состояния; состояние противопожарной безопасности; безопасность 
окружающей среды (спортивные и игровые площадки); транспортная безопас-
ность; организация детского досуга и отдыха: социально-педагогическая дея-
тельность; информационная безопасность.

За период оздоровления в 2014 году всего зарегистрировано 305 случа-
ев (ОРВИ, соматические заболевания и др.; 3 случая ветряной оспы, 35 травм; 
4 случая педикулеза). Всего было госпитализировано 35 детей, в основном с 
острой хирургической патологией и заболеваниями органов дыхания. Отравле-
ний, тяжелых травм, вспышек инфекционных заболеваний не зарегистрировано. 
При анализе травматизма детей выявлено, что большинство травм дети и под-
ростки получают при проведении спортивных и игровых мероприятий. 

Организация отдыха и оздоровления - актуальная задача учреждений всех 
уровней, что обусловлено рядом объективных причин, и в первую очередь ди-
намикой развития общества, в том числе резким сужением спектра семейного 
досуга, организованного отдыха детей, подростков, а также полноценного вре-
мяпрепровождения. 

Анализ организации отдыха и оздоровления детей показывает, что харак-
терными стали следующие  тенденции: 

– дефицит капитальных вложений в развитие оздоровительных учреждений 
(за редким исключением отдельных ведомств);

– отсутствие прогресса в функционировании хозяйственного механизма;
– отсутствие программно-методического и образовательно-воспитатель-

ного обеспечения и сопровождения пребывания детей и подростков в данных 
учреждениях;

– недостаточный уровень квалификации психолого-педагогических, физ-
культурно-спортивных, медицинских и других специалистов, владеющих техно-
логиями оздоровления и психолого-педагогической поддержки детей во время 
пребывания в учреждении.

Это не может не отразиться на качестве и уровне удовлетворения потреб-
ностей детей в образовательных, физкультурно-оздоровительных и досуговых 
мероприятиях. 

Разрыв между предложением этих услуг, а также платежеспособностью 
различных слоев населения, с каждым годом становится все контрастнее. 

Представляется, что должна обрести новое содержание система подго-
товки педагогов к деятельности в период каникул. Увеличившееся количество 
школьных педагогов, желающих трудиться в летних учреждениях отдыха и оз-
доровления, привносящих с собой классно-урочную систему, формы, методы 
и технологии общеобразовательных учреждений в учреждения отдыха и оздо-
ровления, приводит к значительным психолого-педагогическим деформациям. 
Аналогичная негативная тенденция прослеживается и в том случае, когда в уч-
реждениях отдыха и оздоровления трудоустраивают специалистов, не имеющих 
педагогического образования, адаптированного к организации оздоровительной 
и реабилитационной, досуговой работы с детьми и подростками.

3.3.1. преодоление деформации организационных и педагогических 
целей и задач каникулярного времени

Систему летнего отдыха детей все чаще используют в качестве инструмен-
тария лишь социальной защиты детей в летний период. Летние организации от-
дыха и оздоровления превращаются подчас в учреждения социального обслужи-
вания, а не место для полноценного воспитания, творческого развития личности 
подростка, активной и рационально организованной физической нагрузки, за-
каливания организма, формирования здорового образа жизни. Эти учреждения 
все чаще становятся сезонными для детей, оказавшихся в сложной жизненной 
ситуации, в то время как в процентном отношении доля детей из иных семей, 
имеющих возможность отдохнуть, значительно сокращается из-за финансовых 
затруднений родителей.

Подавляющее большинство детей, отдыхающих в лагерях - младшие 
школьники. Значительные проблемы возникают как у педагогов, так и у руко-
водителей при определении форм и содержания работы со старшеклассниками 
и особенно обучающимися в учреждениях начального профессионального об-
разования. К сожалению, для них сеть учреждений отдыха и оздоровления не 
развита. 

Видится необходимым создание государственных минимальных социаль-
ных стандартов детского отдыха и оздоровления как системы основных пара-
метров,  обеспечивающих полноценный детский отдых и оздоровление, которые 
включают в себя нормы: 

– оздоровления, медицинской и социальной реабилитации детей, постоян-
ного медицинского обслуживания и контроля; 

– обеспечения возможности полноценного досуга детей, их занятий по до-
полнительным образовательным программам, физической культуре и спорту, 
туризму, наличия необходимой для этого литературы, игр, оборудования, сна-
ряжения, инструментов

– размещения детей для отдыха на территории, в зданиях и помещениях, 
отвечающих архитектурным требованиям к профилю деятельности, санитарно-
гигиеническим нормам, эпидемиологической и пожарной безопасности; 

– состояния специально оборудованных пищеблоков или оборудованных 
мест для приготовления и приема пищи.

Сохранение на протяжении последних лет ежегодного финансирования в 
прежних размерах из областного и местных бюджетов, вне зависимости от ин-
фляционных процессов, не позволяет ежегодно увеличивать количество детей, 
охваченных летним отдыхом и оздоровлением, а также не способствует разви-
тию сети учреждений летнего отдыха и оздоровления. 

3.4. право на образование

Нам нужны школы, которые не просто учат, что чрезвычайно важно, это 
самое главное, но и школы, которые воспитывают личность. Граждан страны 
- впитавших ее ценности, историю и традиции. Людей с широким кругозором, 
обладающих высокой внутренней культурой, способных творчески и самостоя-
тельно мыслить.

(из Послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, 
12.12.2013)

3.4.1. право детей на дошкольное образование

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года №599 «О мерах по реализации государственной политики в области обра-
зования и науки», в целях обеспечения конституционного принципа общедоступ-
ности дошкольного образования, Правительству Российской Федерации пору-
чено к 2016 году достичь 100 процентов доступности дошкольного образования 
для детей в возрасте от трех до семи лет. 

Востребованность услуг дошкольного образования из года в год возраста-
ет. Это обусловлено ростом рождаемости, занятностью родителей в современ-
ном пространстве, повышением привлекательности государственных детских 
садов из-за достаточно низкого уровня родительской платы и улучшения усло-
вий пребывания ребенка и др.

Таблица № 18
организация дошкольного образования  

в Иркутской области

Показатели дошкольного воспитания 
детей

2012 г. 2013 г. 2014 г.

Общее количество дошкольных 
учреждений

975 991 1026

Численность находящихся в них детей 123 722 130 361 139 538

Количество частных дошкольных 
учреждений

28 19

251 (27 
- лицензи-
рованных, 

224 по 
уходу и 

присмотру)
Численность находящихся в них детей 4 009 3 250 5 079
Количество детских садов семейного 
типа

3 3 3

Численность находящихся в них детей 42 59 59
Количество дошкольных групп в школах 74 99 125
Численность находящихся в них детей 1 959 1 842 2 211
Наличие других форм дошкольных 
учреждений

20 20 12

негосударственных организаций;
центров и школ раннего развития детей; 15 15 15
групп кратковременного пребывания 228 228 313
Численность находящихся в них детей 3 254 4 616 5 598

 На реализацию мероприятий по модернизации региональной системы до-
школьного образования в Иркутской области в 2014 году направлено средств 
федеральной субсидии в размере 899261,8 тыс. руб., из регионального бюджета 
выделено 498 491, 0 тыс. руб.

По состоянию на 1 января 2015 года освоение федеральных средств со-
ставило 100%, средств регионального бюджета - 497299,98 тыс. руб. или 99,8% 
от выделенной суммы. 

Построено 35 зданий дошкольных образовательных организаций, дополни-
тельно введено 18294 места.

По данным министерства образования Иркутской области, снижение оче-
редности в сравнении с данными на 1 января 2014 года в целом составило 
15,8%, в возрастной группе от трех до семи лет 41,6%. 

Усилия региональных властей в значительной степени способствовали ре-
шению проблемы нехватки мест в дошкольных учреждениях для детей в возрас-
те от 3 до 7 лет и составили на 01.01.2014 г. - 95,4%. Есть муниципалитеты, в 
которых этот вопрос решен полностью.

Между тем остается еще очень острой проблема обеспеченности региона 
ясельными группами в системе дошкольного образования, на 01.01.2014 г. охват 
услугами дошкольного образования детей, в возрастной группе от 1,5 до 3 лет 
составил 30,2%. 

Таблица № 19
Численность детей, состоящих на очереди в доу

2012 г. 2013 г. 2014 г.
74 978 69 962 56 954

В своем Послании Законодательному Собранию Иркутской области в 2014 
году Губернатор Иркутской области С.В. Ерощенко поставил задачу по вводу 
более 19 000 дополнительных мест.

За последние три года отмечается стабильное снижение общей очередно-
сти. 

Таблица № 20
динамика очередности

 Всего до трех лет
от трех 

до семи лет

% снижения 
в возрастной группе 

от трех до семи
2012 год 74948 55913 19065 5,9%
2013 год 69692 57414 12458 34,6%
2014 год 57527 50412 7115 41,6%

Развитие частного сектора в этой сфере позволяет частично решить про-
блему увеличения мест в дошкольных учреждениях. В целях улучшения ситуа-
ции с получением дошкольного образования в 2014 году продолжена работа по 
оказанию соответствующей поддержки частным образовательным организаци-
ям, индивидуальным предпринимателям. 

Следует отметить, что негосударственные дошкольные образовательные 
учреждения успешно зарекомендовали себя на рынке воспитательно-образова-
тельных услуг как конкурентноспособные и максимально эффективные. 

В рамках реализации мероприятий областной государственной целевой 
Программы поддержки и развития учреждений дошкольного образования в Ир-
кутской области на 2009–2014 годы, второй год в регионе проводится конкурс 
«Лучшая частная дошкольная образовательная организация в Иркутской обла-
сти». В 2014 году по результатам конкурсного отбора оказана финансовая под-
держка учреждениям - победителям в объеме 1,050 млн. руб. 

В рамках реализации подпрограммы «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в Иркутской области» государственной програм-
мы «Государственная поддержка приоритетных отраслей экономики на 2014 - 
2020 годы» частным поставщикам услуг дошкольного образования, на конкурс-
ной основе, из областного бюджета предоставлены субсидии на создание групп 
дошкольного образования, присмотра и ухода в объеме 15000,0 тыс. руб.

По информации министра образования Иркутской области Елены Осипо-
вой, в Иркутской области, в 2015 году будет решаться вопрос о выплате него-
сударственным образовательным организациям субсидий за счет средств об-
ластного бюджета на возмещение затрат на заработную плату работников и 
учебные расходы. В Правительстве региона завершается согласование пакета 
документов по выделению субсидий частным дошкольным образовательным 
организациям, имеющим лицензию. Лицензированным частным детским садам 
будет предусмотрено на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр и 
игрушек 500 рублей на одного воспитанника в год, также как и в муниципальном 
детском саду. 

Норматив на оплату труда работников также будет соответствовать утверж-
денным законом Иркутской области нормативу на одного воспитанника в год, 
который зависит от количества обучающихся и от того в каком муниципальном 
образовании находится частный детский сад.

В настоящее время сформирован реестр частных образовательных органи-
заций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по ухо-
ду и присмотру за детьми дошкольного возраста, осуществляющих деятельность 
на территории Иркутской области, организован Центр поддержки частных об-
разовательных организаций. Реализуются мероприятия по организации на тер-
ритории региона единой системы учета групп по уходу и присмотру за детьми 
дошкольного возраста. Оказывается поддержка субъектам, осуществляющим 
деятельность в области дошкольного образования и (или) дневному уходу и при-
смотру за детьми, в виде льготной арендной платы за арендуемые для такой де-
ятельности муниципальные помещения с понижающим коэффициентом равным 
0,1 (Ангарское муниципальное образование, город Иркутск). 

В целях увеличения охвата услугами дошкольного образования, обеспече-
ния равных стартовых возможностей при поступлении детей в общеобразова-
тельную организацию на территории региона расширяются вариативные формы 
предоставления услуг дошкольного образования.

По данным министерства образования Иркутской области в 41% муници-
пальных образований региона в действующей сети дошкольных образователь-
ных организаций свыше 5316 детей охвачены данного рода услугами, из них 
более 50% приходится на город Иркутск. Свыше 1263 семей, не посещающих 
образовательные организации, получили психолого-педагогическую помощь по 
вопросам развития и воспитания детей.

На сегодняшний день существуют следующие формы кратковременного 
пребывания детей:

– адаптационные группы (для детей в возрасте от двух месяцев до трех 
лет), направленные на обеспечение ранней социализации детей и адаптации к 
поступлению в дошкольную образовательную организацию; функционируют в 17 
муниципальных образованиях Иркутской области, данный вид групп посещают 
1543 ребенка;

– группы по подготовке детей к школьному обучению (для детей в возрасте 
от пяти до семи лет); функционируют в 14 муниципальных образованиях Иркут-
ской области, данный вид групп посещают 799 детей;

– группы «Играя, обучаюсь» (для детей в возрасте от полутора до семи лет), 
направленные на освоение ребенком социального опыта, общения со сверстни-
ками и взрослыми в совместной игровой деятельности, формирование основ 
готовности к школьному обучению. Данный вид групп функционирует в 6 му-
ниципальных образованиях Иркутской области, посещают группы 1 707 детей;

– группы развития для детей в возрасте от трех до семи лет, направленные 
на всестороннее развитие детей, их социализацию в коллективе сверстников и 
взрослых; функционируют в 9 муниципальных образований Иркутской области, 
данный вид групп посещает 725 детей;

– группы «Особый ребенок» (для детей от двух до семи лет), деятельность 
которых направлена на оказание систематической психолого-медико-педагоги-
ческой помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, консульта-
тивно-методической поддержки родителей (законных представителей). Данный 
вид групп функционирует в 4 муниципальных образованиях Иркутской области, 
которые посещают 149 детей. В г.Братске функционирует «патронатная» группа 
для данной категории детей.

– группы вечернего пребывания, выходного и праздничного дня, созданные 
в целях оказания помощи родителям в вопросах воспитания и обучения, орга-
низации присмотра и ухода за детьми; функционируют в 2 муниципальных об-
разованиях для 27 детей.

– центры игровой поддержки детей (для детей в возрасте от 6 месяцев до 
трех лет), деятельность которых направлена на всестороннее развитие детей, 
организованы в 6 муниципальных образованиях Иркутской области. Данные 
центры посещают 366 детей. 

В 8 муниципальных образованиях Иркутской области в целях обеспечения 
единства и преемственности семейного и общественного воспитания, оказания 
психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям), под-
держки всестороннего развития детей, не посещающих образовательные орга-
низации, распространена деятельность консультационных пунктов. Воспользо-
вались данной услугой в 2014 году 1 263 родителя (законных представителя).

Служба ранней помощи организована в Шелеховском районе, данной фор-
мой охвачено порядка 150 детей. 

Группы «семейного воспитания» получили свое распространение в Ниж-
неудинском районе. В данном муниципальном образовании прорабатывается и 
такая вариативная форма предоставления услуг дошкольного образования как 
«мобильная няня».



15официальная информация27 МАЯ 2015  СРЕДА № 57 (1373)
WWW.OGIRK.RU

В рамках реализации проекта «ОТКРЫТИЕ. РАЗДВИГАЯ ГРАНИЦЫ ВОЗ-
МОЖНОГО», направленного на привлечение общественности к проблемам 
детей, с ограниченными возможностями здоровья, стартовавшего в Иркутской 
области в ноябре 2013 года, при активной поддержке Уполномоченного, руково-
дителей детских коммерческих садов г. Иркутска родилась идея по организации 
групп выходного дня для детей - инвалидов и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

Для успешной реализации задуманного к участию в проекте были привле-
чены специалисты (дефектологи, логопеды, психологи), владеющие знаниями в 
общении с такими детьми, готовые на добровольческих началах помочь тем, кто 
особенно нуждается в помощи, в том числе волонтеры из числа студентов про-
фильных вузов г. Иркутска.

С ноября 2014 года в 6 коммерческих детских садах областного центра за-
работали такие группы. Около 50 ребятишек получили возможность общения со 
сверстниками.

В 2015 году планируется открытие группы для «особенных» детей в Слю-
дянском районе.

Вместе с тем, несмотря на принимаемые Правительством Иркутской об-
ласти, руководителями муниципальных образований региона меры, ситуация по 
обеспечению детей местами в детском саду остается напряженной.

К сожалению, ввиду дефицита мест в детских дошкольных учреждениях, 
с целью увеличения охвата детей в возрасте с 3 до 7 лет, в муниципальных об-
разованиях области продолжается сокращение ясельных групп и специализиро-
ванных групп для детей с ограниченными возможностями. 

На сегодняшний день по характеру обращений к Уполномоченному понятно, 
что крайне сложная ситуация с доступностью дошкольного образования сложи-
лась для детей младше 3-х лет.

Так, в сентябре 2014 года в адрес Уполномоченного обратилась Татьяна З., 
которая воспитывает ребенка одна. Татьяна З. записала свою дочь в детский сад 
г. Иркутска почти сразу после ее рождения, в 2011 году. Она надеялась, что к 
тому времени, когда ее отпуск по уходу за ребенком закончится, очередь как раз 
подойдет, она отправит дочку в ясли, а сама выйдет на работу. Прошло почти 
три года, но никакой информации из департамента образования не поступило. 
Многочисленные попытки женщины выяснить сроки и порядок распределения 
мест, ни к чему не приводили. 

«Учитывая, что одинокие матери к категории льготников не относятся, 
предоставление ребенку места в детском саду в ближайшее время не ожидает-
ся» - такой последний ответ заявитель дождалась от сотрудников департамента.

Продолжает оставаться актуальной проблема предоставления мест в спе-
циализированных садах и группах для детей с различными ограничениями здо-
ровья, нуждающихся в дополнительном сопровождении «узких» специалистов, 
например, логопеда. В 2014 году наблюдалось дальнейшее сокращение мест 
в группах компенсирующей, оздоровительной направленности, при этом увели-
чивалось, как и в  прошлом году, открытие групп комбинированной направлен-
ности (раздел «Реализация прав детей - инвалидов и детей, с ограниченными 
возможностями здоровья на образование и обучение»). 

Таблица № 21
распределение детей дошкольного возраста по группам

Направленность групп 2013 год 2014 год
Группы компенсирующей направленности
с нарушением слуха 10 14
с нарушением речи 338 282
с нарушением зрения 22 22
с нарушением интеллекта 23 21
с задержкой психического развития 57 59
с нарушением опорно-двигательного аппарата 30 46
со сложным дефектом 1 3
другого профиля 3 6
ИТОГО 484 453
Группы оздоровительной направленности
с туберкулезной интоксикацией 39 41
для часто и длительно болеющих детей 23 19
другие 22 27
ИТОГО 84 87
в группах комбинированной направленности 36 43
ИТОГО по направленности групп 604 583

Подобная ситуация складывается практически во всех муниципальных об-
разованиях области.

Значительное количество обращений о нарушении прав детей одиноких 
родителей и из многодетных семей на получение дошкольного образования 
свидетельствуют о том, что в большинстве муниципальных образований обла-
сти не реализуются нормы Закона Иркутской области № 63–ОЗ «О социаль-
ной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей» (далее - Закон 63 
- ОЗ), предусматривающего меры социальной поддержки указанной категории 
граждан, в том числе, преимущество при приеме детей в муниципальные до-
школьные образовательные организации, государственные дошкольные образо-
вательные и государственные организации дополнительного образования детей 
(связано как с неопределенностью толкования указанной нормы, так и протеста-
ми прокуратуры в случаях, если указанное преимущество находит отражение в 
муниципальных актах). 

Актуальным остается вопрос и предоставления мест в дошкольных орга-
низациях детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, пере-
данным на воспитание в семью.

О своей ситуации рассказала Елена М., которая приняла решение взять 
на воспитание двоих маленьких приемных ребятишек. Чтобы обеспечить им 
достойное содержание и развитие, Елене М. необходима работа. Работать 
она в настоящее время не имеет возможности, поскольку конкретных сроков 
предоставления детям места в детском саду с учетом имеющейся очередности, 
ей в департаменте образования г. Иркутска указать не могут. 

Специалисты департамента разъяснили заявителю, что семьи опекунов 
также не относятся к льготной категории граждан на предоставление детям 
места в детском саду.

В подобной ситуации оказалась приемная мать из п. Усть-Уда, которая 
взяла под опеку 3 - летнюю девочку. Решение взять ребенка приняли с мужем 
совместно, встали на очередь в детский сад, все складывалось благополучно. 
Но случилась беда, муж погиб, женщина осталась одна воспитывать дочь. 
Вопрос отказаться от ребенка не стоял никогда, но вот вопрос как прокормить 
его не работая, стал актуальным. «Льгот опекаемым детям на внеочередное 
предоставление мест в детские сады не предусмотрено», - так ответили в отделе 
образования маме девочки. 

К сожалению, приведенные примеры не единичны. В отдельных террито-
риях, где проблема дефицита мест в детских садах, не является актуальной, 
муниципальные органы власти, идут навстречу, и предоставляют вне очереди 

места опекаемым детям, но чаще всего, особенно в крупных городах области, 
проблема не разрешима. И если «домашних» детей, родители могут поставить 
в очередь сразу, после рождения, то эти детки попадают в очередь на предо-
ставление места в детском саду, спустя длительный период. Уполномоченный 
неоднократно ставил вопрос перед заинтересованными ведомствами о необхо-
димости решения указанного вопроса, однако до настоящего времени проблема 
не решена. 

Продолжая тему социальной поддержки отдельных категорий граждан, хо-
телось бы остановиться на следующем аспекте.

По данным министерства образования Иркутской области в соответствии 
с нормативными правовыми актами муниципальных образований Иркутской об-
ласти, для 1312 семей установлено снижение размера родительской платы за 
уход и присмотр в дошкольной образовательной организации.

С родителей (законных представителей - опекунов, усыновителей, прием-
ных родителей) детей - инвалидов, детей - сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, обучающихся в государственных и муниципальных образова-
тельных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, в соответствии с частью 3 статьи 65 Федерального Закона №273 
- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», плата за присмотр и уход за 
детьми с 1 сентября 2013 года не взимается.

Вместе с тем, как показали пришедшие в адрес Уполномоченного обраще-
ния граждан, встречаются нарушения указанной нормы закона.

Так, в аппарат Уполномоченного обратился житель г. Иркутска Максим 
С., опекун несовершеннолетнего Руслана З., 2010 г.р., по вопросу оплаты за 
присмотр и уход за ребенком, посещающим детский сад. Согласно информации 
заявителя он оплачивал посещение ребенком детского сада в нарушение ч.3. 
статьи 65 Федерального Закона №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в силу незнания указанной нормы.

После разъяснения Уполномоченного заявитель обратился в управление 
образования администрации г. Иркутска с целью решения вопроса о возврате 
денежных средств. В результате, вопрос решен положительно.

Другие проблемы, с которыми граждане обращались к Уполномоченному 
в 2014 году, это так называемые «поборы» на нужды учреждения (включая не 
только средства на канцелярию, игрушки и текущий ремонт, но и требования о 
приобретении картофеля, свеклы и иных овощей), отказы в постановке на учет 
ввиду отсутствия регистрации по месту жительства, месту пребывания, отказы 
в предоставлении места в детском саду детям преддошкольного возраста и дру-
гие вопросы.

Для того чтобы маленькому ребенку было комфортно находиться в до-
школьном образовательном учреждении, сегодня необходимы усилия не только 
органов исполнительной власти, педагогов, но и самих родителей. Они - равно-
правные участники образовательного процесса, а раз так: есть не только права, 
но и обязанности. Нужно учиться договариваться не ради удовлетворения своих 
собственных амбиций или иллюзорных представлений о том, что такое хорошо и 
что такое плохо, а в интересах ребенка. 

Одной из серьезных проблем, с которой пришлось столкнуться в 2014 году, 
стал рост отказов законных представителей детей от проведения профилакти-
ческих прививок детям, посещающих образовательные организации. Федераль-
ный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» по-
зволяет родителям самостоятельно сделать собственный выбор.

Несмотря на то, что вакцинация - дело добровольное, принимая решение за 
своего ребенка, мамы и папы должны понимать, что это - не только право, но и 
большая ответственность. Здесь требуется качественный контроль со стороны 
педагогов и медперсонала. Чтобы при первых же признаках инфекции заболе-
вающий малыш был изолирован от здоровых сверстников. Как бы родители ни 
сопротивлялись, без медицинского заключения ребенка не примут в школу или 
детский сад. И если воспитанник отсутствовал более 3-х дней, с него обязатель-
но потребуют медицинскую справку. Регулярные обследования детей прописаны 
законом. 

К Уполномоченному обратилась гр. Л., жительница п. Маркова Иркутской 
области, мать несовершеннолетней Светланы П., 2012 года рождения, с жало-
бой на действия заведующей одного из детских садов, которая в соответствии с 
приказом отстранила от посещения детского сада ее дочь.

Еще при оформлении дочери в детский сад женщина написала отказ от 
всех видов профилактических прививок и реакции Манту.

Приказ об отстранении был издан в связи с тем, что матерью ребенка не 
было представлено заключение от врача - фтизиатра об отсутствии заболева-
ния.

Сложная ситуация возникла в связи с тем, что заключение мать не может 
получить от врача, пока не проведет полное обследование здоровья дочери, ко-
торое включает в себя рентген - обследование, а его женщина делать тоже от-
казывается. Получается замкнутый круг. 

Анализируя ситуацию с дошкольным образованием надо понимать, что 
с уходом проблемы «количественного» характера - нехватки мест в садах, на 
первый план выйдет «качественная» составляющая проблемы дошкольного об-
разования. Уже сейчас остро стоит проблема обеспечения учреждений дошколь-
ного образования педагогическими кадрами, качественной подготовки ребенка 
к школе, обеспечивающей выравнивание стартовых возможностей детей перед 
входом в систему общего образования, исключающей различия в культурном и 
социальном капитале семей, что очень важно с точки зрения дальнейшей успеш-
ности нового поколения. 

Анализ проблем с обеспечением детей права на дошкольное образование, 
обуславливает необходимость решения следующих задач:

Правительству Иркутской области:
С целью снижения остроты проблемы, связанной с устройством 

в дошкольные образовательные организации детей - сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, рассмотреть возможность 
установления льгот по предоставлению мест в детских садах для 
указанных категорий детей на региональном уровне;

предусмотреть вопрос об установлении иных возможностей по 
защите прав указанной категории, в том числе посредством поста-
новки на регистрационный учет в муниципальных органах образова-
ния, на предоставление места в детском саду детей - сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей в возрасте от 1,5 до 7 лет, на-
ходящихся в организациях для детей - сирот и планируемых к пере-
даче на воспитание в семью.

Главам МО Иркутской области:
продолжить реализацию мер по развитию и поддержке него-

сударственных дошкольных образовательных организаций (предо-
ставление помещений, льгот по оплате аренды и т.д.). 

3.4.2. право детей на получение общего образования

«Наша школа должна быть открыта для всего нового, должна идти в ногу со 
временем и при этом сохранять свое уникальное лицо, свои корни, те ценности, 
которые веками закладывались в обществе, должна не только учить, но и вос-
питывать человека и гражданина...».

(Президент России В.В. Путин на всероссийском конкурсе «Учитель года 
России»)

Вопросы соблюдения прав детей на получение образования занимают одно 
из основных мест в работе Уполномоченного.

На 1 сентября 2014 года в системе общего образования Иркутской области 
действовало 910 образовательных организаций. В том числе:

– 850 муниципальных общеобразовательных организаций;
– 5 ОГОУ общеобразовательных школ–интернатов;
– 37 ОГОУ специальных (коррекционных) школ, школ–интернатов;
– 1 ОГОУ специальная (коррекционная) школа для детей и подростков с 

девиантным поведением;
– 2 ОГОУ кадетских школы–интерната; 
– 15 негосударственных образовательных организаций 
Число обучающихся в общеобразовательных учреждениях - 287350 чело-

век, из которых обучается:
– в муниципальных общеобразовательных учреждениях - 277682 человека;

– областных государственных учреждениях - 6030 детей;
– в негосударственных общеобразовательных учреждениях - 3638 детей.
В отчетном году в адрес Уполномоченного поступило 182 обращения, кото-

рые можно сгруппировать по следующим основным направлениям: 
– нарушение прав при выборе образовательного учреждения, программы, 

формы обучения - 23 обращений, в 2013 году - 28 обращений;
– нарушения условий обеспечения и сохранения здоровья, обеспечение 

безопасности жизни - 14 обращения, в 2013 году - 16 обращений;
– нарушение прав при исключении из образовательного учреждения - 9 об-

ращений, в 2013 году - 4 обращения;
– конфликтные ситуации в образовательном учреждении - 52 обращения, 

в 2013 - 19 обращений;
– применение мер антипедагогического характера в образовательных уч-

реждениях - 11 обращений, в 2013 году 5 обращений;
– нарушение прав детей–инвалидов и детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья на получение образования (обучения) - 7 обращений, в 2013 году - 5 
обращений.

Из приведенных данных видно, что по сравнению с 2013 годом на 64% уве-
личилось количество обращений граждан, связанных с конфликтами в образо-
вательной среде; нарушений прав детей на получение образования в связи с 
необоснованными действиями администрации: выбор образовательного учреж-
дения, программы (особенно при зачислении в 1 и 10 классы), формы обучения; 
при исключении из образовательного учреждения.

Анализируя поступающие обращения граждан к Уполномоченному, можно 
сделать выводы, что за последние годы наблюдается:

– рост расходов семей с несовершеннолетними детьми на репетиторов, 
причем не только на репетиторов для выпускников школ, но и для детей млад-
шего и среднего возраста, а в некоторых случаях начиная с начальной школы;

– снижение качества знаний по основным учебным предметам у выпускни-
ков средней школы.

В октябре 2014 года в Калуге на форуме Общероссийского народного фрон-
та, посвященном проблемам общего образования, Президент РФ В.В.Путин в 
своем выступлении фактически дал педагогам конкретные рекомендации к 
дальнейшим действиям: «В дореволюционной России и в Советском Союзе 
образование и воспитание шли нога в ногу, они были неразделимы. Поведение 
ученика вне пределов учебного заведения тоже учитывалось, иногда больше, 
чем успеваемость дальше. Я считаю, что сегодня образование и воспитание - 
это самая главная задача и забота нашего государства, Правительства и нас 
с вами».

Часто, разбираясь в причинах возникающих конфликтов, можно услышать 
от педагогического сообщества:

1. Детей в школе должны только учить, а воспитанием должны заниматься 
родители;

2. Результат работы педагога – это оценка знаний обучающегося, а не оцен-
ка качества преподавания. 

Принятый в конце 2012 года Федеральный закон № 273 - ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» заложил правовые гарантии возрождения воспи-
тания детей в школе как ее важнейшей социальной функции. Отныне образова-
ние признается как единый целенаправленный процесс воспитания и обучения.

Российская общественность бьет тревогу по поводу плохого знания подрас-
тающим поколением русского языка и отечественной истории, математики и фи-
зики. Именно поэтому Уполномоченный неоднократно в своих выступлениях на 
различных совещаниях и семинарах обращает внимание органов государствен-
ной власти и местного самоуправления на вопросы профессиональной подготов-
ки педагогов. Необходимо повысить ответственность учителя за качество своей 
работы, мотивировать детей осваивать новые знания.

Президент РФ В.В. Путин в своем Послании Федеральному Собранию от 
12.12.2013 уделил этому вопросу внимание: «Решающее значение для будуще-
го российской школы приобретает профессиональный рост учителя. Он должен 
быть готов использовать в обучении современные технологии, уметь работать с 
детьми с ограниченными возможностями по здоровью».

Качество преподавания в школах, профессионализм педагогов разительно 
отличается друг от друга, особенно в сельской местности. Желание дать ребен-
ку качественное образование порождает проблемы при зачислении детей в 1-й 
класс. Прием в 1–ые классы с 2013 года осуществляется по новым правилам: 
при подаче заявления в соответствии с Порядком приема граждан в общеобра-
зовательные учреждения, утвержденным приказом министерства образования и 
науки Российской Федерации от 15.02.2012 № 107, преимущественным правом 
обладают дети, проживающие на закрепленной за общеобразовательным уч-
реждением территории - в микрорайоне. Те, кто оказался на не закрепленной 
за школой территории, могут подать документы на свободные места не ранее 1 
августа. Стремление родителей отдать своего ребенка в «престижную» гимна-
зию, лицей или школу с углубленным изучением какого-либо предмета, создает 
в одних образовательных организациях дефицит мест, а в других недобор. 

2014 год не стал исключением, начиная с весны и заканчивая августом, 
в адрес Уполномоченного поступали жалобы на нарушения прав детей при за-
числении в 1 класс. Все жалобы на эту тему отрабатывались Уполномоченным 
с представителями муниципальных органов управления образования в опера-
тивном режиме. 

По-прежнему одним из актуальных остается вопрос, связанный с отказом в 
зачислении детей в 10 класс.

Так, в аппарат Уполномоченного поступило обращение гражданки Елены 
С. по вопросу отказа одной из средних общеобразовательных школ г. Иркутска 
с углубленным изучением отдельных предметов в приеме ее несовершеннолет-
него сына Данила С. на обучение для получения среднего общего образования.

С целью проверки фактов, изложенных заявителем, Уполномоченным, 
была осуществлена выездная проверка деятельности организации.

По результатам проверки выявлены существенные нарушения прав несо-
вершеннолетнего.

В ходе проведенной работы Уполномоченным установлено, что причиной, 
послужившей отказом в принятии несовершеннолетнего на обучение, явилось 
непрохождение им индивидуального отбора, осуществляемого общеобразова-
тельной организацией.

Вместе с тем, исходя из положений статей 55, 67 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
прием граждан, имеющих право на получение общего образования соответству-
ющего уровня и проживающих на территории, за которой закреплена указанная 
образовательная организация, проводится на общедоступной основе.

При этом в соответствии с пунктом 4 Порядка приема граждан на обуче-
ние по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России 
от 22 января 2014 года №32, правила приема в муниципальные образователь-
ные организации на обучение по основным общеобразовательным программам 
должны обеспечивать прием граждан в такую организацию с учетом установлен-
ных Законом об образовании принципов общедоступности и территориальной 
закрепленности. 

Согласно Положению о случае и порядке организации индивидуального от-
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бора при приеме либо переводе в государственные общеобразовательные ор-
ганизации Иркутской области и муниципальные общеобразовательные органи-
зации в Иркутской области для получения основного общего и среднего общего 
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 
профильного обучения, утвержденному постановлением Правительства Иркут-
ской области от 6 ноября 2013 года № 510 - пп, организация индивидуального 
отбора при приеме в муниципальные образовательные организации для получе-
ния основного общего и среднего общего образования предусмотрена в случае 
приема обучающегося в классы с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов или классы с профильным обучением.

Принимая во внимание, что в соответствии с Уставом школы по уровню 
среднего общего образования реализуется, в том числе основная общеобразо-
вательная программа, Уполномоченный усмотрел отказ в приеме на обучение 
по основной общеобразовательной программе для получения среднего общего 
образования по причине непрохождения Данилом С. индивидуального отбора, 
осуществляемого общеобразовательной организацией, неправомерным.

Руководителю департамента образования г. Иркутска, директору школы 
указано на недопустимость подобных нарушений прав несовершеннолетних 
на общедоступное образование, гарантированное действующим законодатель-
ством. 

В своих посланиях Федеральному Собранию в 2013, 2014 годах Президент 
РФ В.В. Путин обозначил проблему, которая стоит перед российскими школами 
и Иркутская область не исключение - это переполненность школ и классов. 

Уже сейчас занятия идут во многих школах в две смены, есть школы и с 
третьей сменой. А в ближайшие 5 - 6 лет, благодаря позитивной демографиче-
ской динамике значительно возрастет число школьников. Поиск эффективных 
решений, вопросы строительства новых школ необходимо начинать решать без-
отлагательно. Губернатор Иркутской области С.В.Ерощенко в своем послании 
Законодательному Собранию Иркутской области объявил о начале реализации 
программы строительства школ Иркутской области «Большая перемена». На се-
годня сформирован план строительства общеобразовательных организаций до 
2018 года. В 2015 году планируется строительство школ: в Усть - Уде, Новочунке, 
Качуге и Заларях. Принято решение о строительстве школы в 2016 году в селе 
Покосное Братского района. Между тем, в связи с развитием жилищной инфра-
структуры, возникновением новых микрорайонов, серьезный дефицит мест ис-
пытывают школы областного центра.

Эксперименты в школах с выпускными экзаменами приобрели системный 
характер, вызывая нервотрепку и стрессы, как у самих школьников, так и у их ро-
дителей. Государственная итоговая аттестация (ГИА) для 9-классников и Единый 
государственный экзамен (ЕГЭ) для выпускников 11 классов продолжает оста-
ваться главной темой споров в образовательной среде. Несмотря на очевидные 
плюсы созданной системы итоговой аттестации (особенно при поступлении), 
каждый год руководителям органов управления в сфере образования приходит-
ся вести кропотливую работу с детьми и родителями, а также с педагогами по 
разъяснению введенной системы. Оппоненты же уже установившейся системы 
говорят, что современная система экзаменов ориентирует учителей на натаски-
вание и «дрессировку» учеников для сдачи тестов, но не учит мыслить. Дети 
не занимаются, а готовятся к экзаменам, не вооружаются системой знаний, а 
сосредотачиваются на правильной постановке «галочек» в тестах. В итоге фор-
мируется мировоззрение, зажатое системой этих тестов, а у школьника мало 
чего остается в памяти после выпуска. 

Большую проблему экзамены создают и для физического и психического 
здоровья детей из-за повышения нервозности, увеличения стрессов у выпускни-
ков. Боязнь «не угадать» ответ на тесты в связи с большим объемом формали-
зованного материала вынуждают идти на различные ухищрения при подготовке 
к экзаменам, что, в свою очередь, ведет к административным репрессиям со сто-
роны экзаменаторов. А если окружение (родители, учителя, друзья и знакомые) 
ждет от ученика подтверждения тех отличных знаний, которые он показывал в 
течение обучения, то негативный результат экзамена может привести к траге-
дии. А ведь суициды из-за неудачных экзаменов случаются в стране каждый год. 
Не обошла эта беда ныне и Иркутскую область. Из-за проблем во время экзаме-
нов (ГИА) три юных жителя Иркутской области покончили с собой. 

В 2014 году впервые в штатный режим была введена государственная 
итоговая аттестация (ГИА) по образовательным программам основного общего 
образования, которая прошла с использованием принципов независимой «внеш-
ней» оценки качества подготовки выпускников. Главной формой аттестации стал 
основной государственный экзамен (ОГЭ).

Уже в начале 2014 года в адрес Уполномоченного стали приходить обраще-
ния родителей, общественности, коллективные обращения учителей, обеспоко-
енных судьбой своих девятиклассников в случае неуспешной сдачи экзаменов. 
Обеспокоенность родителей была обоснованной. В связи с установлением но-
вых правил, обучающийся, не преодолевший установленный минимальный по-
рог более чем по одному обязательному учебному предмету, либо получивших 
повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов в до-
полнительные сроки не считается лицом, получившим общее образование соот-
ветствующего уровня. Ему предоставляется право пройти повторно экзамен по 
соответствующим учебным предметам не ранее чем через год. В течение этого 
года подросток, обязан продолжить получение основного общего образования 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (как правило, 
путем зачисления в 9 класс общеобразовательной организации), либо вне орга-
низаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного 
образования. Конечно, это все теория, а на практике заставить подростка пойти 
повторно в 9 класс либо оставить его на семейной форме обучения крайне за-
труднительно.

Из коллективного письма учителей к Уполномоченному: «Где же и с кем 
проведут это время подростки, которых не примут ни на работу, ни в школу. Так 
на чьей же совести остаются наши дети, утратившие возможность прийти на 
выпускной вечер? Результаты предварительных мониторингов говорят: стати-
стика неутешительная, ряды обреченных растут. Какие же перспективы у наших 
детей? Неужели непонятно, какой контингент пополнят предоставленные сами 
себе неудачники? И придут ли эти подростки еще раз в школу? Искренне жаль, 
что установки вышестоящих инстанций на то, чтобы все в школе вершилось в 
пользу ученика, оказываются на практике виртуальной декларацией. В ситуации 
с ГИА дети проигрывают в пользу ... «мудрых» взрослых.»

В Иркутской области в 2014 году 23270 человек или 96,2% сдавали ГИА в 
форме ОГЭ, 916 человек (3,8%) - в форме ГВЭ. 

Доля выпускников 9 классов, подтвердивших освоение программ по обяза-
тельным предметам, в сравнении с 2011 годом растет - по русскому языку с 83,9 
до 93,3%, по математике - с 76,1% до 88%.

Таблица № 22
Предмет 2011 2012 2013 2014
русский язык 83,9 89,7 87,9 93,3
математика 76,1 83,3 91,0 88,0

В 228 из 787 образовательных организаций (17,7%) все участники экзамена 
по обязательным предметам успешно завершили обучение в основной школе. 
Ежегодно доля обучающихся, успешно сдавших два обязательных экзамена, 
растет, в сравнении с 2011 годом увеличилась с 71,1% до 87,6%.

Таблица № 23
доля обучающихся, успешно сдавших два обязательных экзамена

2011 2012 2013 2014
71,1 78,9 82,5 87,6

К сожалению, вынуждены констатировать, что в 2014 году результаты на 
первом этапе проведения итоговой аттестации заметно отличались от указан-
ных выше.

По итогам первой волны экзаменов, в июне, не преодолели минимальный 
порог тестовых баллов по обязательным предметам 2876 (12,1%) выпускников 
муниципальных школ.

В связи с чем, в период с 20 по 30 сентября 2014 года проходил дополни-

тельный этап государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам основного общего образования обучающихся, получивших неудовлет-
ворительный результат.

В итоге по результатам экзаменов 412 обучающихся не получили аттестат 
об основном общем образовании. 

В этой ситуации большую озабоченность вызвал вопрос дальнейшей судь-
бы таких несовершеннолетних. Кроме повторного обучения в 9 классе, статьей 
73 Федерального закона № 273 - ФЗ учащемуся в возрасте до 18 лет, не сдав-
шему ГИА, дано право пройти профессиональное обучение по программам про-
фессиональной подготовки по профессиям рабочих или должностям служащих. 
Данное право можно реализовать при условии их обучения по основным обще-
образовательным программам или образовательным программам среднего про-
фессионального образования, предусматривающим получение среднего общего 
образования и при успешной сдаче квалификационного экзамена получить со-
ответствующее свидетельство. При этом профессиональное обучение лиц в воз-
расте до восемнадцати лет осуществляется только по тем профессиям рабочих и 
должностям служащих, работа по которым не запрещена или не ограничена для 
указанных лиц в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. К 
сожалению, выбор у подростка невелик, таких учебных заведений в Иркутской 
области в 2014 году было всего четыре:

– муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Открытая 
(сменная) общеобразовательная школа № 1» муниципального образования го-
рода Братска;

– муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Открытая 
(сменная) общеобразовательная школа № 2» муниципального образования го-
рода Братска;

– муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа»;

– муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Иркут-
ска «Центр образования № 10».

Особо тревожной сложилась ситуация устройства выпускников организа-
ций для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Зачисление в учреждения профессионального образования проходило, как 
всегда, в августе 2014 года. Ребята, которые остались на пересдачу государ-
ственной итоговой аттестации, по сути, лишились возможности быть зачислен-
ными в эти учреждения на 2014 - 2015 учебный год. Министерство образования 
Иркутской области пыталось найти варианты решения данной проблемы, но, к 
сожалению, проблемы обострились.

Для несовершеннолетних, не сдавших экзамены, был сформирован пере-
чень профессиональных образовательных организаций, реализующих програм-
мы профессионального обучения (список включил более 45 организаций по 
разным направлениям профессиональных программ), которые рассчитаны на 10 
месяцев. По окончании учащимся планировалась выдача свидетельств об об-
учении. Вместе с тем, должной организации работа в данном направлении не 
получила.

Немало было критики со стороны педагогической общественности на со-
держательную часть итоговых тестов и заданий. 

Из письма педагогов МБОУ «СОШ №12» г. Байкальск, Слюдянский район: 
«Обратимся к содержательной стороне экзамена по русскому языку. Почему 
дети пишут сжатое изложение, специфика которого не включена в курс 9 - го 
класса? Почему предлагается сочинение на лингвистическую тему в научном 
или публицистическом стиле, хотя по программе этот вид работы не имеет ме-
ста быть? Что предполагается формировать такого рода творческой работой: 
мир эмоций, жизненную позицию? Вдумайтесь в формулировки тем, которые, 
по мнению составителей, должны пробудить полет души экзаменующихся: 
«Язык - это то, благодаря чему, с помощью чего мы выражаем себя и вещи» 
(Поль Рикер), «Языком человек не только выражает что-либо, он им выражает 
также и самого себя» (Георг фон Габеленц), «Устная фраза, перенесенная на 
бумагу, всегда подвергается некоторой обработке, хотя бы по части синтакси-
са» (Б. В. Шергин). Учащимся предлагается в процессе рассуждения раскрыть 
смысл предложенного высказывания. Но проблема в том, что мысль великих 
приходится просто принять как данность: оспаривать ее неэтично и безрассудно! 
Где же здесь творчество? Остается искренне сожалеть, что экзамен создает на-
строение безысходности, обреченности, хотя должен приносить чувство радости. 
Так отчего бы не дать выпускнику возможность порассуждать о профессии, о 
природе родного края, о книгах, показать свое видение мира, современных про-
блем. Конечно, осознавая необходимость успешной сдачи экзаменов, учителям 
приходится проводить дополнительные занятия, но это сверх и так большой на-
грузки учащихся. На уроках нельзя: там свой материал. Да и в журнал педагог 
обязан вписать буква к букве все согласно учебной программе. Ныне это свято... 
На вопрос, с каким настроем вы идете на экзамен, девятиклассники откровенно 
и единодушно ответили: «Только бы не завалить!» Современная система ГИА 
вытравила из сознания учеников мысль, что экзамен - это не только волнение, 
но и радость от интеллектуальной победы. А какова эмоциональная атмосфера 
на экзамене? Раньше ученик видел в аудитории сочувствующие глаза учите-
ля - сегодня за ним следят холодные глазищи камер видеонаблюдения. Вместо 
весенних цветов в кабинете детей встретят металлоискатели. Весь этот арсенал 
технических средств обучения предназначен для «вдохновения» выпускников. 
Какое счастье, что Пушкин не наш современник! Что бы выпорхнуло из - под 
его пера на ГИА? Как бы повела себя его муза, услышав лязг металлоискателя? 
Интересно, отчего психологическая служба Минобразования никак не обозна-
чит свою позицию по вопросу создания достойного микроклимата на Государ-
ственной Итоговой Аттестации! Самое главное «нововведение» заключается 
в том, что с этого года ученик лишается возможности пересдавать экзамен в 
традиционной форме, он снова работает в формате ГИА. Это утопия: если за 9 
лет школьник не освоил материал экзаменационного уровня, то несколько дней, 
отведенных на доработку, его уже не спасут. Что дальше? Никто пока не дает от-
вета на этот острый вопрос. Разумеется, девятиклассники - подростки, у которых 
еще не сформирована сила воли, поэтому, вероятно, можно было бы прибегнуть 
к мерам принуждения, заставить их подружиться с учебником. Но, увы! Принуж-
дение может повлечь за собой конфликт, а это уже гарантия неприятностей для 
учителя...» 

Государственную итоговую аттестацию по образовательным программам 
среднего общего образования проходили 14 313 человек, из них 12934 вы-
пускника текущего года, 241 выпускник прошлых лет, получивший справки, 233 
обучающихся организаций профессионального образования, 905 выпускников 
прошлых лет. 

По результатам ЕГЭ не преодолели минимальный порог тестовых баллов 
по обязательным предметам 144 выпускника (1,1%), по сравнению с прошлым 
годом доля выпускников данной категории уменьшилась на 4,5%, но она, все 
равно, выше средней по России - 0,76%. 

В 11 (26,2%) муниципальных образованиях 100% выпускников преодолели 
минимальный порог баллов по обязательным предметам. В 15 (35,7%) муници-
палитетах области данный показатель выше средне - областного.

По большинству предметов средний балл либо вырос, либо остался на 
прежнем уровне. Значительно вырос средний балл по математике, немецкому 
языку и биологии. Средний тестовый балл по математике и информатике в 2014 
году выше среднего тестового балла по России.

С каждым годом все меньше выпускников набравших максимальное коли-
чество баллов. В 2014 году в регионе всего 16 выпускников набрали 100 баллов 
за экзамен (в 2013 году - 103, в 2012 году - 23): 11 - русский язык, 1 - химия, 1 
- литература, 3 - информатика. 

Несмотря на то, что экзамены в выпускных 9 и 11 классах проходят в виде 
теста уже не первый год, отмечается недостаточная информированность роди-
телей о процедуре экзамена, правилах выставления баллов, месте и времени пу-
бликации результатов. Форма и правила проведения из года в год меняются, что 
создает повышенное эмоциональное напряжение выпускников и их родителей.

В 2014 году Министерство образования и науки Российской Федерации и 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки особое внимание 
уделили прозрачности и открытости процедуре государственной итоговой атте-
стации выпускников 11 и 9 классов. 

В рамках осуществления контроля за проведением государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования в фор-
ме единого государственного экзамена в основной период (с 26 мая по 18 июня 

2014 года) в 52 пунктах проведения экзаменов (в 60% от всех пунктов проведения 
экзаменов на территории Иркутской области) на всех экзаменах присутствовали 
специалисты службы по контролю в сфере образования Иркутской области. 

По итогам осуществления контрольно-надзорных функций выявлено 12 на-
рушений Порядка проведения ГИА по образовательным программам среднего 
общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 26 дека-
бря 2013 года № 1400.

По нарушению порядка пропуска в пункты проведения экзаменов лиц без 
предъявления документов, подтверждающих их личность, в отношении орга-
низаторов вне аудитории были составлены 2 протокола об административном 
правонарушении по части 4 статьи 19.30 КоАП РФ, по итогам рассмотрения дел 
в суде наложены административные штрафы.

В рамках рассмотрения обращений граждан особо актуальными были вопро-
сы о порядке организации ГИА для выпускников с ограниченными возможностями 
здоровья; о необоснованном отказе в допуске к ГИА; вопросы о подготовке к ЕГЭ; о 
поведении организаторов в аудитории; несвоевременном начале экзаменов. 

Не снижается активность граждан, обратившихся в конфликтную комис-
сию, подающих апелляционную жалобу по результатам ЕГЭ. По всем обращени-
ям проведена работа: изучены материалы, организованы выезды с целью прове-
дения проверки или подтверждения указанных фактов, своевременно приняты 
меры по устранению нарушений.

Очевидно, что вся система общего образования в России нуждается в 
дальнейшем совершенствовании в соответствии с требованиями времени, но не 
только в той форме, которая проходит в последние годы, а в другой: в упорядо-
чивании структуры средних школ, образовательных программ и учебных планов, 
рационально (т.е. с учетом дальнейшей трудовой деятельности обучающихся) 
сбалансировав объемы преподавания всех учебных предметов, и главное - 
уменьшив учебную нагрузку на школьников до уровня, не наносящего вреда их 
физическому и психическому здоровью. 

Безусловно, основные изменения в существующей системе общего образо-
вания необходимо проводить на федеральном уровне, внося соответствующие из-
менения в федеральные нормативные правовые акты, но часть корректив можно 
осуществить сейчас и на региональном, местном уровнях. В первую очередь нужно 
сбалансировать структуру и учебные программы средних школ, т.е. определиться 
- сколько должно быть в муниципальных образованиях гимназий, лицеев, средних 
школ с углубленным изучением отдельных предметов и обычных школ, и какие 
у них в совокупности должны быть учебные специализации. Необходим анализ 
учебных программ, принятых в общеобразовательных организациях Иркутской 
области, чтобы понять, чему же мы все - таки учим детей на элективных и факуль-
тативных курсах, и так ли востребованы многие из них для развития ребенка, для 
получения им полноценного образования и будущей профессии.

В своей работе по защите прав и интересов детей в сфере образования 
Уполномоченный осуществляет взаимодействие со Службой по контролю и над-
зору в сфере образования Иркутской области. По данным Службы по контролю и 
надзору в сфере образования Иркутской области в ходе осуществления государ-
ственного контроля (надзора) в 2014 году выявлено 1 486 нарушений деятель-
ности органов и учреждений системы образования. 

По фактам выявленных нарушений возбуждено 101 дело (17% от числа 
проверок) об административных правонарушениях, из них 24 дела - за неиспол-
нение в установленный срок выданного предписания об устранении выявленных 
нарушений в соответствии с частью 1 статьи 19.5 КоАП.

Среди основных нарушений, выявленных при проведении проверок, отме-
чены следующие:

– нарушение правил оказания платных образовательных услуг;
– осуществление образовательной деятельности без лицензии;
– невыполнение образовательной программы в полном объеме;
– отсутствие учета индивидуальных результатов освоения обучающимися 

образовательных программ;
– нарушение организации обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях;
– нарушение порядка проведения государственной итоговой аттестации;
– нарушение обязательных требований, предъявляемых к содержанию ло-

кальных актов, регламентирующих деятельность образовательных организаций;
– отсутствие договоров на оказание первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся;
– несоответствие образовательного ценза и квалификации педагогических 

работников требованиям ФГОС;
– несоблюдение требований к материально–техническому оснащению об-

разовательного процесса. 
По всем делам об административных правонарушениях вынесены различ-

ные решения о назначении административного наказания, в том числе и наложе-
ны административные штрафы в размере 1 млн. 51 тыс. рублей.

В соответствии с частью 7 статьи 93 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в связи с 
неисполнением образовательными организациями предписания службы по 
контролю и надзору в сфере образования Иркутской области об устранении на-
рушений требований законодательства об образовании был запрещен прием в 
5 образовательных организаций Братского района. Прием в организации был 
возобновлен по устранению выявленных нарушений.

В соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 99–ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности» образовательная деятельность 
подлежит лицензированию с учетом особенностей, установленных статьей 91 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

На 1 января 2014 года 100% муниципальных образовательных организаций 
имеют лицензии на осуществление образовательной деятельности в 26 муни-
ципальных образованиях: городов Братска, Саянска, Свирска, Тулуна, Усолья 
- Сибирского, Усть-Илимска, Аларского, Балаганского, Баяндаевского, Бохан-
ского, Жигаловского, Зиминского, Заларинского, Казачинско-Ленского, Куйтун-
ского, Мамско-Чуйского, Нукутского, Ольхонского, Слюдянского, Усольского, 
Усть-Илимского, Усть-Удинского, Шелеховского, Эхирит-Булагатского районов, 
Ангарского МО, города Бодайбо и района.

Впервые в 2014 году прошли процедуру лицензирования пять индивидуаль-
ных предпринимателей, реализующих программы дополнительного образования 
детей и взрослых.

Не имеют лицензии на осуществление образовательной деятельности 1,6% 
муниципальных образовательных организаций в 16 муниципальных образованиях. 

По итогам контрольно-надзорных мероприятий за осуществление образо-
вательной деятельности без лицензии (статья 19.20 КоАП) возбуждено 54 дела 
об административных нарушениях. 

Сведения об образовательных организациях, осуществляющих деятель-
ность без лицензии, службой по контролю и надзору в сфере образования Ир-
кутской области направлены мэрам муниципальных образований и в прокура-
туру Иркутской области с целью привлечения к ответственности руководителей 
данных учреждений.

Аккредитовано на начало текущего года 96% образовательных организа-
ций, расположенных на территории Иркутской области.

В 2014 году проведены аккредитационные экспертизы в 247 образователь-
ных организациях. Аккредитовано 247 образовательных организаций, в том 
числе 5 частных образовательных организаций: Автономная некоммерческая 
негосударственная образовательная организация «Иркутская Вальдорфская 
школа», Негосударственное образовательное учреждение «Православная гим-
назия во имя святителя Иннокентия (Вениаминова), митрополита Московского» 
(г. Братск), Негосударственное общеобразовательное учреждение «Право-
славная женская гимназия во имя Рождества Пресвятой Богородицы», Него-
сударственное образовательное учреждение среднего профессионального об-
разования «Колледж управления и предпринимательства», Негосударственное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования «Рус-
ско-Азиатский экономико-правовой колледж».

100% образовательных организаций прошли аккредитацию в 24 муници-
пальных образованиях: городах Братске, Саянске, Свирске, Усолье - Сибирском, 
Усть-Илимске, Черемхово, Бодайбо и районе, Балаганском, Жигаловском, Зала-
ринском, Зиминском, Куйтунском, Качугском, Мамско-Чуйском, Нижнеудинском, 
Нукутском, Ольхонском, Осинском, Тулунском, Усольском, Усть-Илимском, Чун-
ском, Шелеховском районах, Ангарском МО.
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Из - за низкого качества подготовки выпускников, несоответствия основ-
ной образовательной программы обязательным требованиям ФГОС к структуре, 
содержанию и условиям реализации; невыполнения учебного плана не прошли 
процедуру государственной аккредитации по одной из заявленных программ 4 
образовательных организации.

Таблица № 24
Наименование ОУ Программы
МОУ «Гуранская СОШ» МО «Тулунский 
район»

Общеобразовательная программа 
среднего общего образования, 

МКОУ СОШ № 17 р.п. Юрты МО «Тай-
шетский район

Общеобразовательная программа 
среднего общего образования

МКОУ Первомайская СОШ МО «Нукут-
ский район»

Общеобразовательная программа 
основного общего образования

Государственное бюджетное образо-
вательное учреждение среднего про-
фессионального образования «Ангарский 
политехнический техникум»

23.00.00 Техника и технологии 
наземного транспорта

На текущий момент остается сложной ситуация в Братском и Тайшетском 
районах, где большой процент образовательных организаций не имеет лицен-
зии на осуществление образовательной деятельности и свидетельства о госу-
дарственной аккредитации:

Таблица № 25

Муниципальное 
 образование

Не имеют лицензии (%) Не аккредитовано (%)

2013 2014
дина-
мика

2013 2014
дина-
мика

Братский район 38,8 25 13,8 28 28 0
Тайшетский район 33,3 28,2 5,1 27 14 13

3.4.3. реализация прав детей - инвалидов и детей, с ограниченными 
возможностями здоровья на образование и обучение

«Новая школа - это школа для всех. В любой школе будет обеспечиваться 
успешная социализация детей с ограниченными возможностями здоровья, де-
тей - инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации».

Д.А. Медведев
Дети с ограниченными возможностями здоровья - кто они?
Федеральный закон об образовании20 впервые дал определение понятию 

«дети с ограниченными возможностями здоровья» - физическое лицо, имеющее 
недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 
психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению об-
разования без создания специальных условий.

На сегодняшний день, в рамках модернизации российского образования 
перед органами власти стоит задача создать такую образовательную среду, ко-
торая обеспечивала бы доступность качественного образования для всех лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, и инвалидов с учетом особенностей 
их психофизического развития и состояния здоровья.

Согласно официальной статистике21, в 2014 - 2015 учебном году в 895 об-
разовательных организациях, реализующих программы общего образования, 
обучалось 279 382 ребенка. Из них 5,4% (15014 чел.) являются детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья; 1,8% признаны инвалидами (5 197 чел.).

Таблица № 26
сведения о детях с ограниченными возможностями здоровья и детях - 

инвалидах в соотношении к общему числу обучающихся, чел., 
2014 - 2015 учебный год

число учреждений, реализующих 
программы общего образования

всего 
обучаю-
щихся
всего

количество 
детей - инва-

лидов

количество 
детей с огра-
ниченными 

возможностя-
ми здоровья

% всего %
всего 895 279 382 5 197 1,86 15 014 5,37
общеобразовательные 
учреждения для детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста

45 2220 26 1,17 104 4,68

общеобразовательные 
организации и школы - 
интернаты, в том числе:

810 267 436 3 389 1,27 5 867 2,19

в образовательных уч-
реждениях с углубленным 
изучением отдельных 
предметов

8 8 374 63 0,75 20 0,24

в гимназии 14 12 938 90 0,70 58 0,45
в лицеи 17 9043 47 0,52 5 0,06
кадетские организации 2 351 0 0,00 0 0,00
специальные (коррекци-
онные) образовательные 
учреждения для обучаю-
щихся воспитанников с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья

37 9362 1782 19,03 9 030 96,45

специальные учебно-вос-
питательные учреждения 
для детей и подростков с 
девиантным поведением

1 13 0 0,00 13 100,00

Законом об образовании предусмотрено, что для обучающихся, нуждающих-
ся в длительном лечении, а также детей - инвалидов, которые по состоянию здоро-
вья не могут посещать образовательные организации, обучение может быть так-
же организовано образовательными организациями на дому или в медицинских 
организациях. Основанием для организации обучения на дому или в медицинской 
организации являются заключение медицинской организации и в письменной 
форме обращение родителей (законных представителей). Численность детей, на-
ходящихся на домашнем обучении с каждым годом увеличивается.

Диаграмма № 14
сведения о детях, обучающихся индивидуально на дому по россии и 

Иркутской области, чел.

20  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»
21  Приказ Росстата от 27.08.2012 N 466 «Об утверждении статистического ин-
струментария для организации Министерством образования и науки Российской 
Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью обра-
зовательных учреждений» форма N 76 - РИК «Сведения об учреждениях, реали-
зующих программы общего образования»

По итогам 2014 года на домашнем обучении в Иркутской области находи-
лось 2 137 несовершеннолетних. Из них, 350 обучалось с использованием дис-
танционных технологий. 

1068 обучались по программам специальных (коррекционных) образова-
тельных учреждений I - VIII видов. 1069 обучались на дому по общеобразователь-
ным программам.

Стремительно увеличивается численность детей, обучающихся в форме 
«семейного образования». 

 Диаграмма № 15
динамика численности детей, обучающихся в форме семейного обра-

зования по россии и Иркутской области, чел

Законом об образовании утверждены новые требования к обучению лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми - 
инвалидами образования является одним из основных и неотъемлемых усло-
вий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни 
общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной 
и социальной деятельности.

В соответствии с пунктом 12 статьи 8 Закона об образовании, органы го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования 
обязаны организовать предоставление психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении ос-
новных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адапта-
ции.

Такая помощь должна обеспечивать:
– своевременное выявление указанной категории обучающихся на психоло-

го-медико-педагогических комиссиях;
– реализацию разработанных рекомендаций по созданию условий для по-

лучения ребенком образования; коррекции нарушений развития и социальной 
адаптации на основе специальных педагогических подходов; по определению 
формы получения образования, образовательной программы, которую ребенок 
может освоить; форм и методов психолого-медико-педагогической помощи.

Согласно статье 79 Закона об образовании, образование обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам. 

При этом образование может быть организовано в:
– общеобразовательной организации - (по адаптированной образователь-

ной программе - образовательной программе, адаптированной для обучения лиц 
с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и при необходимости обеспечивающей коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию указанных лиц);

– отдельной организации, осуществляющей образовательную деятельность 
(по адаптированным основным общеобразовательным программам), созданной 
органами государственной власти Иркутской области для глухих, слабослыша-
щих, позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического раз-
вития, с умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, со 
сложными дефектами и других обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья. 

В таких организациях должны быть созданы специальные условия для полу-
чения образования указанными обучающимися.  

Под специальными условиями понимаются условия обучения, воспитания и 
развития таких обучающихся, включающие в себя использование:

– специальных образовательных программ и методов обучения и воспита-
ния;

– специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов;
– специальных технических средств обучения коллективного и индивиду-

ального пользования;
– предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучаю-

щимся необходимую техническую помощь;
– обеспечение доступа в здания организаций и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение программ обучающимися с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

На территории Иркутской области функционирует 37 специальных (кор-
рекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в которых обучаются 4 851 детей, из 
которых 85% - это дети с умственной отсталостью.

В том числе, 31 школа для умственно отсталых детей (4077 обучающихся), 
школа для неслышаших детей (158), школа для слабослышащих и позднооглох-
ших детей (106), школа для слабовидящих и поздноослепших детей (147), школа 
для детей с тяжелой речевой патологией (118), школа для детей с нарушениями 
опорно–двигательного аппарата (119), школа для детей с задержкой психиче-
ского развития (126).

В специальных (коррекционных) классах, организованных при дневных об-
щеобразовательных учреждениях (школах–интернатах) обучаются 4 404 детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 652 ребенка - инвалида.

Одной из проблем в организации обучения детей инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями является отсутствие специальных организаций 
на территории муниципального образования или их удаленность, а также отсут-
ствие условий организации образовательного процесса в школе в соответствии 
с потребностями ребенка. 

Между тем одними из приоритетных направлений сегодня является созда-
ние условий для получения детьми с ОВЗ психолого-педагогической помощи в 
образовательных учреждениях, максимально приближённых к месту их прожи-
вании. Только при наличии в зоне «шаговой доступности» организации, приспо-
собленных к особым потребностям ребенка - инвалида, можно всерьез говорить 
о реальной долгосрочной перспективе развития интегрированных форм обра-
зования. 

Следует отметить, что существующая в настоящее время система обучения 
детей с ограниченными возможностями здоровья не удовлетворяет потребности 
региона. Показатель стабильности детской инвалидности в регионе на протяже-
нии последних нескольких лет остается высоким, и по итогам 2014 года составил 
93,1%.

Получателями социальной пенсни по категории «ребенок - инвалид» по ито-
гам 2014 года являются 13013 несовершеннолетних.

Таблица № 27
сведения о численности детей - инвалидов в Иркутской области, 

получающих пенсии по инвалидности на территории 
Иркутской области, чел.

Управления, отделы ПФР по Иркутской области 2012 2013 2014
УПФР в г. Братске и Братском районе 1360 1365 1378
УПФР в Свердловском районе г. Иркутска 1250 1208 1207
УПФР в Правобережном округе г. Иркутска 1139 1103 1112
УПФР в Усть-Ордынском Бурятском округе 
(межрайонное)

974 924 872

УПФР в Ангарском МО 881 833 842

УПФР в Ленинском районе г. Иркутска 804 786 766
УПФР в г.Саянске, г.Зиме и Зиминском районе 743 775 788
УПФР в г.Усолье - Сибирское и Усольском 
районе

643 611 616

УПФР в Иркутском районе (межрайонное) 543 539 540
УПФР в г.Черемхово и Черемховском районе 517 527 550
УПФР в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе 488 507 504
УПФР в г. Тулуне и Тулунском районе 480 457 474
УПФР в Нижнеудинском районе 400 412 405
УПФР в Тайшетском районе 393 393 391
УПФР в Шелеховском районе 322 320 327
УПФР в Усть-Кутском районе 270 279 282
УПФР в Куйтунском районе 262 265 281
УПФР в Чунском районе 250 252 248
УПФР в Нижнеилимском районе 257 251 267
УПФР в Слюдянском районе 262 250 238
УПФР в Заларинском районе 212 218 220
УПФР в Качугском и Жигаловском районах 
(межрайонное)

176 161 157

УПФР в Бодайбинском районе 136 139 132
УПФР в Усть-Удинском районе 111 109 109
УПФР в Киренском районе 129 106 113
Отдел ПФР в Казачинско-Ленском 84 85 85
Отдел ПФР в Балаганском районе 66 63 64
Отдел ПФР в Ольхонском районе 60 59 52

При этом показатель первичной детской инвалидности в Иркутской области 
превышает аналогичный показатель по Российской Федерации (2011 г. - 27,4, 
2012 г. - 26,9, 2013 г. - 26,3 на 10 тыс. детского населения) и Сибирскому фе-
деральному округу (2011 г. - 25,3, 2012 г. - 25,5, 2013 г. - 24,1). В 2014 году он 
составил 29,6 на 10 тысяч детского населения (2011 г. - 32,0; 2012 г. - 34,4; 27,1 
- 2013 г.). 

Ежегодно в ФКУ «ГБ МСЭ по Иркутской области» Минтруда России впер-
вые проходят освидетельствование около двух тысяч детей в возрасте до 18 лет. 
По итогам 2014 года впервые прошли освидетельствование 1933 ребенка (2013 
г. - 1722), из которых 1603 ребенка (82,9%) признаны инвалидами (2013 г. - 1440; 
83,6%).

Города Иркутской области, в которых уровень первичной детской инвалид-
ности существенно превышал среднеобластной в 2014 г.: г. Зима (49,3 на 10 
тыс. детского населения), г. Тулун (47,7), г. Саянск (36,0), г. Черемхово (34,7), г. 
Усть-Илимск (33,5).

Ниже среднеобластного уровень первичной детской инвалидности отме-
чался в городах: Усолье - Сибирское (25,8 на 10 тыс. детского населения), Братск 
(26,4), Иркутск (28,0).

Муниципальные районы с существенным превышением (в 1,5 - 2,0 раза) 
уровня первичной детской инвалидности над среднеобластным в 2014 г.: 
Мамско-Чуйский (59,8 на 10 тыс. детского населения), Куйтунский (58,9), Усть-
Удинский (47,8), Зиминский (46,1), Баяндаевский (45,7), Чунский (45,7). Катанг-
ский (44,6).

Ведущими нозологическими причинами первичной детской инвалидности в 
2014 г. стали следующие классы болезней:

1 - е ранговое место заняли психические расстройства и расстройства 
поведения - 32,9%. Число впервые признанных инвалидами (ВПИ) по данному 
классу болезней увеличилось в сравнении с 2013 г. и составило 528 (2013 г. - 
368 человек). 

Уровень первичной детской инвалидности повысился с 6,9 в 2013 г. до 9,8 в 
2014 г. (в РФ в 2013 г. - 5,5; СФО - 6,3 на 10 тыс. детского населения).

2 - е ранговое место-врожденные аномалии, деформации и хромосомные 
нарушения, которые в 2013 г. занимали первое ранговое место (19,6%). Число 
впервые признанных инвалидами по данному классу болезней - 314 (2013 г. - 
381), уровень первичной детской инвалидности по данному классу заболеваний 
снизился с 7,2 в 2013 г. до 5,8 на 10 тыс. детского населения (в РФ в 2013 г. - 5,5, 
СФО - 5,4 на 10 тыс. населения).

3 - е ранговое место стабильно принадлежит болезням нервной системы 
(16,5%). Число ВПИ незначительно повысилось и составило 256 детей (2013 г. - 
222). Уровень первичной детской инвалидности вследствие данных заболеваний 
в 2014 г. - 4,9 на 10 тыс. детского населения (2013 г. - 4,2). В РФ в 2013 г. уровень 
первичной инвалидности вследствие данных заболеваний составлял 5,2, в СФО 
- 4,7 на 10 тыс. населения.

При этом потребность в реализации рекомендованных видов реабилитации 
детям - инвалидам значительна. 

Согласно сведениям ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы 
по Иркутской области» ежегодно разрабатываются более 8,5 тысяч индивиду-
альных программ реабилитации детей - инвалидов. 

Таблица № 28
динамика разработанных и выданных индивидуальных программ 

реабилитации ребенка - инвалида, чел.

Разработано и выдано
индивидуальных программ,
из них с заключениями о нуждаемости:

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

8945 9 473 8 209 7 742

в получении дошкольного образования 
и обучения

2 099 2 424 2 043 2 372

в получении общего образования 5 009 5 206 4 350 3 954
в обеспечении профессиональной ори-
ентации (включая профессиональное 
обучение, переобучение, повышение 
квалификации 

467 632 472 344

в трудоустройстве 340 555 425 330

На фоне ежегодно увеличивающейся численности детей, имеющих инва-
лидность, в регионе перепрофилируются дошкольные группы компенсирующей 
направленности, предназначенные для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обеспечивающие коррекцию нарушений их развития и социальную 
адаптацию, в группы общеразвивающей направленности.

В настоящее время на территории Иркутской области снижение количества 
очередников осуществляется в том числе, за счет закрытия (перепрофилирова-
ния) групп компенсирующей направленности для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Например,
К Уполномоченному поступила коллективная жалоба родителей, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.
В частности, в обращении указано, что расформирована группа 

компенсирующей направленности МБОУ № 114 г. Иркутска для детей 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата и интеллектуальной 
недостаточностью, которая успешно функционировала с 1992 года.

В группе были созданы специальные условия для получения образования 
указанными обучающимися - группа оборудована специальными поручнями, 
техническими средствами обучения коллективного и индивидуального 
пользования, обеспечен доступ в здание. Воспитание и развитие обучающихся 
включало в себя использование квалифицированными специалистами 
специальных образовательных программ, учебных пособий и дидактических 
материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Согласно ответу, направленному в адрес Уполномоченного заместителем 
мэра - председателя комитета по социальной политике и культуре администрации 
г. Иркутска от 06 июня 2014 года № 204 - 70 - 962/14 детям, посещающим детские 
сады № 114, 100 в группах компенсирующей направленности будут предложены 
места в МБДОУ № 18 г. Иркутска.

Однако при закрытии групп компенсирующей направленности нарушается 
принцип территориальной доступности образовательной организации, закре-
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пленный в статье 67 Закона об образовании. Перевод детей, имеющих наруше-
ния опорно-двигательного аппарата в дошкольные учреждения территориально 
удаленное от их места жительства является существенным, материально затрат-
ным и влечет нарушение их прав.

При этом специальные условия для группы компенсирующей 
направленности для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
в МБДО № 18 г. Иркутска не созданы, открытие группы планируется за счет 
переоборудования спортивного зала.

Кроме того, для осуществления перевода в другую образовательную 
организацию требуется согласие родителей (законных представителей). 
Родители, доведенные до отчаяния, рады и тому, что предоставили другое 
учреждения, хотя и территориально отдаленное от места жительства. 

Проблемным вопросом для региона, особенно его северных районов, явля-
ется предоставление логопедической помощи детям.

Современные исследования в этой области свидетельствуют о том, что 
большинство детей к концу дошкольного возраста не владеют навыками связной 
речи. Их словарный запас небогат, на фоне увеличения детей, испытывающих 
трудности в освоении программ, в том числе требующих коррекции речевых не-
достатков, происходит сокращение численности специалистов, работающих в 
данной сфере. 

Например, численность обучающихся в 2014 году, занимающихся в лого-
педических кабинетах в сравнении с 2009 годом (8429 детей, занималось в 208 
кабинетах) снизилась на 1663 ребенка ( - 34 кабинета) и составила 6766 человек, 
которые занимаются в 174 логопедических кабинетах.

Диаграмма № 16
динамика численность учащихся, занимающихся в образовательных 

учреждениях, имеющих собственный логопедический кабинет22

По итогам 2014 года в 108 логопедических пунктах при общеобразователь-
ных организациях занимаются 3 153 несовершеннолетних. Однако в 2000 году 
число таких пунктов и детей, занимающихся в них, было существенно-8 711 детей 
занималось в 176 логопедических пунктах.

Диаграмма № 17
динамика численность учащихся, занимающихся в образовательных 

учреждениях, имеющих собственный логопедический пункт23

Поступающие в 2014 году обращения граждан в адрес Уполномоченного 
свидетельствуют о системных нарушениях в вопросах реализации прав детей 
с ограниченными возможностями здоровья на предоставление образования и 
обучения. 

В том числе, до настоящего времени продолжают оставаться актуальными 
вопросы создания единой региональной системы учета семей и детей, воспи-
тывающих детей - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
а также осуществления системного мониторинга по соблюдению их прав и за-
конных интересов. 

Данная рекомендация была изложена Уполномоченным в специальном до-
кладе «Об отдельных вопросах положения детей - инвалидов и детей, с ограни-
ченными возможностями здоровья» еще в 2012 году.

До настоящего времени система учета (мониторинга) не реализуется. Вме-
сте с тем, она могла бы обеспечить реализацию права каждого ребенка на об-
разование и обучение, и недопустимость дискриминации в сфере образования.

Согласно официальной статистике, предоставляемой территориальными 
органами внутренних дел и органами Федеральной службы статистики24, на 1 
сентября 2014 года в России зарегистрировано 24139 детей и подростков в воз-
расте от 7 до 18 лет, не обучающихся в школах. 

Иркутская область занимает одно из первых позиций в Сибирском Феде-
ральном округе по числу таких детей (1111 чел.), при этом 64,5% (717 чел.) не 
обучающихся в школе, являются детьми - инвалидами.

241 ребенок выбыл из учреждения и не продолжил обучение. 502 ребенка 
систематически пропускают занятия в общеобразовательных организациях по 
неуважительным причинам.

Таблица № 29
динамика численности детей и подростков, не обучающихся в 

образовательных организациях, в разрезе федеральных округов, чел.

Субъект РФ 2010 2011 2012 2013 2014

 Крымский федеральный 
округ

0 0 0 0 497

 Северо-Западный 
федеральный округ

2232 2224 2001 1670 1273

Уральский федеральный 
округ

3178 2745 2287 1348 1335

 Южный федеральный 
округ

2604 2512 2842 2722 1822

Северо-Кавказский 
федеральный округ

3010 2286 2365 1956 1830

Дальневосточный 
федеральный округ

2878 2227 2924 2454 2302

Центральный федеральный 
округ

4928 4602 4356 4106 3802

Сибирский федеральный 
округ

6540 5911 5862 5159 4954

 Приволжский федеральный 
округ

9463 7544 7750 6876 6324

Российская Федерация 34833 30051 30387 26291 24139

22  Данные предоставлены согласно федерального статистического отчета по 
форме РИК76 Сведения о дневных общеобразовательных учреждениях
23  Данные предоставлены согласно федерального статистического отчета по 
форме РИК76 Сведения о дневных общеобразовательных учреждениях
24  Отчет по форме 1 - НД «Сведения о численности детей и подростков в возрас-
те 7 - 18 лет, не обучающихся в образовательных учреждениях»

Таблица № 30
динамика численности детей и подростков, не обучающихся в 

образовательных организациях, в разрезе сибирского 
Федерального округа, чел.

Субъект РФ 2010 2011 2012 2013 2014
Сибирский федеральный округ 6540 5911 5862 5159 4954
 Республика Тыва 24 11 13 16 13
 Республика Алтай 251 76 46 25 20
 Томская область 62 94 41 62 36
 Республика Хакасия 78 116 128 114 107
 Забайкальский край 415 282 295 171 215
 Новосибирская область 598 499 441 311 301
 Омская область 504 432 459 362 302
 Республика Бурятия 363 302 410 307 343
 Кемеровская область 415 427 392 320 367
 Алтайский край 1050 1036 1003 969 892
 Иркутская область 1705 1627 1427 1277 1111
 Красноярский край 1075 1009 1207 1225 1247

Таблица № 31
динамика численности обучающихся, систематически пропускающих 

по неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях,  
в разрезе сибирского Федерального округа 2014 г., чел.

Субъект РФ 2010 2011 2012 2013 2014
Сибирский федеральный 
округ

3719 2934 2589 2456 2093

 Республика Тыва 11 8 4 0 0
 Республика Хакасия 19 36 58 22 2
 Алтайский край 56 17 6 7 7
 Омская область 154 123 97 40 22
 Республика Алтай 76 62 34 33 45
 Томская область 90 123 88 79 85
 Новосибирская область 309 284 223 225 161
 Кемеровская область 385 257 225 259 182
 Красноярский край 223 182 173 209 192
 Республика Бурятия 310 381 360 383 337
 Иркутская область 828 680 626 554 502
 Забайкальский край 1258 781 695 645 558

Вместе с тем, в июле 2014 года, Уполномоченным, организован монито-
ринг численности детей и подростков, не обучающихся в образовательных ор-
ганизациях, по результатам которого в адрес глав муниципальных образований, 
Правительства Иркутской области, прокуратуры Иркутской области, Службы по 
контролю и надзору в сфере образования было направлено соответствующее 
Заключение о нарушении конституционных прав несовершеннолетних на предо-
ставление образования и обучения. 

Согласно представленной информации, на 01.06.2014 года на территории 
Иркутской области численность детей - инвалидов в возрасте от 7 до 18 лет, 
не обучающихся в образовательных организациях, составила 1928 человек (что 
значительно больше данных официальной статистики). Численность детей в воз-
расте от 0 до 7 лет, не посещающих дошкольные образовательные учреждения 
по состоянию здоровья ввиду отсутствия специальных условий для получения 
образования, составила 1167 детей. 

Согласно сведениям ГУ МВД России по Иркутской области численность 
детей, не обучающихся в образовательных организациях, проживающих в не-
благополучных семьях и состоящих на учете в подразделениях по делам несо-
вершеннолетних территориальных органов МВД, составила 683 ребенка, из них 
80 человек, это дети дошкольного возраста.

Анализ статистической информации, позволяет сделать вывод о массовых 
нарушениях прав несовершеннолетних в части обеспечения государственных 
гарантий и создания условий для реализации права на образование как детей 
с ограниченными возможностями здоровья, так и несовершеннолетних, не об-
учающихся в образовательных организациях вследствие злоупотребления роди-
телей (законных представителей) родительскими правами или нахождения их в 
трудной жизненной ситуации. 

Например, 54 ребенка в Качугском муниципальном образовании не имеют 
возможности продолжить обучение, в связи с отсутствием финансовых средств 
у родителей, в Черемховском, Боханском муниципальных образованиях имеют 
место случаи отказов родителей от обучения детей, достигших 15 - 16 лет. 

Причина неорганизованности указанной категории часто становится то, что 
они становятся либо участниками уголовных преступлений, либо потерпевшими 
по данным делам. 

Ярким примером служит случай, зарегистрированный в мае 2014 года в 
Черемховском районе по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоро-
вью, повлекшее смерть гражданина, совершенное несовершеннолетними под-
ростками, имеющими ограниченные возможности здоровья, обучение которых 
не было организовано с 2011 года (не учились с 5 класса).

Вместе с тем, согласно статье 3 Конвенции о правах ребенка во всех действи-
ях в отношении детей независимо от того, предпринимаются они государственными 
или частными учреждениями, занимающимися вопросами социального обеспече-
ния, судами, административными или законодательными органами, первоочередное 
внимание должно уделяться наилучшему обеспечению прав ребенка. 

В статье 3 Закона об образовании заложены принципы приоритетности об-
разования и неукоснительного обеспечения конституционного права каждого на 
образование и ответственность родителей за получение образования их несо-
вершеннолетними детьми.

Вместе с тем, выявлены факты бездействия должностных лиц при испол-
нении служебных обязанностей по защите прав и законных интересов несовер-
шеннолетних. 

Например, в адрес мэра г. Иркутска была направлена соответствующая ин-
формация о 535 несовершеннолетних в возрасте от 7 до 18 лет, не обучающихся 
в образовательных организация и 313 детей дошкольного возраста, имеющих 
отклонения в развитии с просьбой решить вопросы организации обучения дан-
ной категории. До настоящего времени, исчерпывающие меры не приняты.

В ряде муниципальных образований, в нарушение действующего зако-
нодательства не ведется учет детей дошкольного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья (Иркутское районное муниципальное образование, 
муниципальное образование Качугского района).

Так, круг вопросов местного значения определен в статье 132 Конституции 
Российской Федерации и статьях 14, 15,16 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации». К их числу отнесена и организация предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным про-
граммам в муниципальных образовательных организациях. 

Согласно пункту 6 части 1 статьи 9 Закона об образовании к компетенции 
органов местного самоуправления также отнесены учет детей, подлежащих об-
учению по образовательным программам учет детей, подлежащих обучению 
по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, закрепление муниципальных образо-
вательных организаций за конкретными территориями муниципального района, 
городского округа. 

Логично, что без учета и информации о потребности, планировать действия 
в этом направлении крайне затруднительно и неэффективно. Однако выявлены 
случаи грубейших нарушений, когда уполномоченные органы в сфере образо-
вания под различными необоснованными и кощунственными предлогами, на-
ходят основания отказать родителям не только в предоставлении самой услуги 
дошкольного обучения ребенку - инвалиду, но и возможности состоять на учете. 

Так, в адрес Уполномоченного поступила жалоба гражданки С. которая 
воспитывает ребенка 2009 года рождения, оставшегося без попечения 
родителей и имеющего инвалидность.

Согласно заключению психолого-медико-педагогической комиссии ребенку 
рекомендовано обучение и воспитание по программе группы компенсирующей 
направленности для детей с умеренной умственной отсталостью.

В ответ на заявление законного представителя о постановке на учет 
ее ребенка для предоставления места в образовательной организации, 
реализующей программу дошкольного образования, отказано.

В своем ответе, руководитель органов управления образования разъясняет 
заявителю, что в связи с отсутствием групп для детей в МДОУ г. Иркутска 
необходимо обратиться в органы социальной защиты населения, а также в 
негосударственное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 223 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» для 
организации занятий с учителем - логопедом. 

При вмешательстве Уполномоченного удалось довиться постановки на 
очередь ребенка - инвалида в детский сад. Однако в феврале 2015 года ребенку 
исполниться 6 лет, а воспользоваться услугами дошкольного учреждения, так 
и не представилось возможным. Соблюдение требований Указа Президента 
Российской Федерации об обеспечении детей - инвалидов местами в дошкольных 
образовательных организациях в первоочередном порядке25 продолжает не 
выполняться во многих муниципальных образованиях Иркутской области.

Своевременное оказание необходимой психолого-медико-педагогической 
помощи в дошкольном возрасте позволяет обеспечить коррекцию основных 
недостатков в развитии ребенка к моменту начала обучения и таким образом 
подготовить его к обучению в общеобразовательном учреждении.

Данный вопрос также был обозначен перед прокуратурой Иркутской области 
с просьбой проверить состояние законности и исполнения законодательства в 
части соблюдения прав ребенка - инвалида на дошкольное образование.

Следует отметить, что ряд муниципальных образований, несмотря на име-
ющиеся трудности, предпринимают определенные шаги к улучшению ситуации 
и созданию условий для обучения детей - инвалидов на всех ступенях образо-
вания. 

Например, к Уполномоченному по правам ребенка в Иркутской области 
обратилась жительница г. Усть-Илимска в защиту прав несовершеннолетнего 
сына Н. 2008 года рождения. Согласно коллегиальному заключению, выданному 
центральной медико-психолого-педагогической комиссией Иркутской области 
мальчику установлен диагноз: умственная отсталость легкая, обусловленная 
ранним органическим поражением центральной нервной системы. Рекомендо-
вано воспитание и обучение по программе группы компенсирующей направлен-
ности дошкольного образовательного учреждения компенсирующего или ком-
бинированного вида. 

В своем обращении в управление образования заявитель просила о пере-
воде ребенка в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-
дение детский сад компенсирующего вида, предметом деятельности которого 
в том числе, является воспитание и обучение детей, имеющих отклонения в 
нервно-психическом развитии и осуществление квалифицированной коррекции 
недостатков в психическом развитии детей. Ребенок находился в группе для 
детей младшего школьного возраста, следовательно, ему не было предостав-
лено соответствующей коррекционно-педагогической помощи, обеспечивающей 
организацию комплексной подготовки ребенка - инвалида к обучению в школе

В чем маме ребенка с ограниченными возможностями здоровья отказано, 
в связи с тем, что дошкольных групп для детей с диагнозом «умственная отста-
лость» в муниципальном образовании г. Усть-Илимска, нет.

Между тем, согласно действующему законодательству при приеме детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов образовательное 
учреждение любого вида обязано обеспечить необходимые условия для органи-
зации коррекционной работы. 

В рамках рассмотрения обращения, Уполномоченным было подготовлено 
Заключение «О нарушении прав детей с ограниченными возможностями здо-
ровья на обеспечение государственных гарантий в части создания специальных 
условий для реализации права на образование» и направлено в адрес админи-
страции г. Усть-Илимска, межрайонной прокуратуры г. Усть-Илимска, службы по 
контролю и надзору в сфере образования Иркутской области.  

По итогам рассмотрения Заключения и результатам проведенной проверки 
Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области со-
ставлен акт, выдано предписание со сроком устранения выявленных нарушений.

Кроме того, вопрос обеспечения прав детей с ограниченными возможностями 
здоровья на получение образования находился на контроле в Усть-Илимской меж-
районной прокуратуре, которая в случае непринятия мер органом местного само-
управления к устранению выявленных нарушений по обеспечению реализации прав 
детей с ограниченными возможностями здоровья на получение образования, вы-
сказала позицию о готовности принять меры прокурорского реагирования к понуж-
дению уполномоченных органов по созданию специальных условий для ребенка. 

Другой пример.
В Ангарском муниципальном образовании проживает одинокая мать, вос-

питывающая ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
По счастливой случайности ребенок зачислен в дошкольное образователь-

ное учреждение компенсирующего вида. Все необходимые условия для органи-
зации работы с детьми с задержкой психического развития в образовательной 
организации (медико-социальные, программно-методические, каровые) созда-
ны. Согласно ответу администрации ангарского муниципального образования в 
отношении детей - инвалидов организация реализует индивидуальные програм-
мы реабилитации.

Желая получить квалифицированную психолого-медико-педагогическую 
помощь, мама обращается в специально созданную для этих целей комиссию. 
Согласно выданному заключению, ребенку рекомендовано: «Воспитание и об-
учение по программе специальной коррекционной группы для детей - инвалидов 
с умеренной умственной отсталостью. Оформление в специализированные уч-
реждения социального обслуживания населения».

Заветный результат получен, можно «обоснованно» настаивать на том, что 
ребенок больше не может обучаться в данном учреждении, ведь образователь-
ная программа данной организации не предусматривает реализации программы 
для детей - инвалидов с умеренной умственной отсталостью. Незамедлительно 
родителю было разъяснено ее право обращения в органы социального обслужи-
вания населения для решения вопроса оформления сына в специализированное 
учреждение этого ведомства, что, по сути, является фактическим отказом от 
ребенка. Кроме того, «Для проведения адресной и эффективной коррекционной 
работы с мальчиком в условиях МБДО № 9 руководителем учреждения даны 
рекомендации законному представителю о внесении изменений в режим пре-
бывания воспитанника - с 10 - 30 часов».

С учетом изложенного, существенно возрастает роль психолого-медико-
педагогических комиссий, которая исходя из потребностей и особенностей раз-
вития ребенка, с непосредственным участием его родителей, решает вопрос о 
выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка - инвалида, в 
том числе об определении формы и степени его интеграции в образовательную 
среду.

Еще в 2012 году, в связи с недостаточным количеством постоянно дей-
ствующих ПМПК, Уполномоченный рекомендовал министерству образования 
Иркутской области разработать и утвердить нормативный правовой акт, регули-
рующий вопросы развития региональной двухуровневой системы (государствен-
ной и муниципальной) ПМПК. При прошествии двух лет, данный правовой акт 
не принят. 

Как ранее сообщалось, количество детей - инвалидов, получающих пенсии, 
составляет 13013 человек. В общеобразовательных школах региона обучаются 
15 014 детей, с ограниченными возможностями здоровья. На домашнем обуче-
нии, по заключениям медицинских организаций, находятся 2 137 детей в воз-
расте от 7 до 18 лет, 91 ребенок получает образование в форме «семейного». 

Учитывая численность детского населения (540 669), долю детей с ограни-
ченными возможностями развития, отрицательные показатели детской инвали-
дизации, а также число детей, не получающих образовательные услуги в связи 
с отсутствием условий, на территории области работают лишь 4 постоянно дей-
ствующие психолого-медико-педагогические комиссии. В том числе, Централь-
ная ПМПК г. Иркутской области, ПМПК г. Саянска, ПМПК г. Иркутска и с 2013 
года ПМПК Нижнеудинского района).

25  Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 года № 1157 (в 
редакции от 01.07.2014 года № 483)
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В остальных 38 территориях функционируют временно созываемые ко-
миссии, которые проводят комплексные обследования несовершеннолетних 
один раз в год, по утвержденному графику, с февраля по март месяцы. Между 
тем, например в Красноярском крае, функционирует 67 постоянно действующих 
ПМПК, созданы службы раннего вмешательства.  На базе имеющихся учреж-
дений образования организованы пилотные экспериментальные площадки, 
оказывающие методическую помощь организациям, в которых обучаются дети с 
ограниченными возможностями здоровья. Такая организация работы позволяет 
своевременно оказывать помощь несовершеннолетним.

В рамках реформирования организаций для детей - сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 16 детских домов области были переданы в 
министерство социального развития, опеки и попечительства с дальнейшей ре-
структуризацией в центры семейного устройства.

Уполномоченный обращался в адрес Правительства региона с предложени-
ем рассмотреть вопрос о реструктуризации специальных (коррекционных) дет-
ских домов для детей дошкольного возраста, имеющих умственную отсталость в 
центры психолого-медико-педагогической помощи.

Сегодня в регионе существует колоссальная потребность в организации 
обучения детей, с ограниченными возможностями, число которых неуклонно 
растет. Специальные (коррекционные) детские дома для детей дошкольного 
возраста, имеющих умственную отсталость (г. Шелехов, г. Тулун, г. Черемхово) 
могли бы сегодня выполнять функции учебно-методических центров, оказываю-
щих методическую помощь педагогическим работникам общеобразовательных 
организаций, психолого-педагогическую помощь детям и их родителям. Данные 
образовательные организации укомплектованы квалифицированными специ-
алистами, имеющими специальное образование - педагогами, дефектологами, 
логопедами, психологами, воспитателями. Организация воспитательно-образо-
вательного процесса в детских домах строилась на основе специальных про-
грамм, позволяющих компенсировать трудности развития, недостатки обучения 
и поведения воспитанников. Реализация данных программ обеспечивала подго-
товку умственно отсталого ребенка к дальнейшему обучению в школе.

Практика же рассмотрения обращений граждан, свидетельствует о том, что 
потребность несовершеннолетних Иркутской области в получении квалифици-
рованной помощи не удовлетворяется даже в случаях, когда от своевременного 
заключения ПМПК зависит обучение ребенка.

Например, несовершеннолетней Н., 2003 года рождения, после прохожде-
ния обследования в психодиспансере был изменен диагноз - с умеренной ум-
ственной отсталости до легкой. Являясь воспитанницей дома - интерната для 
умственно отсталых детей г. Братска, девочка не могла проложить обучение, 
согласно установленного диагноза, поскольку создаваемая временная комиссия 
ПМПК созывалась лишь через 2 месяца.

В соответствии с действующим законодательством, ПМПК должны быть 
созданы из расчета: 1 комиссия на 10 тыс. детей, проживающих на обслужива-
емой комиссией территории, таким образом, сегодня должны функционировать 
54 постоянно действующие психолого-медико-педагогические комиссии.

Отсутствие в муниципальных образованиях постоянно действующих ПМПК 
вынуждает граждан, имеющих детей с ограниченными возможностями привоз-
ить детей на обследование в г. Иркутск и не позволяет впоследствии обеспечить 
полноценное сопровождение ребенка в образовательном пространстве по месту 
жительства.

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 20.09.2013      № 1082 
основными направлениями деятельности комиссии являются:

– проведение обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет в целях своев-
ременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии 
и (или) отклонений в поведении детей;

– подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию 
детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и 
воспитания, подтверждение, уточнение или изменение ранее данных комиссией 
рекомендаций;

– оказание консультативной помощи родителям (законным представите-
лям) детей, работникам образовательных организаций, организаций, осущест-
вляющих социальное обслуживание, медицинских организаций, других орга-
низаций по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития 
детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным (обще-
ственно опасным) поведением;

– оказание федеральным учреждениям медико-социальной экспертизы 
содействия в разработке индивидуальной программы реабилитации ребенка - 
инвалида;

– осуществление учета данных о детях с ограниченными возможностями 
здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведением, проживаю-
щих на территории деятельности комиссии;

– участие в организации информационно-просветительской работы с на-
селением в области предупреждения и коррекции недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей.

Центральная комиссия также осуществляет координацию и организацион-
но-методическое обеспечение деятельности территориальных комиссий. 

Сегодня, установлены новые требования к организации их деятельности, не-
обходимо рассматривать вопрос о создании региональной системы комплексной 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся. 

Для выстраивания и реализации высококвалицифицированной, непре-
рывной и преемственной вертикали образования лиц с ОВЗ и инвалидностью 
(начиная с ранней помощи детям с ОВЗ и их семьям, организации комплекс-
ного психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения 
их образования и до профессиональной реабилитации), создания условий для 
получения лицами названной категории качественного доступного образования, 
необходимы профессионально подготовленные специалисты ПМПК, владеющие 
едиными системно-методологическими подходами к проведению обследования 
детей и подготовке по его результатам рекомендаций.

В соответствии с Положением о психолого-медико-педагогической 
комиссии»26, представленное родителями (законными представителями) детей 
заключение комиссии является основанием для создания органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими государ-
ственное управление в сфере образования, и органами местного самоуправле-
ния, осуществляющими управление в сфере образования, образовательными 
организациями, иными органами и организациями в соответствии с их компетен-
цией рекомендованных в заключении условий для обучения и воспитания детей. 

Между тем, рекомендации, выданные ПМПК на территории Иркутской об-
ласти, свидетельствуют о нарушениях прав несовершеннолетних. 

Например, согласно коллегиальному заключению, выданному территори-
альной постоянно действующей психолого-медико-педагогической комиссией 
г. Иркутска от 26 мая 2014года, прокол № 7 несовершеннолетней рекомендо-
вано «обучение и воспитание навыкам самообслуживания и жизнеобеспечения 
в условия семьи». Зачастую психолого-медико-педагогические комиссии реко-
мендуют гражданам «оформление несовершеннолетнего в специализированное 
учреждение социального обслуживания населения». Вместе с тем, 
детям с 3 степенью ограничения в обучении должна быть предоставлена воз-
можность обучения элементарным бытовым и социальным навыкам и умениям. 

Данные рекомендации, выданные ПМПК, провоцируют бездействие упол-
номоченных органов в сфере образования по созданию необходимых условий 
и ведут к социальному сиротству, так как фактически родителям предлагают 
передать ребенка в дом - интернат для умственно отсталых детей.

Учитывая, что специалисты ПМПК оказывают содействие федеральным уч-
реждениям медико-социальной экспертизы в разработке индивидуальной про-
граммы реабилитации ребенка - инвалида, заключения такого содержания фак-
тически лишают ребенка право на предоставления услуг в сфере образования.

Сегодня, на территории региона, должна быть организована работа по 
предоставлению психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
обучающимся, испытывающим трудности в освоении программ, своем развитии 
и социальной адаптации, что должно обеспечивать своевременное выявление 
указанной категории обучающихся на психолого-медико-педагогической комис-
сии и разработку рекомендаций:

26  Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 года № 1082 «Об утверждении По-
ложения о психолого - медико - педагогической комиссии» 

– по созданию условий для получения ребенком образования;
– коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе специ-

альных педагогических подходов;
– определению формы получения образования, образовательной програм-

мы, которую ребенок может освоить;
– форм и методов психолого-медико-педагогической помощи;
– созданию специальных условий для получения образования.
Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области обратился в 

адрес министерства образования Иркутской области о стандартизации колле-
гиальных заключений и рекомендаций психолого-медико-педагогических комис-
сий Иркутской области в соответствии с требованиями закона об образовании. 

Кроме того, актуальность создания постоянно действующих ПМПК об-
условлена необходимостью исполнения Федерального закона от 24.06.1999 № 
120 - ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних» в части своевременного комплексного обследования 
ПМПК для определения форм дальнейшего обучения и воспитания несовершен-
нолетнего, посещаемого в специальные учебно-воспитательные учреждения за-
крытого типа.

В соответствии с требованиями закона материалы, в числе которых обяза-
тельное заключение ПМПК, направляются в суд по месту жительства несовер-
шеннолетнего, не подлежащего уголовной ответственности, в течение 30 суток 
со дня вынесения постановления о прекращении уголовного дела в отношении 
указанного несовершеннолетнего или об отказе в его возбуждении. 

Отсутствие заключения ПМПК стало основанием для отказа в удовлетворе-
нии ходатайств органов внутренних дел в г. Нижнеудинске, Балаганского, Брат-
ского и других районов.

В специальном докладе Уполномоченного в 2012 году «Об отдельных во-
просах положения детей–инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья в Иркутской области» были высказаны конкретные предложения по 
улучшению данной ситуации. Часть предложений была реализована, но, к со-
жалению, большинство вопросов так и остались открытыми. 

Правительству Иркутской области, было предложено разработать ком-
плекс мер по стимулированию труда педагогов, иных специалистов, работа-
ющих в сфере коррекционного образования, предложить возможность совер-
шенствования методики расчетов финансового обеспечения образовательной 
деятельности муниципальных образовательных учреждений, позволяющих 
учитывать специфику организации указанной деятельности (в том числе по 
созданию надлежащих условий обучения, обеспечению научно–методическо-
го руководства). 

Сегодня развитие инклюзии требует разработки особой методики расчета 
учебной субвенции, исходящей из особенностей детей с различными нарушени-
ями и в итоге обеспечивающей обучение и сопровождение детей необходимыми 
специалистами (дефектологами, логопедами, тьюторами, сурдопереводчиками). 

Основной акцент необходимо ставить на своевременное выявление, под-
держку таких детей и определение для них оптимального образовательного 
маршрута. В каждом образовательном учреждении системной задачей должно 
быть формирование позитивного отношения к особому ребенку через грамотное 
ведение информационной и просветительской работы с общественностью и ро-
дителями других детей.

Учитывая, что обучение детей, с ограниченными возможностями пред-
полагает сопровождение логопеда, дефектолога, психолога и других узких 
специалистов, также включая тьютеров (лиц по сопровождению), требует соз-
дания соответствующих условий, разработки и реализации адаптивных про-
грамм, и должно выполняться в рамках установленных требований Закона об 
образовании, представляется важным принятие соответствующей региональной 
программы по созданию условий для обучения детей с ограниченными 
возможностями на территории Иркутской области. 

Например, на территории Томской области действует долгосрочная целе-
вая программа «Право быть равным», в образовательных организациях Томской 
области реализуются мероприятия согласно утвержденным методическим реко-
мендациям по организации и сопровождению детей - инвалидов со сложными 
ограничениями здоровья в образовательных учреждениях во время учебного 
процесса. В г. Москва действует отдельных закон «Об образовании лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья в городе Москве», в Республике Башкор-
тостан утверждено Постановление Правительства РБ от 17.05.2011 № 161 «Об 
утверждении стандарта качества государственной услуги по предоставлению в 
Республике Башкортостан образования детям с ограниченными возможностями 
здоровья».

Главная направленность специального образования - межведомственный 
подход к образованию, реабилитации и социализации ребёнка с особыми по-
требностями, содействие проявлению разносторонних инициатив, поддержка 
развития личности, создание необходимых условий для активизации позиции 
семьи в социализации ребёнка, реализации внутренних резервов самого ребён-
ка и членов его семьи.

Таким образом, сегодня на территории региона, должна быть организована 
работа по предоставлению психолого-педагогической, медицинской и социаль-
ной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении программ, 
своем развитии и социальной адаптации, что должно обеспечивать своевремен-
ное выявление указанной категории обучающихся на психолого-медико-педаго-
гической комиссии и разработку соответствующих рекомендаций. 

На основании вышеизложенного представляется целесообразным реко-
мендовать:

Министерству образования Иркутской области:
Разработать региональную программу, направленную на раз-

витие системы образования (обучения) детей с ограниченными воз-
можностями здоровья; 

Внести в Положение о порядке работы Центральной психолого-
медико-педагогической комиссии Иркутской области, утвержденное 
приказом министерства Иркутской области от 11 июня 2014 года № 
65 - мпр, изменение в части дополнения полномочий Центральной 
психолого-медико-педагогической комиссии Иркутской области пол-
номочиями по осуществлению контроля за деятельностью школьных 
психолого-медико-педагогических консилиумов и муниципальных 
психолого-медико-педагогических комиссий, действующих на тер-
ритории Иркутской области.

Совместно с привлечением субъектов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обеспе-
чить постоянный мониторинг лиц, не обучающихся в образователь-
ных организациях по состоянию здоровья в связи с отсутствием со-
ответствующих условий для получения образования; 

Обеспечить постоянную подготовку (переподготовку) педагоги-
ческих работников, занимающихся обучением и воспитанием детей 
- инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;

С целью координации, обеспечения организационно-методи-
ческого сопровождения деятельности территориальных комиссий, 
разработать регламенты и/или примерные рекомендации коллеги-
альных заключений и рекомендаций психолого-медико-педагогиче-
ских комиссий в соответствии с требованиями законодательства об 
образовании.

Министерству здравоохранения Иркутской области:
принять все возможные меры по развитию психиатрической 

службы на территории региона;
обеспечить создание и развитие служб «раннего вмешатель-

ства» для сопровождения детей - инвалидов;
разработать и принять комплекс мер по профилактике инвалид-

ности детского населения.
Органам местного самоуправления муниципальных образова-

ний Иркутской области:
Обеспечить создание психолого-медико-педагогических комис-

сий на территории соответствующих муниципальных образований 
Иркутской области из расчета 1 комиссия на 10 000 детского на-
селения.

В соответствии с оценкой ситуации на территории муниципаль-
ных образований, принять меры по развитию (созданию) специаль-

ных условий для обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья с учетом их психофизических особенностей.

Муниципальным психолого-медико-педагогическим комиссиям, 
действующим на территории Иркутской области:

С целью создания для детей дополнительных максимально ща-
дящих условий обследования, принять меры к совершенствованию 
организации работы психолого-медико-педагогической комиссий 

Рассмотреть возможность утверждения плана мероприятий (до-
рожной карты), направленного на системное сопровождение детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической помощи, координацию 
деятельности психолого-педагогических служб образовательных 
организаций. 

В рамках взаимодействия Уполномоченного со службой МСЭ 
по Иркутской области, выявлены следующие актуальные проблемы 
при установлении инвалидности детям:

не уменьшается доля детей, необоснованно направленных на 
освидетельствование в бюро МСЭ (2014 г. - 17,1%, 2013 г. - 16,4;%), 
что свидетельствует о низком качестве обследования перед направ-
лением на МСЭ и приводит к возникновению конфликтных ситуаций;

число детей, направленных на дополнительное обследование 
в рамках медико-социальной экспертизы составило в 2014 г. 672 
(2013 г. - 402), что указывает на недостаточно полное обследование 
детей, особенно проживающих в отдаленных территориях области. 
Остается острой проблема нехватки узких специалистов педиатри-
ческого звена и педиатров в районах области, что негативно ска-
зывается на состоянии здоровья детского населения, повышается 
возраст первичного направления детей в бюро МСЭ, что приводит к 
более позднему началу реабилитационных мероприятий и понижает 
реабилитационный потенциал;

сохраняются сложности в реализации реабилитационных меро-
приятий, рекомендованных в ИПР детям - инвалидам, имеющим 3 
степень способности к обучению (только элементарным навыкам и 
умениям (профессиональным, социальным, культурным, бытовым), 
в том числе правилам выполнения только элементарных целена-
правленных действий в привычной бытовой сфере), воспитываю-
щимся в условиях семьи. По территориям области ограничена воз-
можность для реализации ИПР в части реабилитации средствами 
культуры, физической культуры и спорта, досуговой деятельностью;

проблемой реабилитации детей с умственной отсталостью с вы-
раженными нарушениями поведения, а также глубокой и тяжелой 
умственной отсталостью, проживающих в семьях, является наличие 
противопоказаний к направлению их в реабилитационные центры, 
групп дневного пребывания для обучения таких детей в области 
крайне мало. Однако мероприятия медицинской реабилитации при 
данных заболеваниях, как правило, малоэффективны, эти дети нуж-
даются, прежде всего, в мероприятиях психолого-педагогической ре-
абилитации (в случаях легкой и умеренной умственной отсталости), 
а при тяжелой форме умственной отсталости - в социальной адапта-
ции и обучении элементарным навыкам повседневной деятельности 
в условиях специализированных реабилитационных учреждений

3.4.4. система профессионального образования 

Качество и подготовка рабочих специальностей изменились, но все равно 
- одно из базовых условий развития экономики - это, конечно, высокоподготов-
ленный и квалифицированный рабочий класс, инженерные кадры. В настоящее 
время в системе профессионального образования Иркутской области действует 
60 организаций, подведомственных министерству образования Иркутской обла-
сти: 13 - автономных и 47 - бюджетных. 

Контингент обучающихся составляет 38 436 человек, из них 13 536 человек 
проходит обучение по программам подготовки рабочих кадров, 23 005 человек 
- по программам подготовки специалистов среднего звена, 1 919 человек - по 
программам профессионального обучения.

Требования к качеству профессионального образования с каждым годом 
растет. Президент РФ В.В. Путин в своем ежегодном Послании Федеральному 
Собранию РФ поставил задачу «К 2020 году как минимум в половине колледжей 
России подготовка по 50 наиболее востребованным и перспективным рабочим 
профессиям должна вестись в соответствии с лучшими мировыми стандартами 
и передовыми технологиями. Важным показателем эффективности изменений 
в профессиональном образовании должны стать результаты конкурсов по ра-
бочим и инженерным профессиям». Иркутская область не должна оставаться 
в стороне от намеченных планов. Особое внимание должно быть уделено про-
фессиональному обучению и трудоустройству инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями, развитию спектра специальностей, востребованных на рынке 
труда для указанной категории.

Президент РФ В.В. Путин поставил задачу «…перенастроить всю систему 
профессионального образования под требования профессиональных стандар-
тов. Для этого немаловажно вспомнить положительных опыт нашей страны в 
предыдущие годы, в том числе возродить школьную профориентацию… Совер-
шенствуя профессиональное образование, важно учитывать потребности рынка 
труда. Получив профессию, молодой специалист должен иметь возможность тру-
доустроиться по специальности». 

С вступлением Федерального закона № 273 - ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» выявились серьезные пробелы, касающиеся прав детей 
- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей при предоставлении про-
фессионального обучения по программам профессиональной подготовки вне 
освоения образовательных программ среднего общего образования.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159 
- ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей - сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» (далее ФЗ№159), на полное госу-
дарственное обеспечение за счет средств соответствующих бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации до завершения обучения зачисляются дети 
- сироты, обучающиеся по очной форме обучения только по образовательным 
программам, имеющим государственную аккредитацию, среднего профессио-
нального образования или высшего образования. 

При этом зачисление на полное государственное обеспечение детей - си-
рот, проходящих профессиональное обучение по программам подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих, действующим законодательством 
не предусмотрено.

Согласно Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-
ции» к освоению образовательных программ среднего профессионального об-
разования допускаются лица, имеющие образование не ниже основного общего 
или среднего общего образования, если иное не установлено законом об об-
разовании. Документом, подтверждающим получение основного общего обра-
зования, а также среднего общего образования является аттестат об основном 
общем образовании и аттестат о среднем общем образовании соответственно.

Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 
умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего об-
разования и обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным 
программам, выдается свидетельство об обучении, и они подлежат только про-
фессиональному обучению.

Исходя из положений Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», профессиональное обучение является самостоятельным видом об-
разования, не входящим в профессиональное образование.

Таким образом, дети - сироты, проходящие профессиональное обучение в 
образовательной организации или в организации, осуществляющей обучение, 
лишаются полного государственного обеспечения с момента выпуска из орга-
низаций для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по-
скольку их возможность в получении профессионального образования ограничи-
вается законодательством, посредством установления образовательного ценза 
на уровне программ профессионального обучения, что является в отношении их 
дискриминацией.

Кроме того, Федеральным Законом «Об образовании в Российской Фе-
дерации» установлено, что профессиональное обучение по программам про-
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фессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в 
пределах освоения образовательной программы среднего общего образования, 
образовательных программ среднего профессионального образования, а также 
в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, предоставляется 
бесплатно.

При этом случаи предоставления бесплатного профессионального об-
учения по программам профессиональной подготовки вне освоения образо-
вательных программ среднего общего образования, для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), дей-
ствующим законодательством не установлены.

Дети - сироты, проходящие профессиональное обучение, также лишаются 
права на ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей в размере трехмесячной стипендии, на выплату заработной 
платы в размере 100 %, начисленной в период производственного обучения и 
производственной практики, на однократное обеспечение одеждой, обувью, 
мягким инвентарем и оборудованием, на единовременное денежное пособие в 
размере не менее чем пятьсот рублей, на обеспечение бесплатным проездом на 
городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте 
(кроме такси), а также бесплатным проездом один раз в год к месту жительства 
и обратно к месту учебы, поскольку указанные дополнительные гарантии в со-
ответствии ФЗ№159, предоставляются по имеющим государственным аккреди-
тацию программам.

Вместе с тем, программы подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих в силу Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-
ции» государственной аккредитации не подлежат.

Согласно ФЗ №159, детям - сиротам наряду с полным государственным 
обеспечением выплачивается стипендия в соответствии с Законом об образова-
нии. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» установил, 
что государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся 
детьми - сиротами. 

При этом, под студентами понимаются лица, осваивающие образователь-
ные программы среднего профессионального образования, программы бакалав-
риата, программы специалитета или программы магистратуры.

Таким образом, любые лица, осваивающие программы профессионального 
обучения, в том числе дети - сироты, не имеют права на стипендиальное обеспе-
чение, поскольку не являются студентами, а имеют в соответствии с законом об 
образовании категорию слушатели.

Указанные Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-
ции», а также Федеральным законом № 159 - ФЗ положения существенным об-
разом дискриминируют детей - сирот, проходящих профессиональное обучение.

Вместе с тем, Федеральным законом «Об образовании в Российской Феде-
рации» в качестве основного принципа государственной политики и правового 
регулирования отношений в сфере образования провозглашен такой принцип 
как недопустимость дискриминации в сфере образования.

В целях устранения указанных дискриминирующих положений закона в от-
ношении лиц указанной категории, Уполномоченным были направлены письма 
первому заместителю Председателя комитета Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ по вопросам семьи, женщин и детей О.Ю. Баталиной, 
Уполномоченному при Президенте РФ по правам ребенка П.А. Астахову, в мини-
стерство образования и науки Российской Федерации, Губернатору Иркутской 
области, Председателю Законодательного Собрания Иркутской области с пред-
ложением о внесении соответствующих изменений в Федеральный закон № 159 
- ФЗ, а также в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

Согласно полученных ответов министерством образования и науки Россий-
ской Федерации подготовлен проект Федерального закона, которым предусма-
тривается предоставление лицам, указанной категории право на прохождение 
профессионального обучения с зачислением на период такого обучения на пол-
ное государственное обеспечение.

В целях решения обозначенной Уполномоченным проблемы, до принятия 
изменений на федеральном уровне, министерством образования Иркутской об-
ласти подготовлен законопроект о внесении изменений в Закон Иркутской об-
ласти «Об отдельных мерах социальной поддержки детей - сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», которым предусмотрены дополнительные меры со-
циальной поддержки за счет средств областного бюджета лицам, обучающимся 
по программам профессиональной подготовки вне освоения образовательных 
программ среднего общего образования. 

Среди проблемных вопросов, требующих решения в региональной системе 
профессионального образования остаются:

– отсутствие современного технологического оборудования в учебно-произ-
водственных мастерских; устаревшая материально – техническая база, дефицит 
преподавателей необходимой квалификации и отсутствие учебных пособий. 

– в реальности существующая система подготовки в учреждениях профте-
хобразования не всегда ориентируется на потребность производств, а работо-
дателей зачастую не устраивает качество подготовки в существующей системе 
технического и профессионального образования. 

3.4.5. о системе дополнительного образования детей 
в Иркутской области

Дополнительным образованием называют сферу получения знаний и навы-
ков за пределами обязательного государственного стандарта, которое должно 
удовлетворять разнообразные интересы ребенка. 

Своим содержанием оно «привязано» не столько к учебным программам, 
сколько к индивидуальным интересам детей, в связи с чем удовлетворяет много-
образные познавательные, коммуникативные и иные потребности несовершен-
нолетних.

В Иркутской области сеть организаций, предоставляющих услуги в данной 
сфере, достаточно развита. В настоящее время действует 106 образовательных 
организаций дополнительного образования детей: 103 муниципальные органи-
зации и 3 областные государственные. В данных организациях работает более 
8 тыс. детских творческих объединений (8 238 объединений), которые посещают 
около 122 тыс. школьников (121801 чел.). 

Большая часть организаций дополнительного образования детей - много-
профильные, предоставляющие услуги по всем видам образовательной дея-
тельности.

Согласно учредительным документам все организации дополнительного 
образования детей подразделяются на 10 видов: центры, дворцы, дома, клубы, 
детские студии, станции, детские парки, школы, музеи и оздоровительно-обра-
зовательные лагеря. 

Распределение организаций в процентном соотношении: школы - 29%, цен-
тры - 27%, дома - 22%, станции - 10%, дворцы - 6%, клубы - 6%.

Таблица № 32
по содержанию дополнительное образование детей представлено 

рядом разнообразных направлений:

Направления
Количество 

детей  
в 2013 г.

Количество 
детей  

в 2014 г.

Сокращение 
( - ), 

Увеличение
(+)

в 2014 г.
%

Техническое творчество 4 351 3 635 - 16,4

Спортивно-техническое 3 151 3 796 +16,99

Эколого-биологическое 16 586 13 177 - 20,55

Туристско-краеведческое 6 495 6 530 - 0,53

Спортивное 33 826 32 929 - 2,65

Художественное творчество 41 850 44 601 +6,17

Культурологическое 4 270 4 151 - 2,79

По другим видам 13 909 12 982 - 6,66

ИТОГО: 124 438 121 801 - 2,12

В общеобразовательных организациях осуществляют деятельность на бес-
платной основе 9 159 кружков художественно-эстетической, спортивной, техни-
ческой, туристско-краеведческой, эколого-биологической, военно-патриотиче-
ской и др. направленности, в которых занимается свыше 170 тыс. школьников 
(171 725 чел.). При этом 18% детей занимаются в 2-х и более кружках. 

В этой сфере также осуществляют деятельность более 300 негосударствен-
ных учреждений и индивидуальных предпринимателей. Указанными видами вне-
урочной деятельности в образовательных организациях системы образования 
области занято 55% школьников.

Помимо системы организаций дополнительного образования детей, зна-
чительную роль в воспитании и развитии личности детей и подростков играет 
система дополнительного образования детей, организованная на базе общеоб-
разовательных организаций, которые имеют в своем штате ставки педагогов 
дополнительного образования. В общеобразовательных организациях осущест-
вляют деятельность на бесплатной основе 9 290 кружков и секций различной 
направленности. При этом 29% детей занимаются в 2 и более кружках. Такая 
организация работы системы дополнительного образования детей особенно 
оправдана для сельских территорий, где наблюдается большая удаленность на-
селенных пунктов друг от друга и отсутствие самостоятельных организаций до-
полнительного образования детей. 

Ежегодно министерство образования Иркутской области совместно с орга-
низациями дополнительного образования детей проводит более 200 областных 
социально-значимых мероприятий с обучающимися, в том числе и в заочном 
формате участия. Например, ряд научно-практических конференций: «Иссле-
дователь природы», «Тропами Прибайкалья», «Отечество», «Байкальское коль-
цо», «Самое доброе исследование» (среди младших школьников), «Шаг в буду-
щее»; конкурсы - фестивали детского и юношеского творчества - «Язык - душа 
народа», «Байкальские родники», «Безопасное колесо», слеты туристов, поис-
ковиков, экологов и др.

С целью расширения доступности образовательных услуг на базе област-
ного государственного бюджетного образовательного учреждения дополнитель-
ного образования детей «Центр развития дополнительного образования детей 
Иркутской области» (далее - ЦРДОД ИО) открыты новые направления работы 
с детьми, в том числе: социализация детей с ограниченными возможностями; 
оздоровительная работа; дистанционная работа посредством информационных, 
телекоммуникационных технологий и другие. 

В Иркутской области инициировано создание нетиповых образовательных 
организаций, направлений деятельности в них, в том числе научно-образова-
тельных площадок круглогодичного действия, для реализации специализиро-
ванных образовательных программ, направленных на развитие разных типов 
одаренности. 

Примером такой новой образовательной среды, построенной на инноваци-
онных обучающих формах (включая те, которые отнесены в федеральной про-
грамме развития дополнительного образования к наиболее перспективным), яв-
ляется Центр исследовательских проектов школьников (далее - ЦИПШ), который 
создан в 2014 году на базе ЦРДОД ИО. В рамках ЦИПШ освоено и запущено 
современное высокотехнологичное оборудование.

В рамках областной ведомственной целевой программы «Одаренные дети» 
формируется система взаимодействия университетов и организаций дополни-
тельного образования по реализации образовательных программ старшей шко-
лы, ориентированных на развитие одаренности у детей и подростков.

Формирование у школьников высокого патриотического сознания, чувства 
верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и кон-
ституционных обязанностей по защите интересов Родины, упрочнению единства 
и дружбы народов Российской Федерации является целью развития региональ-
ной системы гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспита-
ния детей и молодежи на территории Иркутской области. 

В школах области действуют 1 282 творческих объединения патриотиче-
ской направленности, в которых задействовано 38 460 школьников или 15% от 
всего контингента обучающихся. 

Из всех объединений патриотического направления:
– 717 военно- и спортивно-патриотических объединений (60%), в них занято 

24 387 человек;
– 565 краеведческих объединений, в них занято 14 074 школьников. 
В реализации патриотического направления в системе воспитания муни-

ципальных общеобразовательных организаций задействовано более 6000 чело-
век, в том числе, 4289 - учителя и заместители директоров по воспитательной 
работе, 1224 - педагоги дополнительного образования, 634 - представители 
общественных и иных организаций.

Содержание деятельности детских патриотических объединений весьма 
разнообразно:

– организация поисковых экспедиций;
– выявление неухоженных и забытых могил ветеранов на кладбищах;
– шефство над памятниками и обелисками;
– военно-исторические реконструкции;
– занятия военно-прикладными видами спорта и основами воинских специ-

альностей (в 2014 году среди 10 школ Иркутской области, включенных в число 
пятисот лучших школ России, средняя общеобразовательная школа с углублен-
ным изучением отдельных предметов № 14 города Иркутска, в которой успешно 
работает одно из лучших военно-патриотических объединений области - клуб 
«Патриот»).

В Иркутской области на базе общеобразовательных школ организовано 
407 постоянно действующих волонтерских (тимуровских) объединений помощи 
ветеранам, в которых состоят 13 080 школьников.

Одним из приоритетных направлений деятельности по патриотическому 
воспитанию является краеведческая и музейная работа. В образовательных ор-

ганизациях Иркутской области на сегодняшний день действуют более 300 музе-
ев и формирований музейного типа (уголки, выставки). Разделы, посвященные 
Великой Отечественной войне («Никто не забыт, ничто не забыто», «Боевой путь 
односельчан», «Ветераны тыла и труда», «Наши ветераны» и т.п.) имеют 214 
школьных музеев, в том числе - 27 музеев Боевой Славы.

На реализацию задач по патриотическому воспитанию направлены меро-
приятия, предусмотренные государственной программой Иркутской области 
«Молодежная политика» на 2014 - 2018 годы (в том числе, ведомственной це-
левой программой «Гражданско-патриотическое воспитание учащихся» на 2014 
- 2018 годы).

Вместе с тем, в сфере дополнительного образования детей на территории 
Иркутской области отмечается ряд серьезных проблем. Сеть организаций допол-
нительного образования детей системы образования области сократилась на 10 
организаций: по решению учредителя, т.е. администраций муниципальных обра-
зований, произошло объединение нескольких подведомственных организаций, 
либо передача в другое муниципальное ведомство: г. Свирск, г. Усть-Илимск, 
Иркутский район, Шелеховский район - сократили по 1 учреждению; Нижнеудин-
ский район - сократили 2 учреждения; Тайшетский район - сократили 4 учреж-
дения (осталось всего 2). В целом, снижение показателей занятости детей по 
сравнению с 2014 годом составляет более 2500 детей и является значительным.

Сокращение сети сказалось на уменьшении численности обучающихся и 
педагогических работников системы дополнительного образования детей. По 
данным государственной статистики сокращение составило 638 человек (или 
0,5%); численность работников и внешних совместителей сократилась на 149 
человек. 

По данным муниципальных органов управления образованием в Иркутской 
области на 1 января 2015 года на различных профилактических учетах состоят 
8428 человек: это дети и подростки, состоящие на внутри школьных учетах, на 
учетах в органах полиции и районных (городских) комиссиях по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав. Из них 75% или 6 280 человек заняты в объеди-
нениях дополнительного образования детей. 

Таблица № 33
охват школьников, состоящих на профилактических учетах, 

дополнительным образованием в разрезе муниципальных образований 
Иркутской области:

% охвата Муниципальные образования Иркутской области

100 - 90%
Балаганский, Иркутский, Катангский, Куйтунский, Аларский, 
Баяндаевский, Осинский районы

80 - 60%

города: Братск, Иркутск, Саянск, Свирск, Усть-Илимск, Черем-
хово,
районы: Бодайбо и района, Братский, Жигаловский, Заларин-
ский, Зиминский, Казачинско-Ленский, Качугский, Киренский, 
Мамско-Чуйский, Нижнеилимский, Нижнеудинский, Ольхонский, 
Тайшетский, Тулунский, Усольский, Усть-Илимский, Усть-
Кутский, Усть-Удинский, Черемховский, Чунский, Шелеховский, 
Боханский, Нукутский районы

менее 60%
города Ангарск, Зима, Тулун, Усолье - Сибирское, Слюдянский, 
Эхирит-Булагатский районы

Более правдивым, безусловно, представляются данные о дополнительной 
занятости подростков, состоящих на учете в последней представленной катего-
рии, где занятость указанной категории составляет менее 60%. 

В целом из основных проблем дополнительного образования, которые на-
копились за последние годы можно выделить:

– сокращение сети муниципальных учреждений дополнительного образо-
вания детей;

– слабая материально-техническая база муниципальных учреждений до-
полнительного образования детей;

– ослабление материально-технической базы детских творческих кол-
лективов, недостаточное выделение финансовых средств на приобретение 
сценических костюмов и обуви для детских вокально-хоровых, фольклорных, 
хореографических коллективов, музыкальных инструментов для коллективов 
оркестрового жанра, вокально-инструментальных ансамблей, декораций и атри-
бутов для театральных коллективов;

– сокращение ставок педагогов - организаторов детского досуга, руководи-
телей детских творческих коллективов;

– проблема «старения» кадров и увеличения потребности в специалистах, 
особенно в небольших школах, расположенных в отдаленных районах.

Каждый ребенок, подросток должен иметь возможность найти себе занятие 
по душе. В этой связи недопустимо свертывание системы внешкольного допол-
нительного образования. Центры художественного, технического, музыкального 
творчества - это огромный ресурс гармоничного развития личности. Неоспори-
мым является тот факт, что вовлечению несовершеннолетних в антиобществен-
ные действия способствуют их незанятость развивающими видами деятельно-
сти, отсутствие у них возможности для культурного проведения досуга.

При имеющейся возможности выбора разнообразных направлений допол-
нительного образования детей дошкольного и младшего школьного возраста в 
настоящее время обращает на себя внимание отсутствие доступности дополни-
тельного образования для школьников среднего и старшего звена.

Кроме того, вынуждены констатировать, что в ряде учебных заведений об-
ласти родители продолжают осуществлять оплату за посещение детьми допол-
нительных занятий, несмотря на наличие в штатном расписании организаций 
педагогов дополнительного образования, а также необходимых оборудованных 
помещений для занятий (спортивные залы, бассейны и т.д.). 

Учитывая вышеизложенное, представляется целесообразным рекомендо-
вать:

Министерству образования Иркутской области, органам местного само-
управления:

продолжить работу, направленную на снижение дефицита педагогических 
кадров, обеспечить их непрерывное профессиональное сопровождение и под-
готовку;

разработать программы по развитию и обеспечению материально-техни-
ческой базы муниципальных и государственных учреждений дополнительного 
образования детей, не допускать сокращения сети учреждений, ставок дополни-
тельного образования в образовательных организациях;

принять все возможные меры по снятию напряженности в период проведе-
ния итоговой аттестации, усилить проведение разъяснительной работы со всеми 
участниками образовательного процесса;

продолжить развитие региональной системы профессионального образо-
вания, в том числе по созданию условий для расширения спектра специаль-
ностей, востребованных на рынке труда, улучшению материально-технической 
базы учреждений, в том числе обеспечения надлежащих условий для обучения 
лиц с ограниченными возможностями.
В целях ведения достоверного отчета о дополнительной занятости лиц, состоя-
щих на профилактических учетах, получения объективной картины для плани-
рования дальнейших действий, представляется важным ведение мониторинга в 
указанной сфере проводить совместно с комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав, разработав систему наблюдения, ориентированную на 
результат.

3.5. право на социальное обслуживание и пенсионное обеспечение

В адрес Уполномоченного поступает значительное количество обращений 
по вопросам социальной поддержки семей с детьми, предоставления льгот и со-
циальных выплат. 

По своему характеру, поступившие заявления можно разбить на несколь-
ко основных групп: предоставление льгот, назначение и выплата социальных 
пособий, оказание адресной материальной помощи, пенсионное обеспечение, 
оформление и использование средств материнского (семейного) капитала.

Большая часть поступивших обращений носит консультационный характер, 
Уполномоченным в таких случаях даются разъяснения действующего законода-
тельства или порядка предоставления льгот, пенсий, социальных пособий.
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Вместе с тем, имеют место случаи, свидетельствующие о проблемах со-
циального обслуживания на местах. 

В целях создания условий, способствующих увеличению доли семей, имею-
щих 3 - х и более детей, решения социально-экономических проблем многодет-
ных, малоимущих и семей одиноких родителей с 1 января 2007 года действует 
Закон Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63 - оз «О мерах соци-
альной поддержки в Иркутской области семей, имеющих детей», устанавлива-
ющий, в том числе, бесплатное обеспечение лекарствами, приобретаемыми по 
рецептам врачей при амбулаторном лечении для детей из многодетных семей в 
возрасте до 6 лет, для детей первых 3 - лет жизни из малоимущих семей и семей 
одиноких родителей.

Данной мерой социальной поддержки воспользовались в 2012 году - 18 425 
детей, в 2013 - 25 424, в 2014 - 36 492 ребенка (рост в 2 раза!).

Таблица № 34
Категории детей 2012 г. 2013 г. 2014г.
Дети до трех лет из малоимущих семей, 
воспользовавшиеся правом бесплатного 
обеспечения лекарственными препаратами, 
чел.

6 665 9 522 13 574

Количество рецептов, по которым 
произведено возмещение расходов, шт.

15 186 23 700 34 024

Дети до трех лет из семей одиноких 
родителей, воспользовавшиеся правом 
бесплатного обеспечения лекарственными 
препаратами, чел.

2 292 2 673 3 748

Количество рецептов, по которым 
произведено возмещение расходов, шт.

5 371 6 743 9 335

Дети в возрасте до шести лет из многодетных 
семей, воспользовавшиеся правом 
бесплатного обеспечения лекарственными 
препаратами, чел

9 468 13 229 19 170

Количество рецептов, по которым 
произведено возмещение расходов, шт.

23 737 34 809 51 128

Возмещены расходы аптечным учреждениям 
за счет средств областного бюджета, тыс. 
руб.

10 446,85 15 596, 5 22 889,99

Вместе с тем, Постановлением Правительства Российской Федерации от 
30 июля 1994 года № 890 «О государственной поддержке развития медицинской 
промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоох-
ранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения»27, 

утверждено право всех детей в возрасте до 3 лет на бесплатное обеспечение 
лекарственными средствами. Данная норма является действующей федераль-
ной гарантией, которую субъекты Российской Федерации не вправе отменять 
и изменять.

В связи с возникшими противоречиями Уполномоченным была запрошена 
позиция прокуратуры Иркутской области, Законодательного Собрания Иркут-
ской области и Правительства Иркутской области.

По результатам проверки в указанной сфере прокуратурой Иркутской об-
ласти выявлено ненадлежащее региональное нормативно-правовое регулирова-
ние в сфере социальной поддержки по вопросу бесплатного обеспечения детей 
в возрасте до 3 лет лекарственными средствами. В связи с чем, в адрес Пра-
вительства Иркутской области прокуратурой Иркутской области внесено пред-
ставление, которое в настоящее время находится на рассмотрении. Результаты 
принятых мер по представлению находятся на контроле у Уполномоченного.

Государственная политика в области социальной защиты инвалидов в Рос-
сийской Федерации, как и во всем цивилизованном мире, предполагает гуман-
ное к ним отношение, обеспечение инвалидам равных с другими гражданами 
возможностей в реализации не только социальных, экономических, политиче-
ских прав, но и активного использования личностного потенциала, возможности 
интеграции в социум.

В жизнедеятельности любого человека социализация представляет ис-
ключительную важность, так как связана с личностью, ее формированием, вос-
питанием, становлением, приобретением навыков общения и взаимодействия 
личности с окружающей средой.

Социальное обслуживание детей - инвалидов, имеющих нарушение интел-
лекта, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и 
нуждающихся в постоянном постороннем уходе, на территории Иркутской обла-
сти осуществляется 4 детскими домами - интернатами для умственно отсталых 
детей с общим количеством мест - 998 (978 - стационарных мест, 20 - полуста-
ционарных мест).

Министерством социального развития, опеки и попечительства в Иркутской 
области созданы 3 отделения сопровождения семей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в учреждениях социального обслу-
живания, расположенных в Усольском, Нижнеилимском районах и г. Вихоревка. 

Данными отделениями осуществляется социальное сопровождение се-
мей, в которых воспитываются 347 детей с ограниченными возможностями 
здоровья. К сожалению, следует отметить, что развитие отделений указанно-
го профиля должно развиваться во всех муниципальных образованиях обла-
сти. Сегодня остро стоит вопрос социального сопровождения семей, имеющих 
детей - инвалидов в муниципальных образованиях, где указанные отделения не 
функционируют.

В 2014 году министерством социального развития опеки и попечительства 
Иркутской области продолжена работа по исполнению федеральных полномо-
чий в части обеспечения инвалидов, в том числе детей - инвалидов технически-
ми средствами реабилитации (далее - ТСР) и санаторно-курортным лечением. 

На данные цели направлено 481 891,28 тыс. рублей.
На обеспечение ТСР направлено 292 858,58 тыс. руб. Количество инва-

лидов, в том числе детей - инвалидов обеспеченных техническими средствами 
реабилитации, а также услугами, включенными в Федеральный перечень реаби-
литационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предо-
ставляемых инвалиду, в 2014 году составило 34 847 чел. 

Вместе с тем, в аппарат Уполномоченного систематически поступают об-
ращения граждан по вопросам несвоевременного предоставления ТСР, а также 
предоставления ТСР не соответствующих потребностям ребенка с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

Так, в адрес Уполномоченного обратилась гражданка П., имеющая на ижди-
вении двух детей - инвалидов 2003 года рождения.

Как следовало из обращения, а также приложенных материалов дела со-
гласно индивидуальным программам реабилитации несовершеннолетние подле-
жали обеспечению техническими средствами, в том числе прогулочными крес-
лами - колясками для больных с ДЦП.

Однако коляски, предоставленные министерством социального развития 
опеки и попечительства Иркутской области, не удовлетворяли потребностям де-
тей, поскольку предлагаемые коляски не в полном объеме соответствовали па-
раметрам, предусмотренным индивидуальной программой реабилитации, имели 
укороченную спинку, в связи с чем, дети постоянно опрокидывались назад при 
их использовании. При отсутствии прогулочных колясок дети более полугода не 
выходили на улицу.

Прогулочные коляски иного вида, согласно ответу министерства социаль-
ного развития, опеки и попечительства Иркутской области предоставить не 
представляется возможным, поскольку финансирование мероприятий по предо-
ставлению технических средстве реабилитации осуществляется за счет бюджет-
ных ассигнований федерального бюджета, передаваемого областному бюджету 
в форме субвенций.

27  Приложение №1 «Перечень групп населения и категорий заболеваний, при 
амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицин-
ского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно» к Постановлению 
Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. № 890 «О государ-
ственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обе-
спечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средства-
ми и изделиями медицинского назначения» 

При формировании заявки на размещение заказа на поставку технических 
средств реабилитации орган государственной власти, как заказчик, не вправе 
указывать производителя, модели или товарные знаки, поскольку это повлечет 
нарушение требований действующего антимонопольного законодательства. 

Прогулочными колясками, которые в соответствии с их техническими ха-
рактеристиками в полном объеме на длительное время удовлетворили бы по-
требности детей, являются коляски стоимостью около 130 000 рублей.

Приобрести указанные коляски гражданкой П. за собственные средства из-
за высокой стоимости не представлялось возможным.

Выражая особую озабоченность указанным вопросом, Уполномоченный 
обратился в один из благотворительных фондов, который согласился оказать 
содействие в решении данного вопроса.

Нередки обращения граждан, в которых они указывают на нарушения прав 
ребенка, связанны с правовой некомпетентностью специалистов либо нежела-
нием добросовестно выполнять свои профессиональные обязанности.

Так, в адрес Уполномоченного пришло письмо от матери ребенка - инвалида 
с просьбой оказания ей содействия в предоставлении ее 14 - летнему сыну Р. тех-
нических средств реабилитации в соответствии с ИПР ребенка - инвалида. Семья 
проживает в Боханском районе, в частном доме, мать воспитывает ребенка одна.

Из письма следовало, что при обращении в органы социальной защиты по 
месту жительства о предоставлении технических средств реабилитации ей было 
сообщено, что средства будут выданы в течение срока, указанного в таблице 
«Технические средства реабилитации и услуги по реабилитации (ТСР)» в графе 
«Срок проведения реабилитационных мероприятий с применением ТСР», т.е. в 
период с 01.08.2014 по 09.02.2018 года. 

Ознакомившись с письмом, Уполномоченным, было подготовлено обраще-
ние в адрес министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области, в котором указывалось на неправомерное затягивание сроков 
по обеспечению ребенка - инвалида ТСР и на нарушение прав несовершенно-
летнего. 

Кроме этого, Уполномоченный рекомендовал провести среди специалистов 
работу по изучению Приказа Минздравсоцразвития России от 04.08.2008 № 
379н «Об утверждении форм индивидуальной программы реабилитации инвали-
да, индивидуальной программы реабилитации ребенка - инвалида, выдаваемых 
федеральными государственными учреждениями медико-социальной эксперти-
зы, порядка их разработки и реализации» и его правоприменения. 

Также к Уполномоченному поступали обращения родителей детей - инва-
лидов по вопросу реализации права на социальное обеспечение, в частности на 
санаторно-курортное лечение детей - инвалидов. В настоящее время, в Иркут-
ской области, проживает более 12 тыс. детей - инвалидов, более 60 страдают 
редкими заболеваниями, состояние здоровья многих из которых поддерживает-
ся за счет интенсивной лекарственной терапии, регулярных профилактических 
осмотров и стационарного лечения в периоды обострений заболевания.

В рамках действующего законодательства, на основании имеющихся по-
казаний, значительная часть детей направляется для получения высокотехно-
логичной медицинской помощи в учреждения здравоохранения и учреждения 
оздоровительного профиля федерального значения.

Федеральным законом № 178 - ФЗ установлено право для детей - инва-
лидов, а также для лиц их сопровождающих, на бесплатный проезд на приго-
родном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно. Определено, что порядок предоставления гражданам 
вышеуказанной социальной услуги устанавливается федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим выработку государственной политики и 
нормативное правовое регулирование в сфере здравоохранения и социального 
развития. 

В соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 29.12.2004 
№ 328 «Об утверждении Порядка предоставления набора социальных услуг от-
дельным категориям граждан» определено, что для следования к месту лечения 
граждане вправе воспользоваться:

– железнодорожным транспортом (поезда всех категорий, в том числе фир-
менные поезда в случаях, когда возможность проезда к месту лечения и обратно 
в поездах других категорий отсутствует, вагоны всех категорий, за исключением 
спальных вагонов с двухместными купе и вагонов повышенной комфортности);

– авиационным транспортом (экономический класс) при отсутствии желез-
нодорожного сообщения, либо при меньшей стоимости авиаперелета по сравне-
нию со стоимостью проезда железнодорожным транспортом на условиях, уста-
новленных абзацем вторым настоящего пункта, либо при наличии у инвалида, в 
том числе ребенка - инвалида, заболевания или травмы спинного мозга;

– водным транспортом (третьей категории);
– автомобильным транспортом (общего пользования).
Вместе с тем, с учетом того, что Иркутская область территориально нахо-

дится на значительном расстоянии от городов Москва, Санкт - Петербург (5 - 6 
дней на железнодорожном транспорте), транспортировка и сопровождение тя-
жело больного ребенка к месту лечения столь длительный период сопряжена с 
большими трудностями. Учитывая это, многие родители детей - инвалидов вы-
нуждены самостоятельно изыскивать необходимые финансовые средства для 
транспортировки детей авиатранспортом в федеральные медицинские центры 
на лечение. 

Таким образом, для наиболее нуждающейся категории детей, вопросы ме-
дицинского обслуживания в федеральных учреждениях остаются актуальными 
и затратными. 

В целях защиты прав детей - инвалидов, особо нуждающихся в государ-
ственной поддержке, Уполномоченный обратился в адрес министерства здра-
воохранения Российской Федерации с просьбой рассмотреть возможность вне-
сения изменений в Приказ Минздравсоцразвития России от 29.12.2004 № 328 
«Об утверждении Порядка предоставления набора социальных услуг отдельным 
категориям граждан» в части расширения как перечня заболеваний, при кото-
рых дети - инвалиды, а также лица их сопровождающие, будут иметь право на 
проезд авиационным транспортом при следовании к месту лечения и обратно, 
так и в части учета территориальной отдаленности региона даже при наличии 
железнодорожного сообщения.

Вместе с тем, из ответа министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации усматривается, что данный вопрос прорабатывался с фе-
деральными органами исполнительной власти, но не был поддержан. При этом 
было разъяснено, что в случае отсутствия у получателя набора социальных ус-
луг правовых оснований для предоставления бесплатного проезда авиационном 
транспортом вопрос о частичной компенсации материальных затрат может рас-
сматриваться в соответствии с нормативными правовыми актами органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, к компетенции которых 
в соответствии с действующим законодательством относится решение вопросов 
оказания материальной помощи.

В соответствии с соглашением между Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации и Правительством Иркутской области, утверж-
денным распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2009 года № 2100 - р, Правительству Иркутской области переданы полномочия 
Российской Федерации в части предоставления гражданам, указанным в ста-
тьях 6.1 и 6.7 Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178 - ФЗ «О го-
сударственной социальной помощи» и не отказавшимся от получения набора 
социальных услуг в натуральной форме, санаторно-курортного лечения и бес-
платного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Уполномоченным орга-
ном государственной власти определено министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области.

В целях реализации переданных полномочий постановлением Правитель-
ства Иркутской области 7 декабря 2011 года № 387 - пп утверждено Положение 
о предоставлении отдельным категориям граждан в Иркутской области санатор-
но-курортных путевок и Положение о предоставлении отдельным категориям 
граждан в Иркутской области бесплатного проезда на междугородном транспор-
те к месту лечения и обратно.

Ежегодно нормативными правовыми актами Российской Федерации для 
субъектов Российской Федерации, реализующих переданные полномочия, 
устанавливается размер бюджетных ассигнований, а также стоимость одного 
дня пребывания в санаторно-курортных учреждениях. Обеспечение детей - ин-
валидов санаторным курортным лечением продолжает оставаться острой про-
блемой, в связи с недостаточным финансированием из федерального бюджета.

Категории лиц, имеющих право на получение государственной социальной 
помощи в виде набора социальных услуг, указаны Федеральным законом  от 
17.07.1999 № 178 - ФЗ «О государственной социальной помощи», и дети - инва-
лиды являются одной из них. Преимущественного права по отношению к другим 
лицам льготных категорий при обеспечении санаторно-курортным лечением в 
рамках предоставления набора социальных услуг дети - инвалиды не имеют. Фи-
нансирование осуществляется из расчета стоимости набора социальных услуг. 
При этом детям - инвалидам выделяется вторая путевка для сопровождающего 
лица. В связи с этим число лиц льготных категорий, обратившихся за оздоровле-
нием, превышает количество путевок.

В целях соблюдения равных прав граждан путевки предоставляются в по-
рядке очередности подачи заявлений.

Ситуация дефицита средств на санаторно-курортное лечение граждан в 
рамках предоставления набора социальных услуг с каждым годом повторяется, 
что привело к уменьшению количества детей - инвалидов, реализовавших свое 
право на оздоровление.

Финансирования, выделяемого на эти цели, недостаточно, поэтому не пред-
ставляется возможным выделять ежегодно путевки на санаторно-курортное ле-
чение всем нуждающимся. Острота данной проблемы на территории региона 
подтверждается географией обращений граждан к Уполномоченному:

– из Чунского района обратились родители детей - инвалидов с просьбой 
оказать содействие в предоставлении путевок их детям на санаторно-курортное 
лечение. Как следовало из обращения, родители воспитывают троих детей, двое 
из которых близнецы, дети - инвалиды, с заболеванием ДЦП. На протяжении 
более 2 лет, несмотря на постоянное обращение родителей в органы социальной 
защиты Чунского района, им не предоставлялось санаторно-курортное лечение;

– из г. Иркутска обратилась мать ребенка - инвалида с просьбой оказания 
ей содействия в предоставлении ее сыну путевки на санаторно-курортное ле-
чение, так как ребенку на протяжении полутора лет не предоставлялось сана-
торно-курортное лечение, а в 2013 году у матери даже не приняли заявление о 
предоставлении путевки;

– из п. Листвянка обращалась мать ребенка - инвалида по вопросу предо-
ставления путевки ребенку - инвалиду;

– из г. Братска пришло коллективное обращение родителей детей - инва-
лидов;

– из г. Тайшета, обращение родителей ребенка - инвалида, которому боль-
ше 2 лет не предоставляют путевку.

По информации министерства социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области на обеспечение инвалидов санаторно- курортным лече-
нием и проездом к месту лечения и обратно в 2014 году направлено 153 908,45 
тыс. руб., в том числе 35 124,25 тыс. руб. на санаторно-курортное лечение в 
Республике Крым.

Количество лиц, прошедших санаторно-курортное лечение, составило 4715 
человек, в том числе 865 человек в санаторно-курортных организациях Респу-
блики Крым. 

Санаторно-курортное лечение предоставлено 410 детям - инвалидам и 410 
сопровождающим их лицам, в том числе 110 детям - инвалидам и 110 сопрово-
ждающим их лицам в Республике Крым. 

Бесплатным проездом на междугородном транспорте на санаторно -курорт-
ное лечение и лечение по федеральной квоте воспользовалось 5789 человек. 
Остро стоит и вопрос обеспечения проезда к месту лечения и обратно, санатор-
но-курортного лечения в медицинские организации и организации санаторного 
обслуживания, а также реабилитационные центры для детей - инвалидов и их 
семей, расположенные на территории области. Средств, выделяемых на эти 
цели абсолютно недостаточно для удовлетворения существующей потребности.

С 1 января 2015 года, в связи с передачей Правительством Иркутской об-
ласти в Фонд социального страхования Российской Федерации полномочий по 
обеспечению инвалидов и отдельных категорий ветеранов техническими сред-
ствами реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями, путевками на са-
наторно-курортное лечение при наличии медицинских показаний, проездом на 
междугородном транспорте к месту лечения и обратно, данными вопросам будет 
заниматься филиал Государственного учреждения - Иркутского регионального 
отделения Фонда социального страхования Российской Федерации через свои 
отделения, расположенные на территории Иркутской области. 

В адрес Уполномоченного нередки также обращения по вопросам пенсион-
ного обеспечения. В основном эти обращения носят консультативный характер. 

Таблица № 35
по состоянию на 31 декабря 2014 года получателями пенсий являются дети:

потерявшие обоих или единственного кормильца 222
дети - инвалиды 13013
дети в возрасте до 18 лет, потерявшие обоих родителей 5692
дети в возрасте 18 лет, потерявшие одного из родителей 27 510

Одной из форм государственной поддержки семей, имеющих детей явля-
ется материнский (семейный) капитал, размер которого на 2014 год составляет 
429 408,50 рублей.

В 2014 году с заявлением о выдаче государственного сертификата обра-
тилось 16925 заявителей, по которым принято 16703 положительных решения.

С заявлениями о распоряжении средствами материнского (семейного) 
капитала обратилось 16610 владельцев сертификатов на сумму 6 439, 72 млн. 
рублей, в том числе: 

– 9623 заявления на сумму 4018,78 млн. рублей на погашение основного 
долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение (строительство) 
жилья;

– 6237 заявлений на сумму 2374,43 млн. рублей на улучшение жилищных 
условий без привлечения кредитных (заемных) средств;

– 747 заявлений на сумму 46,05 млн. рублей на оплату образовательных 
услуг;

– 3 заявления на сумму 0,46 млн. рублей - на накопительную часть пенсии.

Диаграмма № 18

 

Имеются факты обращений в адрес Уполномоченного по вопросу совер-
шения мошеннических действий со средствами материнского (семейного) капи-
тала.

Так в адрес Уполномоченного поступило обращение гражданки А., прожи-
вающей в Куйтунском районе по факту совершения мошеннических действий 
гражданином Г., являющимся директором общества с ограниченной ответствен-
ностью, при совершении сделок купли - продажи имущества с использованием 
средств материнского (семейного) капитала.

В адрес правоохранительных органов Уполномоченным было направлено 
соответствующее обращение, однако мер по привлечению гражданина Г. к уго-
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ловной ответственности компетентными органами принято не было, в связи с 
чем, Уполномоченным было направлено обращение в прокуратуру Иркутской 
области.

По результатам проверки, проведенной по запросу Уполномоченного, Про-
куратурой Куйтунского района принятое решение об отказе в возбуждении уго-
ловного дела отменено. По выявленным нарушениям закона, допущенным при 
проведении доследственной проверки, прокуратурой района приняты меры ре-
агирования.

Обозначенный вопрос остается на контроле у Уполномоченного, а также 
Прокуратуры Иркутской области до принятия законного решения.

3.6.  право ребенка на семью. профилактика социального сиротства

В 2014 году Уполномоченным был подготовлен специальный доклад о по-
ложении детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Иркутской 
области28. 

Учитывая, что вопросы защиты прав детей, лишившихся родительского по-
печения находятся в зоне особого внимания Уполномоченного, в специальном 
докладе на основе сравнительного анализа показателей в сфере опеке и по-
печительства среди субъектов Российской Федерации были обозначены про-
блемные вопросы и выданы рекомендации по определению стратегии действий 
в профилактике социального сиротства.

За последние годы по своему значению приняты беспрецедентные меры по 
совершенствованию государственной политики в сфере защиты детей - сирот. В 
законодательство внесены изменения, направленные на улучшение положения 
детей - сирот в части создания условий для их устройства в семьи граждан, уста-
новлены меры дополнительной поддержки гражданам, взявшим на воспитание 
детей в свои семьи, изменен порядок обеспечения жилыми помещениями.

Продолжается реформирование организаций для детей - сирот, которым 
предстоит согласно установленным новым требованиям, создать семейные ус-
ловия проживания. Кроме того, перед организациями для детей - сирот сегодня 
ставятся новые задачи. В рамках действующего законодательства их деятель-
ность должна быть направлена на профилактику социального сиротства, воз-
врат детей в биологические семьи, содействие устройству детей на воспитание 
в семьи российских граждан, обеспечение социальной, в том числе постинтер-
натной адаптации детей. В целях своевременного выявления и разрешения 
проблем, возникающих в процессе воспитания приемного ребенка, а также 
предотвращения его возврата, организации для детей - сирот могут оказывать 
комплексную помощь приемным родителям в воспитании, реализации и защите 
прав детей, их сопровождении.

Несмотря на комплекс мер, принимаемых сегодня как на федеральном, 
так и региональном уровнях и положительную динамику некоторых социальных 
показателей, принимаемые меры по профилактике социального сиротства в 
большей степени, по-прежнему, ориентированы на ликвидацию последствий со-
циального сиротства, а не на искоренение причин и условий, способствующих 
этому. 

Учитывая, что в соответствии с Законом Иркутской области от 12.07.2010г. 
№ 71 - ОЗ «Об Уполномоченном по правам ребенка в Иркутской области», в 
2014 году в специальном докладе даны общие оценки, выводы и рекомендации, 
относящиеся к обеспечению и защите прав детей - сирот в Иркутской области, 
данный раздел ежегодного доклада будет посвящен положению дел наиболее 
проблемных вопросов, которые на сегодня, требуют принятия комплекса реше-
ний. 

3.6.1. общие сведения о состоянии сиротства в Иркутской области

На протяжении последних нескольких лет продолжается снижение показа-
телей численности детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
на территории Иркутской области. Вместе с тем по указанной позиции регион 
продолжает занимать одно из лидирующих мест не только по Сибирскому феде-
ральному округу, но и России в целом. 

Количество детского населения в регионе по данным Иркутскстата на 1 ян-
варя 2014 года составило 540 669 человек, при этом доля детей - сирот состав-
ляет 20 128 детей29 или 3,7% от общего числа детей, проживающих в регионе.

Диаграмма № 19
динамика численности детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в Иркутской области, чел.

Высокие показатели социального сиротства в регионе свидетельствуют о 
том, что работа органов государственной власти, органов системы профилакти-
ки, соответствующих учреждений и организаций во взаимодействии с органами 
местного самоуправления по раннему выявлению детей, находящихся в соци-
ально опасном положении, профилактическая работа с такими семьями требует 
принятия комплекса дополнительных мер в указанной сфере.

Из общего количества детей, состоящих на учете в органах опеки и попечи-
тельства в 2014 году (23 781 человек): 

3152 ребенка были усыновлены (удочерены) посторонними гражданами, 
в том числе, 919 детей переданы на воспитание иностранным гражданам (по 
существу данная категория детей уже не относится к категории детей - сирот, 
но учитывается в общей численности, так как требует контроля до достижения 
ими 18 лет);

15 922 ребенка находятся на воспитании в семьях, в том числе:
5116 человек переданы на безвозмездную форму опеки или попечитель-

ства;
10038 человек переданы на возмездную форму опеки или попечительства 

по договору о приемной семье;
267 человек переданы на предварительную форму опеки или попечитель-

ства;
501 ребенок добровольно переданы родителями по заявлению о назна-

чении их ребенку опекуна (попечителя). Следует учесть, что данная категория 
детей состоит на учете в органах опеки и попечительства, но не является катего-
рией детей, оставшихся без попечения родителей;

507 подростков, не достигших возраста 18 лет, обучаются в учреждениях 
профессионального образования, и их законным представителем являются ор-
ганы опеки и попечительства;

3939 несовершеннолетних находятся под надзором в организациях для де-
тей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

261 ребенок находится в других учреждениях временного пребывания 
(больницы, специализированные учреждения для несовершеннолетних, учреж-
дениях закрытого типа системы образования, учреждениях исполнения наказа-
ния).

На протяжении многих лет, одной из ключевых проблем, имеющей систем-
ный характер, продолжает оставаться социальное сиротство.

Как и в предыдущие годы, показатели выявления детей - сирот в 2014 году 
свидетельствуют о том, что в среднем, в день без попечения родителей на терри-
тории области остается 6 несовершеннолетних, заботу о которых - содержание, 
воспитание, защиту прав и интересов берет на себя государство. 

28  Специальный доклад Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской об-
ласти «О положении детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
в Иркутской области», 2014 г., www.irdeti.ru
29  Согласно сведениям федерального статистического наблюдения формы 103 
- РИК о выявлении и устройстве детей - сирот детей, оставшихся без попечения 
родителей за 2014 год. 

Таблица № 36
динамика количества ежегодно выявляемых детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в разрезе сибирского 
Федерального округа, чел.

субъект РФ 2005 2010 2011 2012 2013 2014
Красноярский край 3781 2948 2900 2893 3035 2585
Кемеровская область 4163 3290 2752 2795 2797 2056
Иркутская область 4865 3217 2932 2628 2308 2141
Новосибирская область 2648 2189 2193 1946 1569 1252
Алтайский край 2956 1822 1646 1618 1476 964
Забайкальский край 1886 1550 1427 1413 1155 1222
Омская область 2114 1283 1220 1152 1115 1028
Республика Бурятия 1752 1295 1029 1003 968 784
Томская область 1477 889 765 672 669 515
Республика Тыва 1258 1050 992 931 504 930
Республика Хакасия 931 425 413 439 336 285
Республика Алтай 488 362 399 272 212 217

Анализируя общие показатели выявления детей - сирот в России за период 
2005 - 2014 г.г. очевидно, что Иркутская область занимает лидирующие позиции 
по итогам 2014 года после Красноярского края (2585) Московской (2491), и Челя-
бинской (2426) областей. Вместе с тем, численность детского населения данных 
субъектов превышает число детского населения Иркутской области.

Одной из главных причин социального сиротства в регионе, является ненад-
лежащее выполнение родителями обязанностей по воспитанию детей - (85%).

Учитывая, что в числе первоочередных государственных приоритетов были 
определены задачи по повышению эффективности профилактики семейного 
неблагополучия, решения задач по комплексному сопровождению семьи, нуж-
дающейся в государственной поддержке, серьезно пересмотрены подходы к 
организации деятельности всех органов и учреждений, работающих с семьей. 

Следует отметить, что в последние годы наблюдается положительная дина-
мика снижения числа впервые выявленных детей на территории региона. 

Вместе с тем, комплекс причин, приводящих к нарастанию семейного не-
благополучия, складывается из различных факторов. В том числе, это соци-
альные факторы - бедность, безработица, инвалидность. Семейные факторы 
- традиции, сформированные в поколениях, такие как алкоголизм, жестокость и 
семейное насилие, и личностные - отсутствие психологического потенциала для 
преодоления трудностей, несформированные родительские компетенции.

Среди причин, по которым дети в Иркутской области остаются без попе-
чения родителей, преобладают уклонение от воспитания и материального со-
держания ребенка, отказ родителей от исполнения обязанностей по воспитанию 
своих детей, лишение или ограничение в родительских правах. В том числе толь-
ко по итогам 2014 года:

1 184 родителей лишено родительских прав в отношении 1404 несовершен-
нолетних. 

Из них, у 72% детей лишены родительских прав оба родителя или одинокая 
мать; в 12 случаях (1%) основанием для лишения родительских прав послужило 
жестокое обращение в детьми, в том числе из-за психического или физическо-
го насилия, покушения на их половую неприкосновенность; в 10 случаях (0,8%) 
родители совершили умышленные преступления против жизни и здоровья своих 
детей или супруга;

236 родителей ограничено в родительских правах в отношении 300 несо-
вершеннолетних. Из них у 78% детей ограничены в правах оба родителя или 
одинокая мать, лишь в 33% ограничение родительских прав имеет бессрочный 
характер в силу психического расстройства или хронического заболевания ро-
дителя;

34 ребенка отобраны при непосредственной угрозе жизни и здоровью де-
тей. При этом в 30% случаев, отобрание детей произошло после проведения 
социально-реабилитационных мероприятий в отношении семьи;

116 детей, от которых матери отказались при рождении в медицинских уч-
реждениях области;

Лишь 21% (466 детей) из числа выявленных в 2014 году являются детьми, 
родители которых умерли или умерла одинокая мать, 50% (1065 детей) являются 
детьми дошкольного возраста (от 0 до 7 лет).

Таблица № 37
динамика численности родителей, лишенных, ограниченных  

в родительских правах в Иркутской области, чел.

2010 2011 2012 2013 2014
численность родителей, лишенных 
родительских прав

1774 1665 1396 1190 1184

численность родителей, ограниченных 
в родительских правах

123 191 166 217 236

численность детей, отобранных у 
родителей при непосредственной 
угрозе жизни или здоровью детей

155 120 80 46 34

Таблица № 38
Численность родителей, лишенных родительских прав,  

в разрезе сибирского Федерального округа, чел.

субъект РФ 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Республика Алтай 166 140 105 113 54 61
Республика Тыва 183 207 240 247 88 120
Республика Хакасия 347 261 241 239 174 213
Томская область 620 566 549 420 473 402
Республика Бурятия 661 578 522 498 571 410
Забайкальский край 873 728 734 636 600 466
Алтайский край 1097 1085 944 893 857 781
Омская область 1148 975 889 673 857 727
Новосибирская область 1347 1373 1366 1063 971 823
Иркутская область 2166 1774 1665 1396 1190 1184
Кемеровская область 2192 2078 1734 1539 1218 956
Красноярский край 1827 1719 1639 1488 1405 1276

В целом, в регионе наблюдается положительная динамика отказов от 
новорожденных (почти в 1,5 раза в сравнении с 2012 годом), вместе с тем, по 
итогам 2014 года от 116 детей матери отказались в роддомах.

Таблица № 39
динамика отказов от новорожденных детей 

в разрезе сибирского Федерального округа, чел

Субъект РФ 2012 2013 2014
Сибирский федеральный округ 928 891 825
 Кемеровская область 180 152 155
 Новосибирская область 155 111 129
 Иркутская область 191 159 116
 Красноярский край 101 125 116
 Омская область 103 100 87
 Алтайский край 73 80 62
 Забайкальский край 35 32 40
 Республика Бурятия 7 54 39
 Томская область 45 41 32
 Республика Тыва 7 10 30
 Республика Хакасия 25 18 11
 Республика Алтай 6 9 8

Приоритет семейного воспитания детей - сирот, заботы об их благосостоянии 
и развитии закреплен в числе основополагающих принципов семейного права.

Ежегодно органы опеки и попечительства принимают меры в защиту прав 
более 2000 несовершеннолетних, устраивая их на семейные формы воспитания. 

Таблица № 40
динамика устройства детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей на воспитание в семьи в динамике за 5 лет, чел.

2010 2011 2012 2013 2014
численность детей, устроенных 
на безвозмездную форму опеки 
(попечительства) 

1570 1092 879 688 583

численность детей, устроенных в 
приемную семью

886 857 991 1206 1822

Численность усыновленных 
(удочеренных) 

149 122 112 110 89

 Итого 2605 2071 1982 2004 2494

По итогам 2014 года приняты меры к устройству на семейные формы 2 494 
несовершеннолетних, при этом выявлено 2 141 «новых» сирот.

Из общего количества детей, находящихся на воспитании в семьях опе-
кунов или попечителей - 72% детей, воспитываются в семьях, являющимися 
близкими родственниками (бабушки, дедушки и т.д). Лишь 24% детей, являются 
детьми - сиротами у которых умерли родители или одинокая мать. Остальные 
76% так называемые «социальные сироты».

Многие из детей - сирот, воспитывающиеся в интернатных учреждениях, 
имеют задержку физического и нервно-психического развития и более высокий 
уровень заболеваемости по сравнению со своими сверстниками.

По итогам диспансеризации, проведенной в 2014 году для детей - сирот и 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (из числа детей, находящих-
ся в организациях - 6586 чел.):

– рекомендовано лечение - 5897 чел. (89,5%);
– нуждалось в дополнительных консультациях и исследованиях - 2144 чел. 

(32,6%);
– медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение необходима 

–1708 чел. (25,9%),
– в оказании высокотехнологичной медицинской помощи нуждалось 3 чел.

Диаграмма № 20
по итогам проведения профилактических осмотров дети распределены 

по группам здоровья: 

Нормальное физическое развитие имеют 80,8% детей, дефицит массы тела 
отмечен у 17,1% детей, избыток массы тела у 2,1%.

Определена структура и показатели общей заболеваемости у детей в воз-
расте от 0 до 17 лет: 

– на 1 месте психические расстройства и расстройства поведения (636,8 
на 1000), 

– на 2 месте болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 
(390,1 на 1000), 

– на 3 месте болезни органов пищеварения (359,2 на 1000), 
– на 4 месте болезни глаза и его придаточного аппарата (366,1 на 1000), 

на 5 месте болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 
обмена веществ (315,5 на 1000).

Показатель общей заболеваемости составляет 2896,3 на 1000, впервые 
выявленной заболеваемости - 1760,7 на 1000. Впервые взято на диспансерное 
наблюдение - 54,3%.

К сожалению, состояние здоровья детей - сирот воспитанников организа-
ций характеризуется высокими показателями заболеваемости. Одной из перво-
очередных задач, стоящих сегодня перед органами опеки и попечительства яв-
ляется, устройство детей, состоящих на учете в региональном банке данных о 
детях, оставшихся без попечения родителей в семьи граждан.

Согласно информации министерства социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области из 4 809 детей, подлежащих устройству в семьи, 
23,3% признаны детьми - инвалидами, 67% это дети, в возрасте от 11 до 17 лет. 

По итогам диспансеризации, проведенной для детей находящихся на се-
мейных формах устройства (обследовано 12 370 детей и подростков):

– рекомендовано лечение 9669 чел. (78,2%),;
– нуждалось в дополнительных консультациях и исследованиях 3843 чел. 

(31,1%);
– медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение –1796 чел. 

(14,5%),
– в оказании высокотехнологичной медицинской помощи нуждалось 3 че-

ловека 
Показаний для направления детей - сирот на лечение за пределы 

территории Российской Федерации не выявлено.

Диаграмма № 21
по итогам проведения профилактических осмотров дети распределены 

по группам здоровья: 

Нормальное физическое развитие имеют 88,4% детей, дефицит массы тела 
отмечен у 7,3% детей, избыток массы тела у 4,3%.

Определена структура и показатели общей заболеваемости у детей в воз-
расте от 0 до 17 лет: 

– на 1 месте болезни органов пищеварения (389,9 на 1000),
– на 2 месте болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 

(297,9 на 1000), 
– на 3 месте болезни глаза и его придаточного аппарата (242,7 на 1000), 

на 4 месте болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 
обмена веществ (233,5 на 1000), на 5 месте болезни органов дыхания (187,1 
на 1000). 



23официальная информация27 МАЯ 2015  СРЕДА № 57 (1373)
WWW.OGIRK.RU

Показатель общей заболеваемости составляет 1831,8 на 1000, впервые 
выявленной заболеваемости - 795,0 на 1000. Впервые взято на диспансерное 
наблюдение - 52,3%.

Как и в прошлом году, Уполномоченный обращает внимание на несоот-
ветствие общего количества детей, находящихся под опекой (попечительством) 
15 922 и количества запланированных к участию в диспансеризации подопечных 
- 12883 человек. 

Между тем, по распоряжению министерства здравоохранения Иркутской 
области от 31 января 2014 года №181 - мр кроме подопечных диспансеризации 
подлежат также и усыновленные (удочеренные) дети.

Кроме того, вызывает обеспокоенность обоснованность отказов 157 за-
конных представителей в лице опекунов (попечителей) от проведения диспан-
серизации, поскольку одной из целей диспансеризации является выявление у 
детей заболеваний и оказания им медицинской помощи всех видов, включая 
высокотехнологичную медицинскую помощь. В ходе встреч Уполномоченного 
с опекунами (попечителями) детей по вопросам диспансеризации, законными 
представителями детей были обозначены следующие проблемы:

– в семье опекуна могут проживать как родные, так и приемные дети. Про-
ведение в разные сроки диспансеризации для разных категорий детей, обучаю-
щихся, например, в одном классе, эмоционально травмирует подопечных детей, 
проводя «границу» между родными и кровными детьми. Это не носит повсемест-
ный характер, но в отдельных случаях, для детей, старше 13 лет, могло бы быть 
организовано и в общем порядке;

– организационные проблемы при проведении диспансеризации, как в 
крупных городах (наличие очередей, длительность ожидания), так и в районных 
центрах, вызывают справедливые замечания у законных представителей к по-
рядку организации диспансеризации;

– диспансеризация усыновленных детей должна иметь особый порядок про-
ведения, не позволяющий нанести психологический дискомфорт ребенку и роди-
телю. Во многом это определяется необходимостью сохранения тайны усыновле-
ния и в маленьких территориях требует индивидуального подхода, особенно для 
детей старшего возраста.

По результатам диспансеризации возможны случаи выявления признаков 
причинения вреда здоровью несовершеннолетнего, возникших в результате про-
тивоправных действий. В связи с этим отказ приемных родителей, получающих 
вознаграждение за свой труд и опекунов или попечителей должен рассматри-
ваться органами опеки и попечительства как нарушение прав детей - сирот на 
охрану здоровья. 

Уполномоченный неоднократно акцентировал внимание на следующих во-
просах:

3.6.2. организация работы по профилактике социального сиротства

Согласно действующему законодательству лишение родительских 
прав является крайней мерой семейно-правовой ответственности, которая 
применяется в ситуации, когда защитить права и интересы ребенка другим 
путем невозможно. 

Таким образом, лишению родительских прав должна предшествовать 
значительная работа всех структур, работающих с семьей. 

Давая оценку ситуации по организации работы всех субъектов системы 
профилактики, следует отметить значительный объем общепрофилактических 
мероприятий, проводимых в целях укрепления института семьи, поддержки 
социально – незащищенных категорий, реализации мер по популяризации 
семейного воспитания, внедрения инновационных технологий по работе с 
семьей, развития партнерства в с некоммерческим сектором по профилактике 
социального сиротства. Между тем, вопросы организации индивидуальной 
профилактической работы с семьей далеки от совершенства и требуют 
выстраивания эффективных моделей работы. 

В качестве основных проблем хочется обозначить следующие:
1. В 2014 году органами полиции, в ходе проведения работы с семьями и 

детьми, находящимися в социально опасном положении, в учреждения системы 
профилактики помещено: 1206 детей в специализированные учреждения для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 956 - в органы 
здравоохранения. Практика организации работы с ребенком, помещенным по 
акту органов полиции в больницу или приют, на территориях складывается 
абсолютно разная. Кого уведомить о помещении ребенка (какие субъекты?)? 
Кто будет работать с семьей, пока ребенок находится в больнице или приюте? 
Кто защищает его интересы в указанный период? Как возвращать? Кто 
дает разрешение? Почему потом рождаются новые документы, связанные с 
основаниями помещения (заявления родителей, ребенка)? Ставить ли ребенка 
на первичный учет, если родители есть, но они злоупотребляют родительскими 
правами и не появляются длительный период к ребенку, помещенному, 
например, в больницу? А если детей несколько, и один помещен в приют 
(возможно и не по месту жительства родителей), а другой здесь - в больнице? 
Какова роль комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
указанном вопросе? Должны ли получать в этот период родители социальные 
выплаты и пособия? Каким образом органам опеки и попечительства учитывать 
данную категорию и надо ли? А если не им, то кому?

Пока на указанные вопросы не будет дано четких ответов и они не будут 
урегулированы на областном уровне, ожидать системность и порядок в проведе-
нии индивидуальной профилактической работы с семьей не приходится. 

В соответствии со п.1. ст. 121 СК РФ «Защита прав и интересов детей, 
оставшихся без попечения родителей», защита прав и интересов детей в слу-
чаях смерти родителей, лишения их родительских прав, ограничения их в роди-
тельских правах, признания родителей недееспособными, болезни родителей, 
длительного отсутствия родителей, уклонения родителей от воспитания детей 
или от защиты их прав и интересов, в том числе при отказе родителей взять 
своих детей из образовательных организаций, медицинских организаций, орга-
низаций, оказывающих социальные услуги, или аналогичных организаций, при 
создании действиями или бездействием родителей условий, представляющих 
угрозу жизни или здоровью детей либо препятствующих их нормальному 
воспитанию и развитию, а также в других случаях отсутствия родительского по-
печения возлагается на органы опеки и попечительства. 

На наш взгляд, руководствуясь указанной нормой, следует разработать и 
принять областной Порядок работы по защите прав детей, родители которых 
уклоняются от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, а также в 
случаях при создании действиями или бездействием родителей условий, пред-
ставляющих угрозу жизни или здоровью детей либо препятствующих их нор-
мальному воспитанию и развитию. В нем могли бы найти отражение ответы на 
вышеперечисленные вопросы.

2. Требуется прекратить практику «искусственного снижения» семей, нахо-
дящихся в социально – опасном положении через перевод их в семьи, находящи-
еся в трудной жизненной ситуации (по-новому –семьи, нуждающиеся в социаль-
ном обслуживании). Упорядочить указанную работу в учреждениях социального 
обслуживания через жесткие требования к установлению критериев отнесения 
семей к той или иной категории. 

3. Поручить областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав разработать алгоритм (порядок, регламент, методические рекоменда-
ции) взаимодействия всех субъектов системы профилактики по работе с «осо-
быми» категориями: 

родителями, употребляющими наркотические вещества (с принятием мер 
по ограничению в родительских правах до решения вопроса по их лечению и 
реабилитации);

родителями, осужденными к мерам наказания, не связанным с лишением 
свободы и получившим отсрочку исполнения наказания;

с родителями, привлеченными к уголовной ответственности за преступле-
ния в отношении детей (в том числе по ст.115, 116, 117, 119, 156 УК РФ).

4. Всем субъектам системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних обеспечить неукоснительное соблюдение Порядка 
взаимодействия по работе с детьми и семьями, находящимися в социально опас-
ном положении на территории муниципальных образований. Разработать планы 
индивидуальной профилактической работы с семьями, вне зависимости от их 
даты постановки на учет в Банк данных о детях и семьях, находящихся в соци-
ально опасном положении (до 2013 года и после). При необходимости, с учетом 

правоприминительной практики, направить в областную комиссию по делам не-
совершеннолетних и защите их прав необходимые предложения по внесению 
изменений и уточнений в указанный документ.

5. Министерству социального развития, опеки и попечительства в 2015 году 
принять меры по изменению нормативно-правовых документов, регулирующих 
деятельность Банка данных, как информационного продукта (обеспечить вза-
имоувязывание деятельности по ведению Банка данных в отделениях помощи 
семье и детям и областных государственных казенных учреждениях «Управле-
ния социальной защиты»);

6. Подразделениям по делам несовершеннолетних органов внутренних дел 
прекратить практику постановки на профилактический учет и снятия с учета се-
мей, находящихся в социально-опасном положении без учета Порядка взаимо-
действия, только в рамках ведомственного регулирования. 

7. С учетом помещения в специализированные учреждения для несовер-
шеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации категории детей, про-
живающих в семьях, где родители могут обеспечивать выполнение родительских 
обязанностей (но не справляются, не «хотят», не сформированы родительские 
компетенции, нарушены детско–родительские отношения, конфликтная ситуа-
ция с членами семьи, уклоняются от выполнения обязательств), министерству 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области разработать 
рекомендации по организации профилактической работы с указанной категори-
ей семей (в том числе по взысканию алиментных платежей в период нахождения 
детей на полном государственном обеспечении).

Сегодня, с учетом результатов расследования резонансных случаев с 
детьми, на территории региона отмечается разобщенность в работе субъектов, 
отсутствуют скоординированные действия по внедрению эффективных 
технологий реабилитации социально неблагополучных семей с детьми, 
присутствует формализм при организации и составлении планов работы. 
«Крайними», в результате работы, остаются органы опеки и попечительства, не 
принявшие окончательные меры по защите интересов ребенка. 

Например, в декабре 2004 года на территории города Усолье - Сибирского 
зарегистрировано преступление (нанесение тяжких телесных повреждений), 
совершенное в отношении несовершеннолетней К., 1998 года рождения, 
учащейся 9 класса. На почве возникшей ссоры мать нанесла ранение 
несовершеннолетней дочери. 

Из материалов представленных комиссией по делам несовершеннолетних. 
Семья К. многодетная, имеет на иждивении 4 несовершеннолетних детей, 
в отношении которых Н. является одинокой матерью. Ранее семья состояла 
на учете в КДН И ЗП Боханского района, характеризовалась отрицательно, 
поскольку мать злоупотребляет спиртными напитками, не работает, 
неоднократно привлекалась к административной ответственности за 
ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Семья регулярно 
посещается специалистом отделения помощи семье и детям, сотрудниками 
инспекции, находится в банке данных семей, находится в социально-опасном 
положении. Кроме периодического рассмотрения на заседаниях КДН и ЗП, 
семья лишь наблюдалась в ходе посещений. 

В рамках исполнения требований Постановления Правительства РФ от 
24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для детей - сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 
попечения родителей», вступающим в действие с 1 сентября 2015 года в целях 
сохранения привычной социальной среды, родственных и дружеских связей ре-
бенка, продолжения получения образования в образовательной организации, ко-
торую посещал ребенок, дети помещаются под надзор в организацию для детей 
- сирот, расположенную территориально наиболее близко к месту их жительства 
или пребывания.

Вместе с тем, при проверках, проводимых Уполномоченным, деятельности 
организаций для детей - сирот, продолжают иметь место случаи, когда ребенок 
помещается в социально-реабилитационный центр в связи с трудной жизненной 
ситуацией настолько отдаленный от места жительства его родителей, что гово-
рить о восстановлении детско-родительских отношений не приходится.

3.6.3. предоставление качественного образования воспитанникам 
организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

Получение качественного образования для ребенка, оставшегося без 
родительского попечения, является одним из немногих механизмов «социального 
лифта», который позволяет обеспечить ему социальное продвижение, доступ к 
важнейшим общественным благам, эффективную интеграцию в социуме.

В Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы 
обеспечение реализации гарантий доступности качественного образования для 
детей - сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, их поддержки на 
всех уровнях образования признано первоочередной государственной мерой.

Реорганизация учреждений для детей - сирот, в том числе «вывод» данных 
учреждений из системы образования, развитие семейного жизнеустройства, 
способствуют массовому притоку детей в систему «открытого» образования. 

При этом ни системы специальной подготовки педагогов в школах, ни про-
грамм, учитывающих особенности развития и обучения детей с депривационны-
ми нарушениями в развитии, особенности их адаптации к новым социальным 
ситуациям, внедрено не было. В общеобразовательных школах присутствует 
недостаточное понимание педагогами образовательных нужд детей - сирот, 
отсутствие его сопровождения социально-психологическими службами. На 
результат влияет и постоянный перевод детей из одного учреждения в другое, 
разрывающий привычные социальные связи ребенка, исключающий его 
положительную адаптацию и социализацию. 

Так, по итогам 2014 года практически 20% выпускников детских домов и 
социально-реабилитационных центров не прошли государственную итоговую 
аттестацию по общеобразовательным программам основного общего образования.

Лишь 6 выпускников детских домов поступили в высшие учебные 
заведения. Продолжили обучение в 10 - 11 классах - 5 человек.

Таблица № 41
количество выпускников организаций для детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, не прошедших государственную 
итоговую аттестацию по общеобразовательным программам основного 

общего образования, 2014 г.ъ

количество выпускников 
детских домов, школ - 
интернатов, подведом-
ственных министерству 
образования Иркутской 

области

количество выпуск-
ников социальных 
приютов, реабили-
тационных центров, 
подведомственных 
минсоцразвитию 

Иркутской области

итого

общее количество 
выпускников 

432 162 594

количество вы-
пускников, не 
прошедших государ-
ственную итоговую 
аттестацию по 
образователь-
ным программам 
основного общего 
образования и 

74 42 116

итого в процентном 
соотношении 

17,1% 25,9% 19,5%

Зачисление в учреждения профессионального образования проходило, 
как всегда в августе 2014 года. Ребята, которые остались на пересдачу 
государственной итоговой аттестации, по сути, лишились возможности быть 
зачисленными в эти учреждения на 2014 - 2015 учебный год. 

Ярким примером неудовлетворительной характеристики образовательной 
деятельности, а также несвоевременном предоставлении психолого-педагоги-

ческой помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении программ, 
является случай, выявленный Уполномоченным в МКОУ Шелеховского района 
СОШ № 6.

В девятом классе шестнадцатилетнему воспитаннику детского дома № 4 
г. Шелехова, обучавшемуся в МКОУ ШР СОШ № 6 по основной общеобразо-
вательной программе, в середине учебного года по результатам обследования 
в центральной психолого-медико-педагогической комиссии Иркутской области 
установлен диагноз - легкая умственная отсталость. Рекомендовано обучение 
по адаптированной программе в девятом классе для детей с нарушением ин-
теллекта VIII вида. 

Между тем, согласно статье 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная орга-
низация обязана обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных 
программ, соответствие качества подготовки обучающихся установленным 
требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 
воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способ-
ностям, интересам и потребностям обучающихся.

Соответственно возник вопрос, почему в результате только после четырех 
лет обучения, выпускнику 9 класса общеобразовательной школы рекомендуют 
обучение в классе для детей с нарушением интеллекта.

Абсолютно проигнорировав интересы мальчика, детский дом, поддерживая 
бездеятельность школы, принимает решение и переводит ребенка в середине 
учебного года в школу - интернат для детей - сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, с ограниченными возможностями здоровья VIII вида, распо-
ложенную в городе Тулуне. В результате - самовольный уход ребенка из учреж-
дения!!! Полное равнодушие к судьбе ребенка в течение длительного времени 
его обучения со стороны должностных лиц не требует комментариев.

В настоящее время Уполномоченным направлено соответствующее обра-
щение в адрес руководителя службы по контролю и надзору в сфере образова-
ния Иркутской области Н.К. Красновой об организации проверки качества обра-
зования в МКОУ ШР СОШ № 6, предоставляемого воспитанникам организации 
для детей - сирот.

Как правило, дети, находящиеся под надзором в организациях, получают 
начальное общее, основное общее, среднее общее образование в близлежа-
щих общеобразовательных организациях, в которых, к сожалению, формиру-
ется определенная социальная «исключенность» в отношении воспитанников 
данных учреждений. Так, в 2014 году в адрес Уполномоченного неоднократно 
поступали жалобы граждан на неблагоприятную обстановку, сложившуюся в 
образовательном учреждении, где обучаются дети - сироты. 

Представляется крайне важным рекомендовать министерству образования 
Иркутской области во взаимодействии с министерством социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области, руководителями органов управления 
муниципальных образований коренным образом пересмотреть существующую 
систему предоставления образовательных услуг воспитанникам государственных 
организаций для детей –сирот, провести двухсторонний мониторинг по 
проблемным вопросам взаимодействия (системы психолого-педагогического 
сопровождения, включенности в систему дополнительного образования, 
индивидуального подхода, комфортности пребывания в образовательной среде, 
отношения педагогов к указанной категории, взаимодействия администрации 
учреждений и т.д). Поставить на контроль вопросы успеваемости (причин 
неуспеваемости) всех детей, являющихся воспитанниками учреждений, особенно 
выпускников 9 классов. 

3.6.4. самовольные уходы несовершеннолетних, воспитанников орга-
низаций для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Причины ухода несовершеннолетних из организаций для детей - сирот, 
имеют, как правило, глубокую психологическую основу: отвергнутость и ненуж-
ность, пережитое унижение, отсутствие эмоциональной связи с близкими людь-
ми, жестокое обращение, сексуальные преступления, совершенные в отноше-
нии ребенка, желание вернуться домой, правовые препятствия по свободному 
времяпровождению и встречам с родственниками. Часто таким поступком дети 
просто хотят привлечь к себе внимание. 

Вместе с тем, именно при первом уходе такого ребенка из организации, 
важно правильное поведение специалистов, которое на начальном этапе еще 
может исправить положение, создать условия для успешной адаптации ребенка 
в государственном учреждении.

По статистике, основной возраст уходов детей и подростков из организаций 
- от 11 до 17 лет. Так, детьми в возрасте до 10 лет совершенно 9 самовольных 
уходов (в аналогичном периоде прошлого года зарегистрировано 11случаев);

с 11 до 15 лет - 704 самовольных уходов (2013г. - 654, +7,6%);
от 16 и старше - 1186 (2013г. - 1069, +1,1%). 
Из числа самовольно уходящих, девочки - 591 чел., и 1308 - мальчики.
Традиционно подростковый возраст считается трудным периодом, когда 

подросток, несмотря на внешнюю браваду, грубость и агрессивность, на самом 
деле крайне раним и беззащитен. 

Поведенческая реакция в виде уходов из сиротских учреждений может быть 
как мотивированной, т.е. обусловлена психологически понятными причинами и 
вытекает из самой ситуации, в которой оказался подросток (конфликтная ситу-
ация со сверстниками, когда ребенок подвергался унижению или побоям), так и 
немотивированной. В разных случаях внезапный уход может произойти на фоне 
сниженного настроения, или под влиянием друзей «за компанию». 

На фоне острой стрессовой ситуации, мотивированные уходы возникают 
у детей по-разному: у слабых, эмоционально-ведомых, и чувствительных детей 
уходы проявляются как обдуманные или импульсивные и могут быть проявле-
нием пассивного протеста; у подвижных, эмоциональных и импульсивных детей 
- как реакция эмансипации; у эмоционально холодных, сдержанных, замкнутых, 
мотивированные уходы проявляются как реакция избегания общения; у ярких, 
артистичных, активных детей мотивированные уходы проявляются как демон-
стративная реакция. 

В данном случае значимую роль в профилактике самовольных уходов детей 
и подростков играет работа психологических служб детских учреждений. Психо-
лог, воспитатель или другой социально значимый для ребенка человек, должен 
объяснять ребенку, используя различные методики, что это не самый лучший 
способ реагирования. Но если подросток реагирует именно так, то значит, он не 
научился применять другие стратегии реагирования в конфликтных ситуациях и 
использует стратегию избегания. 

Задача педагогов в этом случае - расширить эмоционально-поведенческий 
репертуар реагирования подростка, т. е. научить его разнообразным стратегиям 
поведения. 

Впоследствии, на фоне постоянной стрессовой ситуации мотивированные 
уходы становятся привычными, стереотипными. Таким образом, формируется 
«привычка», когда подросток привычно реагирует уходом даже тогда, когда 
стресс не настолько выражен, чтобы убегать. 

Любой человек, работающий с ребенком в учреждении, должен предпри-
нять все возможные действия, чтобы обеспечить безопасность ребенка, оцени-
вая риски для каждого ребенка индивидуально. Пропавшие дети могут оказать-
ся в рискованной ситуации. Каждый случай самовольного ухода очень серьезен. 
Причины уходов всегда разные и носят комплексный характер. Они всегда свя-
заны с условиями проживания детей. 

Таким образом, основными задачами по предупреждению самовольных 
уходов несовершеннолетних являются: 

– защита прав и законных интересов несовершеннолетних; 
– предупреждение ситуаций, угрожающих жизни и здоровью детей; 
– предупреждение правонарушений и антиобщественных действий как со-

вершаемых несовершеннолетними, так и в отношении них; 
– выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в со-

вершение правонарушений, преступлений и иных антиобщественных действий; 
– социально-психологическая реабилитация детей, склонных к самоволь-

ным уходам из семьи. 
Вместе с тем, в последнее время в нашей области наблюдается тревож-

ная тенденция: практически не снижается количество самовольных уходов не-
совершеннолетних из организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 
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Оказавшись за пределами детского дома, воспитанники вовлекаются в 
криминальные структуры, подвергаются эксплуатации, в том числе сексуальной, 
зачастую они становятся либо участниками уголовных преступлений, либо по-
терпевшими по данным делам. Например, в период самовольных уходов под-
ростками в 2014 году совершено 31 преступление: 7 грабежей, 20 краж, 2 мо-
шенничества, 2 угона. Данные преступления зарегистрированы на территории 
городов Иркутск, Шелехов, Усолье - Сибирское, Братск, Черемхово, Балаганск, 
поселков Усть - Уда, Бохан. Зафиксировано 249 правонарушений, связанных с 
употреблением воспитанниками спиртных напитков и хулиганскими действиями.

Официальная статистика о количестве детей, совершивших в 2014 году 
самовольные уходы из организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей существенно разнится.

На конец 2014 года под надзором в организациях для детей - сирот находи-
лось 3 939 несовершеннолетних (без учета данных домов ребенка).

По данным Главного Управления МВД Российской Федерации по Иркутской 
области в течение 2014 года области зарегистрировано 3100 самовольных ухо-
дов несовершеннолетних. Из них, каждый пятый случай ухода ребенка (643) - с 
заведением розыскных дел.

Из общего числа самовольно ушедших несовершеннолетних 1669 или 
53,8% являются воспитанниками организаций для детей - сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. 

«Лидерами» по количеству заявленных в розыск воспитанников стали г.г. 
Иркутск (440), Ангарск (275), Братск (116), Усолье - Сибирское (75), Тайшетский 
(71), Чунский (81), Усть-Кутский (82), Слюдянский (67), Черемховский (58), Зала-
ринский (61), Зиминский (54), Шелеховский (41), Иркутский (38), Нижнеудинский 
(32), Усть-Удинский (27) районы.

Наиболее проблемными учреждениями, в которых на наш взгляд, необходи-
мо принимать кардинальные меры, в 2014 году стали 15 детских государствен-
ных организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей (с учетом ведомственной принадлежности в 2014 году). 

Организации министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области:

– ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» 
г. Иркутска (192 ухода);

– ОГКУСО «Социально реабилитационный центр д. Тунгуй в Заларинском 
районе» (46);

– ОГКУСО «Братский детский дом для умственно отсталых детей» (82);
– Отделение комплексного центра социального обслуживания населения п. 

Лесогорский Чунского района (52);
– ОГКУСО Иркутский детский дом для умственно отсталых детей (27);
– ОГКУСО «Социально реабилитационный центр г. Ангарска» (24), 
Организации министерства образования Иркутской области:
– ОГОКОУ для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

школа - интернат для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, № 7 г. Ангарска (160 уходов);

– ОГООКУ санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лече-
нии, санаторный детский дом для детей - сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей № 5 (61);

– ОГОКОУ для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детский дом № 4 г. Шелехова (34),

– Профессиональное училище № 39 п. Центральный Хазан в Зиминском 
районе (33);

– ОГОКОУ для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детский дом № 1 г. Иркутска г. Иркутска (39);

– Ангарский техникум рекламы и промышленных технологий г. Ангарска 
(43);

– ОГОКОУ детский дом г. Усолье - Сибирское (28);
– ОГОКОУ для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, основная общеобразовательная школа - интернат для детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, № 11 п. Лесогорск Чунского района (29);

– Профессиональное училище г. Усолье - Сибирского ПУ № 11 (25).
Требует пристального внимания ситуация, сложившаяся в «Центре помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей г. Иркутска». 
В специальном докладе Уполномоченного «О положении детей - сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» было акцентировано внимание на 
положении дел в данном учреждении.

На сегодняшний день в учреждении сложилась практически не управляе-
мая ситуация, поскольку учреждение, призванное осуществлять защиту прав 
детей, фактически не обеспечивает их безопасность.

Так, из 440 заявлений о розыске воспитанников государственных учреж-
дений по г. Иркутску - 192 (или 56,3%) это заявления о розыске воспитанников 
Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. 

При этом 157 заявлений о розыске (или 81%) поступило повторно, некото-
рые несовершеннолетние уходили из данного учреждения от 2 до 10 раз.

В период нахождения в розыске воспитанниками Центра на территории го-
рода совершено 11 преступлений (в 2013 году - 6, в 2012 году - 4). 

Только за два месяца 2015 года совершено 16 преступлений (что составля-
ет 30% от общего числа зарегистрированных преступлений), которые соверши-
ли воспитанники центра, находясь в розыске. 

Например, несовершеннолетний И. в течение двух месяцев совершил 4 
преступления (2 кражи и 2 грабежа). Несовершеннолетний Т. -3 преступления (2 
кражи и 1 грабеж). М. и Ж - 2 преступления (грабежи). 

Из 76 воспитанников на учете в полиции по состоянию на 1 января 2015 
года состоит 27 воспитанников, 7 из которых совершили преступления. 

В 2014 г. за совершение преступлений к условной мере наказания осужде-
ны 7 воспитанников центра. 

Наличие в учреждении 1/3 детей, имеющих противоправное поведение, 
оказывает негативное влияние на остальную группу детей, распространяя кри-
минальную субкультуру, склоняя к антиобщественному поведению, совершению 
правонарушений и преступлений.

По сведениям комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Иркутской области в 2014 году 706 детей, находящихся под надзором государ-
ства совершали самовольные уходы из организаций, что составляет 8,1% от об-
щей численности детей, находящихся в них.

При этом на первом месте по числу самовольных уходов, в процентом соот-
ношении, находятся общеобразовательные школы - интернаты, подведомствен-
ные министерству образования Иркутской области. В четырех школах воспиты-
ваются 610 детей, 68 из которых совершали самовольные уходы (11,1%) в 2014 
году.

Вторые места (7%) разделили специализированные учреждения для несо-
вершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, подведомственные 
минсоцразвитию Иркутской области - 273 самовольных уходов (7% от общего 
числа, 3 912 человек) и детские дома министерства образования Иркутской об-
ласти, в которых зафиксирован 81 самовольный уход (1167 несовершеннолет-
них).

Третье место занимают специальные коррекционные школы - интернаты, в 
которых совершили самовольные уходы 58 воспитанников, что составляет 4,5% 
от общего числа несовершеннолетних (1274 чел.).

Четвертое место занимают дома–интернаты для умственно отсталых детей, 
в которых из 1138 несовершеннолетних совершили самовольные уходы 44 вос-
питанника, имеющие психические отклонения в развитии (3,9%).

Сохраняющаяся крайне сложная ситуация по законному представительству 
несовершеннолетних - выпускников организаций для детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в учреждениях среднего 
профессионального образования, подтверждается данными статистики. 

34,4% из числа обучающихся несовершеннолетних детей, оставшихся 
без попечения родителей, совершают самовольные уходы из организаций 
профессионального образования. 182 подростка в текущем году находилось в 
розыске.

Таблица № 42
Численность детей, находящихся под надзором в организациях для детей 

- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, совершающих 
самовольные уходы

параметры

коли-
чество 

учрежде-
ний

в них ко-
личество 
несовер-

шеннолет-
них

количе-
ство несо-
вершенно-

летних,
совершив-
ших само-
вольные 

уходы

% детей, 
совер-

шающих 
само-

вольные 
уходы

количество специализированных 
учреждений (отделений), для не-
совершеннолетних, нуждающих-
ся в социальной реабилитации

26 3912 273 7%

количество детских домов 
- интернатов для умственно 
отсталых детей

4 1138 44 3,9%

количество детских домов 18 1167 81 7%
количество специализирован-
ных (коррекционных) школ - 
интернатов

16 1274 58 4,5%

количество общеобразователь-
ных школ - интернатов

4 610 68 11,1%

количество организаций про-
фессионального образования

60 528 182 34,4%

Анализ показателей уходов детей из учреждений свидетельствует о раз-
личных причинах, способствующих указанным обстоятельствам, и обусловлен, 
прежде всего, следующими факторами:

– проблема социализации и адаптации подростков, изъятых из семей в воз-
расте старше 10 лет при помещении их в социальные учреждения;

– наличие негативного опыта, в том числе криминального у детей до по-
мещения их в учреждение (бродяжничество, попрошайничество, употребление 
психоактивных и наркотических веществ и т.д.);

– ненадлежащая работа внутри учреждений по профилактике уходов (каче-
ственное исследование причин ухода, принятие мер по их устранению, организа-
ция работы психологической службы);

– конфликты подростков внутри и вне учреждений со сверстниками, педа-
гогами;

– отрыв детей и подростков от родителей (даже лишенных родительских 
прав), от родственников, от братьев и сестер, вывоз с территории, где он рос и 
воспитывался и имеет привязанности;

– частая смена учреждений;
– тяжелые психологические состояния детей, особенно после отмены усы-

новления, отстранения опекунов, отказ от детей их собственных родителей, со-
стояние после совершения после совершенного детей насилия в отношении них 
и т.д.

Несмотря на то, что одним из основных направлений в профилактике са-
мовольных уходов является организация работы педагогического коллектива по 
установлению причин и условий, по которым дети и подростки совершали уход 
из учреждения, в 80% случаев данная работа не проводится. Как показывает 
практика, специалисты организаций для детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, не владеют техниками работы по профилактике самоволь-
ных уходов, а зачастую просто не знают, как поступать.

Важной представляется и организация работы по отреагированию негатив-
ных эмоций сотрудников, отвечающих за ребенка.

Учитывая высокий риск угрозы безопасности ребенка в период его от-
сутствия в учреждении, можно понять весь спектр чувств взрослых, несущих 
ответственность за воспитанника учреждения. Это и страх, и тревога, и беспо-
койство, и высокий уровень стресса, перенесенный во время поисков ребенка и 
т.д. Зачастую, учитывая меры ответственности, к которым привлекается педагог 
после ухода ребенка, по его возвращении весь спектр «негодования» доста-
ется подростку вновь. Если подросток бегает в течение длительного времени, 
привыкание к ситуации всех причастных служб становится очевидным. Теряет 
актуальность рассмотрения ситуации на КДН и ЗП («а что рассматривать и так 
все понятно»), органами полиции и администрацией учреждений поддерживает-
ся телефонная связь с подростком («сам придет, главное, если что-то случится, 
вовремя заявить в розыск»), даже при очевидных причинах, когда длительный 
период ребенок живет с родителями, лишенными родительских прав и возмож-
но принять меры по решению ситуации (восстановление в родительских правах, 
перевод в учреждение, близко расположенный к прежнему месту жительства), 
ситуация не меняется. 

В качестве примера хочется привести ситуацию, выявленную Уполномочен-
ным, в ходе работы с подростками, находящимися в СИЗО№1, относящимися к 
категории детей - сирот.

На момент посещения в следственном изоляторе находилось 36 подозрева-
емых и обвиняемых несовершеннолетних, из них треть подростков - дети - сиро-
ты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

Так, в СИЗО - 1 с 26 сентября 2014 года содержится несовершеннолетний 
Ф., 1999 года рождения, воспитанник школы - интерната № 7 г. Ангарска. При 
разговоре с мальчиком было установлено, что подросток с 2012 года фактиче-
ски постоянно проживал в семье матери, лишенной родительских прав там же 
в Ангарске, при этом в учреждении числился как самовольно ушедший. Все эти 
обстоятельства были известны администрации школы - интерната № 7 г. Ангар-
ска. По информации последних, подросток жил у матери, школу не посещал, 
закончил фактически только 7 классов. 

В личном деле воспитанника имеются акты контрольных обследований ус-
ловий жизни подопечного, Ф. Последний акт составлен 29 октября 2013 года, 
который не содержит информации о фактических условиях проживания подо-
печного. По результатам проведенного обследования органами опеки были даны 
рекомендации о проведении работы по взысканию алиментов, по восстановле-
нию матери в родительских правах. Однако данные рекомендации не выполня-
лись, что никак не контролировалось органами опеки и попечительства. Меры к 
восстановлению матери в родительских правах не принимались, работа по взы-
сканию алиментов не проводилась. 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 24 
апреля 2008 года № 48 - ФЗ «Об опеке и попечительстве» основной задачей 
органа опеки и попечительства является надзор за деятельностью опекунов и 
попечителей, а также организаций, в которые помещены недееспособные или 
не полностью дееспособные граждане.

На основании изложенного, в адрес органов опеки и попечительства г. Ан-
гарска была направлена информация с требованием провести проверку школы - 
интерната № 7 на предмет выявления подобных нарушений. Согласно представ-
ленной информации, на сегодня в списках значатся еще подростки, длительно 
не проживающие в учреждении: М., 1997 года, периодически бегает к биологи-
ческому отцу в Боханский район; Д., 1999 года рождения, предположительно, со 
слов администрации учреждения, проживает в Б.Елани у биологического отца.

Уполномоченным выявлены факты, когда при достоверном понимании при-
частными субъектами, что подростки в период ухода занимаются проституцией, 
мероприятия по их розыску не проводятся (общаются по телефону), информация 
в правоохранительные органы не направляется, а в ПДН по территории при на-
личии указанных сведений, соответствующей работы не проводится и девочки 
на профилактическом учете при очевидных основаниях для работы, даже не со-
стоят. 

В ходе очередного посещения областного государственного общеобразова-
тельного казенного учреждения - кадетской школы - интернат для детей - сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Иркутский гвардейский кадетский 
корпус ракетных войск стратегического назначения» (далее - кадетский корпус) 
выявлены недостатки в работе по розыску воспитанников самовольно покинув-
ших кадетскую школу, а именно:

Константин Г., 1998 г.р. в августе 2012 года самовольно покинул детский оз-
доровительный лагерь «Ласточка» и уже более 2 лет находится в федеральном 
розыске. Документы на розыск были направлены в УВД и ЛОВД г. Черемхово 9 
августа 2012 года. 

На момент посещения кадетского корпуса Уполномоченным, администра-
ция не располагала информацией о проводимых розыскных мероприятиях в от-

ношении своего воспитанника. С целью принятия правовых решений в отноше-
нии воспитанника кадетского корпуса в адрес МО МВД России «Черемховский» 
и «Тулунский», администрацией кадетской школы неоднократно направлялись 
письма с просьбой проинформировать о проделанной работе по розыску несо-
вершеннолетнего. 

Выявленные факты позволили сделать вывод о недоработке со стороны 
правоохранительных органов в организации работы по поиску воспитанников, 
самовольно покинувших детские учреждения, без каких - либо объективных при-
чин. В результате было направлено письмо в адрес начальника Главного управ-
ления МВД РФ по Иркутской области А.Е. Калищука с просьбой разобраться в 
ситуации, поставить на особый контроль работу по розыску несовершеннолет-
них, находящихся в федеральном розыске. 

Согласно полученному ответу, было запрошено и изучено розыскное дело, 
проведены оперативно-розыскные мероприятия по розыску подростка, установ-
лены дополнительные связи с разыскиваемым. К должностным лицам МО МВД 
России «Черемховский», за слабую организацию работы, приняты меры дисци-
плинарного воздействия. 

С целью оказания практической помощи территориальным органам вну-
тренних дел, по установлению местонахождения несовершеннолетних, длитель-
ное время находящихся в розыске, сотрудниками управления уголовного розы-
ска ГУ МВД России по Иркутской области, осуществлены выезды в МО МВД 
«Черемховский, «Усольский», «Заларинский», «Тулунский» и ОМВД России по 
Тайшетскому району. 

Было организовано локальное оперативно-розыскное мероприятие «Найди 
ребенка», благодаря которому было найдено несколько детей, длительное время 
находившихся в розыске.

В 2014 году Главное управление Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Иркутской области поставило на особый контроль вопросы орга-
низации розыскных мероприятий детей - сирот, воспитанников организаций для 
детей сирот, учреждений социального обслуживания, иных образовательных 
учреждений, а также активизировало деятельность подразделений уголовного 
розыска в данном направлении.

Актуальными остаются рекомендации, представленные Уполномоченным в 
специальном докладе:

Министерству образования, министерству социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской области:

принять все необходимые (всевозможные) меры по недопуще-
нию фактов разъединения братьев и сестер при определении детей 
в детские государственные учреждения (только в исключительных 
случаях, учитывая медицинские показания);

при выделении путевки в детское государственное учрежде-
ние в обязательном порядке учитывать в первую очередь интересы 
ребенка (место рождения и (или) выявления ребенка, наличие род-
ственников, привязанности к школе, наличие спортивной секции и 
т.д);

принимая во внимание, что многие дети бегут к родителям, ли-
шенным родительских прав, изучить возможность восстановления 
детско-семейных отношений, содействия родителям в восстановле-
нии родительских прав;

анализировать причины при каждом случае ухода ребенка из 
учреждения с принятием последующих адекватных (не формальных) 
мер их недопущению в дальнейшем;

обеспечить надлежащее взаимодействие с правоохранительны-
ми органами по розыску самовольно ушедших детей;

обеспечить контроль за проведением надлежащей профориен-
тационной работы с детьми, готовящихся стать выпускниками интер-
натных и социальных учреждений;

принять меры к развитию служб постинтернатного сопровожде-
ния во всех учреждениях начального и среднего профессионального 
образования в целях создания условий успешной социализации об-
учающихся детей - сирот, лиц из их числа. 

Между тем, проблема самовольных уходов актуальна и для подростков, на-
ходящихся под опекой (попечительством) у граждан. 

Согласно представленной статистке по итогам 2014 года на разных формах 
семейного устройства (безвозмездная и возмездная опека) находится 15 922 не-
совершеннолетних. 

Из них 181 ребенок в возрасте от 14 до 18 лет состоит на учете в комиссиях 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, 52 самовольно покидали за-
мещающие семьи в отчетном году.

Только в 2014 году отменено 286 решений о передачи детей в замещающие 
семьи. Из них 41 решение принято в связи с ненадлежащим выполнением по-
печителями своих обязанностей по воспитанию, 3 случая по причине жестокого 
обращения с детьми, 239 случаев по заявлению самих попечителей.

5 опекунов привлечено к уголовной ответственности за совершение престу-
плений, в отношении детей, принятых ими на воспитание, из них 3 привлечено 
к уголовной ответственности за совершение преступлений, повлекших гибель 
либо причинение вреда здоровью детей.

Таблица № 43
отменено решений о передаче ребенка на воспитание в семью, 

в динамике за 5 лет, чел. 

2010 2011 2012 2013 2014
отменено решений о передаче 
ребенка на воспитание в семью

586 514 443 269 286

в связи с ненадлежащим 
выполнением усыновителями, 
опекунами, попечителями, 
приемными или патронатными 
родителями обязанностей по 
воспитанию детей

91 49 33 33 41

Таблица № 44
отменено решений о передаче ребенка на воспитание в семью, 

в динамике по сибирскому Федеральному округу, чел. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014
Сибирский федеральный 
округ

2014 2233 1656 1507 1310 1271

 Иркутская область 672 586 514 443 269 286
 Кемеровская область 305 404 261 256 242 196
 Красноярский край 200 297 193 146 185 146
 Забайкальский край 135 113 83 112 105 126
 Новосибирская область 140 198 172 154 118 118
 Республика Бурятия 88 115 106 107 102 111
 Республика Хакасия 140 169 83 64 61 91
 Томская область 104 143 101 84 83 74
 Омская область 83 39 50 71 42 61
 Алтайский край 96 85 61 42 71 42
 Республика Алтай 39 74 32 28 32 20
 Республика Тыва 12 10 0 0 0 0

Основаниями для возврата детей служит как ненадлежащее выполнение 
попечителями обязанностей по воспитанию детей, так и инициатива самих опе-
кунов или попечителей, которые не могут справиться с возникшими трудностя-
ми. Нанесенные психологические травмы, которые переживают дети в результа-
те вторичного сиротства, а лишь часть беды, которая оставляет глубокий след в 
последующей жизни ребенка. 

В настоящее время 20% детей, находящихся в учреждениях социального 
обслуживания - это дети, подвергшиеся вторичному сиротству при отмене опеки 
или попечительства. Ежегодно более 200 несовершеннолетних возвращаются 
попечителями в детские дома и социальные приюты. 



25официальная информация27 МАЯ 2015  СРЕДА № 57 (1373)
WWW.OGIRK.RU

Так, в 2014 г. 201 подросток помещен под надзор в организации после от-
мены опеки или попечительства, в 2013 г. - 188 детей, в 2012 г. - 256 детей, в 
2011 г. - 352 ребенка, в 2010 г.– 362. 
Как правило, возвраты подопечных детей приходятся на самый сложный, под-
ростковый, возраст. В этот период личностного развития, когда семья и ее психо-
логический климат имеют очень большое значение для подростка, дискомфорт в 
отношениях особенно ощутим. 
На фоне вышеуказанного, отсутствие психолого-медико-педагогической помо-
щи, которая сегодня оказывается семье лишь по заявительному принципу, приво-
дят к трагедии для ребенка - вторичному отказу от него близких для него людей.
На сегодня лишь 2 284 замещающим семьям оказываются услуги по сопрово-
ждению. Это составляет 14,3% от общего числа детей, находящихся под опекой 
(попечительством).

Таблица № 45
соотношение подопечных детей, 

семьям которых оказываются услуги по сопровождению, чел.

Субъект РФ
Общее число 
подопечных

Количество семей, которым 
оказывается услуги по 

сопровождению
Республика Хакасия 3462 2064 59,62%
Республика Бурятия 5433 1638 30,15%
Томская область 4795 1376 28,70%
Алтайский край 10514 2794 26,57%
Кемеровская область 14838 2756 18,57%
Иркутская область 15922 2284 14,34%
Новосибирская область 10288 1282 12,46%
Омская область 7614 854 11,22%
Красноярский край 12331 1000 8,11%
Забайкальский край 5751 361 6,28%
Республика Алтай 1416 12 0,85%
Республика Тыва 4085 0 0,00%

Сегодня необходимо оказывать всестороннюю помощь семьям, которые 
взяли на себя ответственность по воспитанию детей, оставшихся без родитель-
ского попечения. В целях защиты прав и законных интересов детей, переданных 
на воспитание в семьи граждан, необходимо обеспечить осуществление эф-
фективного контроля за их адаптацией в замещающей семье, а также комплекс 
психолого-педагогического и медико-социального сопровождения замещающей 
семьи. 

В свою очередь, при помещении ребенка в организацию после отмены опе-
ки (попечительства) педагоги организаций должны владеть методиками и техни-
ками работы с детьми, которые пережили вторичное сиротство. 

Уполномоченный неоднократно высказывал особое мнение о необходимо-
сти разработки долгосрочной областной целевой программы по сопровождению 
и адаптации воспитанников и выпускников организаций для детей - сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей в Иркутской области.

На сегодняшний день, в Приангарье сохраняется крайне сложная ситуация 
по законному представительству несовершеннолетних - выпускников организа-
ций для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающих-
ся в учреждениях среднего профессионального образования, а также по форми-
рованию эффективной системы их постинтернатного сопровождения.

Сегодня в 66 учреждениях среднего профессионального образования об-
учаются 1607 несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей, 
и 2004 лиц из числа данной категории.

Поступая после выпуска из детского дома или приюта в учреждения про-
фессионального образования, дети в возрасте 15 лет, оставшись без надлежа-
щего надзора и сопровождения, уехав с территории, где выросли, чаще всего 
оказываются не подготовленными к самостоятельному проживанию, плохо адап-
тируются и требуют самого серьезного комплексного сопровождения со стороны 
специалистов. 

В 2014 году 507 выпускников поступили в средние профессиональные за-
ведения Иркутской области из детских домов и школ - интернатов и роль их «ро-
дителей» должны обеспечивать органы опеки попечительства. 

Большинство из детей являются выпускниками специальных коррекцион-
ных школ, имеют определенный криминальный опыт, страдают различного рода 
зависимостями. Зачастую не мотивированы в выборе профессии, воспитанники 
испытывают трудности в освоении учебных программ, при трудоустройстве пас-
сивны, как следствие, имеют проблемы в трудоустройстве по окончании учеб-
ного заведения. 

В соответствии с п. 4 ст. 155.1 Семейного кодекса Российской Федерации 
по завершении пребывания ребенка в образовательной организации для детей 
- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до достижения им возрас-
та восемнадцати лет исполнение обязанностей опекуна или попечителя этого 
ребенка возлагается на органы опеки и попечительства.

Следует признать, что существующая до 2008 года система законного 
представительства выпускников детских домов администрациями учреждений 
профессионального образования хоть как - то решала вопросы защиты подрост-
ков указанной категории, на сегодня эта система развалена, а ничего взамен 
не создано. 

Проблема социальной адаптации выпускников интернатных учреждений 
существует не территории региона не первый год. Созданные на сегодняшний 
момент 4 центра постинтернатного сопровождения на базе областных государ-
ственных образовательных учреждений начального и среднего профессиональ-
ного образования, не решают проблемы всей области. 

Учитывая высокий уровень социального сиротства в Иркутской области, в 
том числе воспроизведение социального сиротства выпускниками учреждений, 
необходимость совершенствования нормативно-правового регулирования по во-
просам адаптации и сопровождения выпускников организаций, распоряжением 
Правительства Иркутской области от 25.01.2013 года № 12 - рп одобрена Кон-
цепция создания системы адаптации и сопровождения детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей - сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области на 2013 - 2015 
годы.

Несмотря на социальную значимость создание комплексной системы адап-
тации и сопровождения детей - сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей на территории региона, по истечении 2013, 2014 годов план мероприятий 
по реализации Концепции так и не разработан.

До настоящего времени не разработана региональная программа воспи-
тания (подготовки к самостоятельной жизни после) воспитанников организаций 
для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

Не приняты меры к разработке программы реабилитации и социальной 
адаптации выпускников каждой организации для детей - сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, обеспечивающих их комплексное индивидуаль-
но ориентированное психолого-медико-педагогическое и социальное сопрово-
ждение, основанное на оценке их реальных потребностей и возможностей.

Актуальными остаются вопросы организации предоставления медицинской 
помощи детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей - вы-
пускникам организаций, находящихся на обучении в организациях профессио-
нального образования.

По итогам 2014 года не решена проблема установления норм материального 
обеспечения воспитанников организаций в части обеспечения их одеждой, 
обувью и мягким инвентарем.

Следует отметить, что отсутствие утвержденных стоимостных нормативов 
на приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря для указанной категории 
детей в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований, ут-
вержденной приказом министерства финансов Иркутской от 06.08.2012 года № 
35 н - мпр, на наш взгляд, приводит к тому, что средства из областного бюджета 
на данные расходы предусматриваются не в полном объеме и (или) финанси-
руются по остаточному принципу в среднем на 20 – 30 % от существующей по-
требности. 

Вместе с тем, в целях исполнения поручения от 11 июля 2013 года № 20 - 64 
- 386/3 по итогам совещания при полномочном представителе Президента Рос-
сийской Федерации в Сибирском федеральном округе и Совета Межрегиональ-
ной ассоциации «Сибирское соглашение», перед Правительством Иркутской 
области поставлены задачи обеспечения финансирования мероприятий по реа-
лизации государственной политики в отношении детей - сирот в полном объеме.

Кроме того, Уполномоченным выявлено ряд проблемных вопросов, требую-
щих решений, в том числе правовых, направленных в защиту прав детей - инва-
лидов, являющихся выпускниками домов - интернатов для умственно-отсталых 
детей. 

Являясь одной из самых незащищенных категорий населения, зачастую не 
понимая сути происходящего, вследствие психического состояния и умственной 
отсталости, выпускники домов интернатов становятся жертвами уголовных пре-
ступлений.

Ярким примером, выявленным Уполномоченным, является практика работы 
ОГБУСО «Саянский детский дом - интернат для умственно-отсталых детей», при 
которой выпускников дома - интерната передавали посторонним гражданам для 
проживания в их семьях, в том числе в корыстных целях. 

Использовался принудительный труд и денежные средства инвалидов. Ста-
новясь жертвами, в том числе уголовных преступлений, выпускники не находят 
поддержки и при обращении в правоохранительные органы, поскольку считают-
ся совершеннолетними дееспособными гражданами. 

При этом организация сопровождения выпускников домов - интернатов и 
осуществления контроля за условиями их проживания, организациями в которых 
дети провели детство и юность, не осуществляются. 

С целью обеспечения социальной защиты инвалидов, исключения случаев 
злоупотребления их правами, Уполномоченным, было инициировано рабочее 
совещание с министерством социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, проведен анализ по устройству детей - инвалидов из числа 
выпускников домов - интернатов для умственно отсталых детей в динамике за 5 
лет, выданы соответствующие рекомендации. 

Между тем, в рамках рассмотрения данной темы был выявлен случай гру-
бейшего нарушения прав ребенка - инвалида на обучение. 

Например, по достижению восемнадцатилетнего возраста ребенок - сиро-
та, выпускница ОГБУСО «Саянский детский дом - интернат для умственно-от-
сталых детей» была отчислена из учреждения «в семью гражданки С.». Личное 
дело, подлинники документов, в том числе сберегательные книжки переданы 
посторонней гражданке. При этом вопрос ее обучения, дальнейшего професси-
онального устройства и социализации в обществе, законным представителем в 
лице руководителя учреждения, не рассматривался.

После нескольких лет проживания в семье на «добровольных началах» (до-
машнее хозяйство, уход за скотом, огород) 22 - летней девушке захотелось само-
стоятельности. Самой распоряжаться назначенной ей пенсией, самой принимать 
решения. Но не тут - то было. Работник ценный, документы у хозяина. 

Только благодаря помощи неравнодушных людей и вмешательству Уполно-
моченного удалось восстановить нарушенные права девушки.

В настоящее время она успешно обучается в профессиональном училище г. 
Иркутска, получая специальность. 

Напрашивается простой вопрос: что же все - таки делала девочка всю свою 
сознательную жизнь в доме - интернате для умственно-отсталых детей? 

3.6.5. об устройстве детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в организации для детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей и условиях пребывания в них.

В целях реализации пункта 49 Плана первоочередных мероприятий до 2014 
года по реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012 - 2017 годы, утвержденного распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 15 октября 2012 г. N 1916 - р, Правительством 
Иркутской области Правительством Иркутской области разработан примерный 
план перепрофилирования детских домов, специализированных учреждений 
для несовершеннолетних. 

Так, с 1 января 2015 года 16 детских домов, подведомственных министер-
ству образования Иркутской области переданы в ведение министерства соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

В специальном докладе Уполномоченный акцентировал внимание Прави-
тельства на том, что перепрофилирование должно осуществляться на основе 
региональной программы предусматривающей перечень конкретных мероприя-
тий в отношении сети организаций в целом и каждой организации в отдельности, 
включая разработку нормативной правовой базы, методическое и информаци-
онное сопровождение процесса совершенствования их деятельности, а также 
регулярный мониторинг и оценку эффективности реализуемых мероприятий на 
основе системы показателей и индикаторов.

Процесс реструктуризации и реформирования организаций для детей - си-
рот, и детей, оставшихся без попечения родителей, необходимо рассматривать 
в контексте общей стратегии действий по обеспечению прав детей, включая 
приоритетное право каждого ребенка жить и воспитываться в семье, а также 
право на охрану здоровья, на образование, на защиту своих прав и законных 
интересов и другие права.

Вместе с тем, не решенным остается вопрос о соблюдении прав детей - 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на семейное воспитание и 
общение с родственниками, в том числе, с братьями и сестрами. Действующее 
законодательство запрещает разъединение братьев и сестер, которые 
проживали совместно до их устройства в организации, а также осведомленных 
друг о друге и о своем родстве.  

Кроме того, решением координационного совещания по обеспечению 
правопорядка в Иркутской области, утвержденного распоряжением Губернатора 
Иркутской области от 07 октября 2013 года № 104 - р было акцентировано 
внимание в части недопущения фактов разъединения братьев и сестер при 
определении в детское учреждение на полное государственное обеспечение. 
Однако данная норма не выполняется даже при направлении ребенка в одно 
учреждение, имеющее отделения в разных районах города. 

Например, несовершеннолетние брат и сестра Б. и Т. были помещены 
в центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей г.Иркутска. 
При этом, девочка была помещена в отделение центра на ул. Крымской 33 
(транзитное отделение), а мальчик в связи с тем, что является ребенком 
дошкольного возраста - в отделение на ул. Ленинградской 93. В результате, 
условия нахождения детей в данной организации способствуют окончательному 
разрыву родственных связей детей.

Таким образом, на сегодняшний день данный вопрос не решен, перевод 
детей в организации осуществляется без учета обеспечения возможности 
совместного пребывания братьев и сестер, общения детей с родственниками, 
родителями, которым разрешены контакты с детьми, другими значимыми 
взрослыми.

В заключении хочется отметить, профилактика социального сиротства 
- это масштабная и непростая задача. В условиях современной социально–
экономической ситуации основные силы необходимо направить на то, чтобы не 
оставить без внимания ни одного ребенка, поддержать его, помочь и защитить 
во всех сферах его жизнедеятельности.

Следует отметить, что в опубликованном в 2014 году докладе «О 
положении детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 
Иркутской области» Уполномоченным уже были высказаны рекомендации 
и предложения по устранению причин, порождающих нарушения прав 
ребенка в Иркутской области. Особое внимание в Докладе было уделено и 
организации работы органов опеки и попечительства на территории области, 
учитывая колоссальную нагрузку на указанных специалистов, степень их 
ответственности в вопросах защиты детства. Между тем, по-прежнему, вопросы 
усиления кадрового состава органов опеки, увеличения числа специалистов, 
работающих в указанной сфере, их материально-технического оснащения (в 
том числе современными программными продуктами) до сих пор остаются не 
решенными. Планируемое реформирование структуры органов опеки привело 
к оттоку квалифицированных кадров из системы, а неопределенность по их 
дальнейшей организационно-правовой структуре формирует серьезные 
издержки в организации работы. 

Хочется надеется, что все высказанные проблемные вопросы и 
рекомендации будут внимательно изучены и, по возможности, учтены органами 
государственной власти в практической деятельности.

3.7. право на защиту жилищных прав

Органы государственной власти и органы местного самоуправления 
поощряют жилищное строительство, создают условия для осуществления права 
на жилище.

ст. 40 Конституции Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993)

Конституцией Российской Федерации предусмотрен широкий спектр соци-
альных прав граждан. Однако в отличие от доступных возможностей реализо-
вать право на труд, право на образование, пенсионное обеспечение, реализация 
жилищных прав граждан остается самой проблематичной.

Гарантии действующего жилищного законодательства не распространяют-
ся на лиц, не относящихся к категории малоимущих, либо к лицам, нуждающим-
ся в социальной помощи государства. Это означает, что в решении жилищных 
проблем гражданин, прежде всего, должен быть ориентирован на собственные 
финансовые затраты.

Социальное, т.е. бесплатное жилье государственных и муниципальных 
жилищных фондов строится. Однако финансирование строительства осущест-
вляется в рамках специальных программ и подпрограмм и предназначено оно, 
прежде всего, для отдельных категорий граждан: для ветеранов Великой От-
ечественной войны, граждан, переселяемых из ветхого и аварийного жилья, 
для поддержки молодых семей, лиц из числа детей - сирот. Только в отдельных 
случаях в одну из специальных программ попадают многодетные семьи. В по-
давляющем же большинстве возможности этого многочисленного сообщества 
многодетных семей, ограничиваются включением в общую очередь нуждаю-
щихся в получении жилья жителей муниципального образования, где ожидание 
длится годами.

В связи с тем, что строительство социального жилья изначально имеет це-
левое назначение, действие Закона РСФСР «О приватизации жилищного фонда 
в Российской Федерации» неоднократно продлевается, вследствие чего, предо-
ставляемые по договорам социального найма жилые помещения практически 
сразу же переходят в собственность граждан, остро ощущается недостаток сво-
бодного государственного и муниципального жилищного фонда, который мож-
но было бы в оперативном порядке предоставлять гражданам, оказавшимся в 
трудных жизненных ситуациях, когда государственные органы исполнительной 
власти или органы местного самоуправления, в силу закона, должны во внеоче-
редном порядке обеспечить таких граждан жильем.

Так, 10 декабря 2007 г. в Иркутской области был принят Закон №117 - ОЗ 
«О порядке и условиях предоставления в Иркутской области жилых помещений 
для социальной защиты отдельных категорий граждан». 

Для исполнения данного закона, министерством социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области приобретено всего 19 квартир: за 
счет средств областной программы «Социальная поддержка населения Иркут-
ской области на 2004 - 2008 годы», утвержденной постановлением Законода-
тельного Собрания Иркутской области от 26 ноября 2003 г., приобретено 15 
квартир (11 - в г. Иркутске и 4 - в г. Ангарске), по областной программе «Дети 
- сироты на 2008 - 2010 годы» утвержденной постановлением Законодательного 
Собрания Иркутской области от 24 октября 2007 г., в 2010 году были приобре-
тены 4 квартиры (2 - в г. Иркутске, 1 - в г. Шелехове, 1 - в г. Тулуне). Учитывая, 
что в 2013 году две квартиры были переданы министерству имущественных от-
ношений Иркутской области для включения в специализированный жилищный 
фонд для детей - сирот, по состоянию на 31.12.2014 г. такого назначения жилых 
помещений осталось в Иркутской области 17 (обшей площадью744 кв.м). Это и 
является тем немногочисленным государственным жилищным фондом субъекта 
РФ, состоящим на балансе комплексных центров социального обслуживания, 
куда на временное проживание (до 1 года), могут быть вселены лица, находящи-
еся в трудной жизненной ситуации. Как правило, это лица из числа детей - сирот, 
а также, имеющие детей - инвалидов. 

Динамика предоставления им временного жилья выглядит следующим об-
разом: в 2009 году предоставлено 3 жилых помещения, 2010 г. - 1, 2011г. - 7, 
2012 г. - 2, 2013г. и 2014 г. -  1.

Не менее удручающей является и статистика предоставления жилых поме-
щений детям - инвалидам в соответствии с Федеральным законом №181 - ФЗ 
«О социальной защите инвалидов», согласно которому дети - инвалиды прини-
мались на учет до 1 января 2005 г. Данный закон реализуется за счет средств 
федерального бюджета, исполнителем является министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области. В течение пяти лет, начиная 
с 2009 года, предоставлено только 59 жилых помещений: в 2009 году - 14, 2010г. 
- 18, 2011г. - 14, 2012г. - 3, 2013г. - 5, 2014г. - 5. При этом число лиц, состоящих 
на учете, снизилось на 146 человек - с 364 в 2009 до 218 в 2014 г. Естественным 
образом снижение произошло в связи с достижением детьми совершеннолетия. 
При снижении темпов исполнения данного Закона за счет уменьшения финанси-
рования, перспектива для оставшихся на очереди 218 человек неблагоприятна.

С 1 января 2005 г. семьи, воспитывающие детей - инвалидов, принимаются 
на учет как нуждающиеся в порядке, предусмотренном Жилищным кодексом РФ 
и обеспечиваются за счет муниципального жилищного фонда. В докладе за 2013 
год указывалось, что ряд муниципальных образований вообще не имеют учета 
таких семей. Следовательно, социальная политика, приоритетность бюджетных 
расходов формируется без учета жилищных проблем этой категории граждан. 

В ходе рассмотрения поступающих в адрес Уполномоченного обращений, в 
2014 году была выявлена следующая проблема. 

Родители малолетнего Артема Д., страдающего заболеванием, 
включенным в Перечень, утвержденный постановлением Правительства РФ 
№ 378 от 16.06.2006г., что дает им право на получение жилого помещения 
во внеочередном порядке, обратились в Комитет по управлению Ленинским 
округом г. Иркутска с заявлением о предоставлении жилого помещения, где им 
предложили посмотреть для заселения освободившуюся квартиру площадью 
47,6 кв.м. Однако в процессе подготовки документов, позиция органа местного 
самоуправления изменилась и в предоставлении жилого помещения в расчете 
на состав семьи отказано со ссылкой на ч. 2 ст. 57 ЖК РФ, согласно которой 
правом на предоставление жилого помещения в льготном порядке имеет только 
гражданин, страдающий заболеванием.

Такая правовая позиция не бесспорна, поскольку в отношении инвалидов 
действует специальный закон, а именно, Федеральный закон №181 «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации», согласно которому, если речь 
идет о ребенке - инвалиде, жилое помещение предоставляется семье. Решить 
вопрос о приоритетности действия законов мог бы суд. Однако в правоотноше-
ниях с публичными органами власти граждане неохотно вступают в судебные 
споры.

Особо острым остается вопрос обеспечения жилыми помещениями лиц из 
числа детей - сирот. По состоянию на 31.12.2014 г. в списке лиц, нуждающихся 
в предоставлении жилого помещения, достигших 14 - летнего возраста, состо-
ит 11121 человек. Из них 7 374 - достигших 18 - летнего возраста, т.е. те, чье 
право получить жилье уже наступило. Однако, по сведениям министерства иму-
щественных отношений Иркутской области - органа, уполномоченного на предо-
ставление жилья, с соответствующими заявлениями обратилась лишь половина 
из этого числа нуждающихся - 3 504 человека.

В течение двух лет действия нового порядка предоставления жилых по-
мещений, согласно Закону Иркутской области от 28.12.2012г. № 164 - ОЗ «О 
порядке обеспечения детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
жилыми помещениями в Иркутской области» (далее - Закон №164), проведена 
следующая работа.

Отказ от используемой ранее процедуры наделения государственными 
полномочиями органов местного самоуправления и определение в качестве 
уполномоченного на предоставление жилых помещений государственного орга-
на исполнительной власти субъекта - министерства имущественных отношений 
Иркутской области, потребовал существенных организационных мероприятий: 
формирование штата, разработка долгосрочной целевой программы по обе-
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спечению жилыми помещениями детей - сирот на 2013 - 2015 годы, подготовка 
соглашения между Правительством Иркутской области и департаментом меж-
бюджетных отношений Министерства финансов РФ о предоставлении субсидии 
из федерального бюджета, оформление заявок и отчетов, изучения рынка жилья 
по муниципальным образованиям, подыскание соответствующих застройщиков 
и пр. 

К организационным мероприятиям приступило и министерство социаль-
ного развития, опеки и попечительства Иркутской области, которое Законом 
№164, было наделено полномочиями по ведению единого списка нуждающихся. 
Данный орган исполнительной власти приступил через свои территориальные 
управления к процедуре принятия учетных дел от органов местного самоуправ-
ления, формирование списка и разработку, издание приказов, регулирующих 
новые функциональные обязанности. 

Таким образом, оба уполномоченных органа исполнительной власти 
субъекта РФ не бездействовали, но 2013 год практически был использован 
на нормотворческие и организационные мероприятия. И в итоге, несмотря на 
значительное увеличение денежных средств, предусмотренных на эти цели (с 
239 миллионов в 2011 году до 927 миллионов в 2013 году) реально было приоб-
ретено только 17 жилых помещений, в то время как в 2010 году - 253, 2011г. - 
304, 2012 г. - 348. Вместе с тем, к окончанию года Министерству имущественных 
отношений Иркутской области удалось заключить договоры на строительство 
жилых помещений специализированного жилищного фонда в 24 муниципальных 
образованиях. Естественным образом, окончание строительства и распределе-
ние квартир по этим договорам состоялось уже в 2014 году.

Финансирование данных расходов на 2014 год составило 989,5 миллионов 
рублей. В течение этого года удалось дополнительно решить вопрос приобрете-
ния или строительства жилья в Тайшетском, Балаганском, Зиминском, Жигалов-
ском районах, г. Саянске.

В итоге за два года Министерство имущественных отношений освоило де-
нежные средства на приобретение или строительство 1 450 жилых помещений 
на территории 27 муниципальных образований (в 2013 г. - 753, в 2014 г. - 697). 
Однако предоставлено за этот период сданных в эксплуатацию жилых помеще-
ний – 1 017 (в 2013 г. - 17, в 2014 - 1000).

Безусловно, наблюдается существенный прогресс в организации исполне-
ния обязательств Иркутской области перед данной категорией лиц. Однако, воз-
вращаясь к вышеприведенной статистике (в очереди нуждающихся более 11 ты-
сяч, в списке на получение - более 3,5 тысяч и ежегодно число лиц, достигших 18 
летнего возраста увеличивается), следует признать, что предусмотренных бюд-
жетом области средств на указанные цели хоть и значительно, но недостаточно. 

Следует учитывать, что ежегодно очередь нуждающихся увеличивается не 
только за счет лиц, достигших совершеннолетия, но и за счет того, что с введе-
нием в действие Закона Иркутской области № 164, стала востребованной про-
цедура установления факта невозможности возвращения в ранее занимаемые 
жилые помещения, предусмотренная статьей 3 Закона №164. Так, в 2013 году 
таких фактов органами опеки и попечительства было установлено 253, в 2014 
г. - 438. Следствием удовлетворения такого рода заявлений является включение 
новых лиц в список нуждающихся.

При ознакомлении с практикой применения статьи 3 Закона №164 во время 
посещений Уполномоченным государственных учреждений для детей - сирот, 
обращает на себя внимание некоторая поспешность в использовании данного 
механизма решения жилищного вопроса того или иного воспитанника.

Так, в результате инспекционного визита в кадетский корпус г.Иркутска вы-
явлена следующая ситуация. В отношении одного из 14 - летних воспитанников 
решен вопрос о невозможности его возвращения в ранее занимаемое жилое 
помещение по тем основаниям, что его доля общей площади в двухкомнатной 
квартире, где сохраняется право пользования по договору социального найма, 
приходящаяся на него, меньше нормы предоставления, установленной в муни-
ципальном образовании. Расчет производился с учетом прав 3 - х лиц: матери и 
брата воспитанника. Между тем, в материалах личного дела имеются письмен-
ные документы, из которых следует, что мать в течение пяти лет в квартире не 
проживает, ее место нахождения неизвестно. Вместо того, чтобы инициировать 
вопрос о прекращении права матери, вследствие чего размер доли площади, 
приходящейся на детей, мог превышать норму предоставления, государствен-
ный опекун инициировал наиболее простой выход из ситуации, уклонившись тем 
самым от дальнейшего контроля за сохранностью жилого помещения. Кроме 
того, брат воспитанника также имеет социальный статус ребенка, оставшего-
ся без попечения родителей. Однако при отсутствии согласованности действий 
двух законных представителей по вопросу о том, в отношении какого ребенка 
инициировать установление факта невозможности возвращения, вопрос о про-
живании старшего брата в сохраняемом жилье, предрешен. Следует отметить, 
что даже при принятии решения о невозможности возвращения ребенка в ранее 
занимаемое жилье, вопрос о судьбе «закрепленного» жилого помещения остал-
ся не решенным (дети продолжают быть зарегистрированы в квартире и имеют 
право пользования указанным жилым помещением).

Учитывая, что практика применения статьи 3 Закона № 164 на-
бирает обороты, представляется целесообразным министерству 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
рекомендовать:

взять на контроль формирование правоприменительной практи-
ки в территориальных управлениях области и проводить проверки 
по процедуре установления факта невозможности возвращения в 
ранее занимаемые жилые помещения, предусмотренной статьей 3 
Закона №164. Обеспечить проведение оперативного мониторинга 
по каждому такому факту. 

Разработать методические рекомендации по вопросу право-
применения указанной ситуации, обеспечив изначально алгоритм 
проведения соответствующих действий по сохранности жилых поме-
щений. Ориентировать специалистов (при наличии обстоятельства, 
когда общая площадь жилого помещения, приходящаяся на одно 
лицо, проживающее в данном жилом помещении, менее учетной 
нормы площади жилого помещения, в том числе если такое умень-
шение произойдет в результате вселения в данное жилое помеще-
ние детей - сирот) не торопиться с установлением факта до 18 лет. 

По результатам проведенного Уполномоченным в 2014 году мониторинга о 
контроле за сохранностью жилых помещений, «закрепленных» за детьми - сиро-
тами, детьми, оставшимися без попечения родителей, установлено, что такого 
рода распоряжения органов опеки и попечительства отменяются в массовом по-
рядке: в 2013 г. отменено 140, в 2014 г. - 381. При этом по г. Тулуну и Тулунско-
му району - 43, Куйтунскому району - 37, г. Усолье - Сибирскому и Усольскому 
району - 57, Киренскому району - 35, Чунскому району - 70, Тайшетскому - 72. 
Этот процесс означает, что при определении ребенка под опеку государства и 
закреплении за ним какого-либо жилого помещения, наличие в нем права ре-
бенка никто не проверял.

В этой связи уместно еще раз напомнить Министерству социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской области о возможности решения вопроса 
по сохранению жилищного права ребенка только на основе бесспорных письмен-
ных документов, подтверждающих право собственности ребенка на жилое по-
мещение, либо его праве пользования на условиях договора социального найма.

К сожалению, до настоящего времени не закрыт вопрос о полном испол-
нении жилищных обязательств Иркутской области, накопившихся до 2013 года, 
в период действия Закона Иркутской области № 50 - ОЗ от 22.06.2010г. «О до-
полнительных гарантиях прав детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на жилое помещение в Иркутской области», предусматривающего 
предоставление жилого помещения на условиях договора социального найма.

На эти цели в бюджете Иркутской области было предусмотрено 200 милли-
онов рублей, что обеспечило приобретение 203 жилых помещений. Между тем, 
количество неисполненных судебных решений снизилось почти вдвое - на 390 
обязательств. По сведениям Управления Федеральной службы судебных приста-
вов по Иркутской области, на начало 2014 года оставалось 983 неисполненных 
судебных решения. По состоянию на 31.12.2014 г. остаток неисполненных произ-
водств - 593. Анализ итогов деятельности в этом направлении свидетельствует, 
что достичь такого результата по исполнению удалось не только за счет 200 мил-
лионов рублей, выделенных на эти цели, а в результате того, что часть ожида-
ющих отказались от своего права на получение жилья по договору социального 

найма и, обратившись в Министерство имущественных отношений Иркутской 
области, дали согласие на получение жилого помещения по договору специали-
зированного найма. Такое решение не противоречит закону, поскольку каждый 
гражданин по своему усмотрению реализует принадлежащие ему права. Однако 
согласие получить жилье с правовыми ограничениями на свободу обмена, при-
ватизации, свидетельствует о реальной нуждаемости лиц иметь любое жилье 
здесь и сейчас.

В итоге, по данным министерства имущественных отношений, на начало 
2014 года в список лиц, изъявивших согласие получить специализированное 
жилое помещение вместо определенного судом договора социального найма, 
было включено 972 человека, по состоянию на 31.12.2014 г. не получивших жи-
лье осталось 469 человек. Согласно расчетам Управления ФССП по Иркутской 
области, для полного исполнения оставшихся обязательств необходимо финан-
сирование не менее 750 миллионов рублей (на 2015 год в бюджете предусмо-
трено-299,7 млн. на исполнение судебных решений, что почти на 30% больше, 
чем в 2014 году).

Несмотря на то, что в 2014 году министерству имущественных отношений 
удалось расширить территории для строительства жилых помещений до 27 му-
ниципальных образований, то обстоятельство, что на территории 15 городов и 
районов формирование специализированного жилищного фонда до настоящего 
времени не ведется, является существенной причиной нарушения прав лиц из 
числа детей - сирот. Согласно Списку лиц, обратившихся с заявлениями о предо-
ставлении жилых помещений, учет ведется по 42 муниципальным образованиям 
уровня город (район). В том в районах, где строительство не ведется, длительное 
время ожидают: по г.Братску - 361 чел., Братскому району - 247 чел., г. Усть-
Илимску - 106 чел., Тайшетскому району - 605 чел., Усть-Кутскому району - 311 
чел., Чунскому и Заларинскому районам - 228 и 159 чел. соответственно.

Министерство, объясняя невозможность строительства в отдельных райо-
нах по экономическим, финансовым и организационным причинам, вышло с за-
конодательной инициативой о внесении изменений в Закон Иркутской области 
№ 164, позволяющих при отсутствии жилья по месту жительства предоставлять 
его в другом населенном пункте. 

Данная инициатива не бесспорна. С одной стороны, возможно, это по-
зволит возводить больше жилой площади в районах, где строительство идет в 
рабочем порядке. С другой стороны - такой порядок нарушает право граждан 
на получение жилого помещения в том месте, где он связан семейными, соци-
альными связями.

В сложившейся ситуации Министерству имущественных отношений Ир-
кутской области следует рекомендовать активизировать действия по поиску 
возможностей строительства жилья во всех районах области, либо - покупать 
квартиры и ставить их на баланс субъекта, приняв решение об отнесении к спе-
циализированному фонду в территориях, где строительство не ведется.

Новый вид правоотношений, появившийся вследствие принятия Закона № 
164, а именно - правоотношения по договору найма специализированного жи-
лого помещения, только за один год его действия выявили две существенных 
проблемы, которые носят системный характер.

Так, в 2014 году в адрес Уполномоченного стали поступать обращения от 
лиц из числа детей - сирот, получивших жилье, с просьбой оказать содействие 
в регистрации по месту жительства. В результате мониторинга данного вопроса 
было установлено, что структурные подразделения Федеральной миграционной 
службы на всей территории Иркутской области установили практику регистра-
ции нанимателей и членов их семей, вселившихся на основании договор най-
ма специализированного жилого помещения, «по месту пребывания», сроком 
на пять лет. Это стало возможным вследствие неправильного толкования норм 
материального закона, регулирующего порядок предоставления жилья лицам из 
числа детей - сирот, которым жилые помещения предоставляются для посто-
янного проживания, без ограничения срока. Между тем, регистрация «по месту 
пребывания» препятствует им в реализации иных социальных прав: при трудоу-
стройстве, при оформлении прав детей на образование, на получение мер соци-
альной поддержки, поскольку при обращениях в органы местного самоуправле-
ния, государственные органы исполнительной власти, требуется предъявление 
регистрации «по месту жительства».

В защиту интересов всех нанимателей - лиц из числа детей - сирот, и чле-
нов их семей, была подготовлена правовая позиция о системном применении 
положений ст. 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159 «О допол-
нительных гарантиях по социальной поддержке детей - сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей и лиц из их числа», Закона №164, ст.109.1 Жилищного 
кодекса РФ, согласно которой, временной период в пять лет имеет отношение 
к правовому режиму использования жилого помещения (в течение пяти лет 
используется как специализированный жилищный фонд, далее - как фонд со-
циального использования), но не к сроку проживания нанимателя и членов его 
семьи.

Письмо с изложением данной правовой позиции и просьбой изменить 
правоприменение, было направлено в Управление Федеральной миграционной 
службы по Иркутской области, где нашло поддержку. Согласно информации, 
поступившей из Управления Федеральной миграционной службы, всем подраз-
делениям на территории Иркутской области дано разъяснение об оформлении 
регистрации данных лиц «по месту жительства».

Вторая проблема сформировалась из недобросовестного отношения самих 
нанимателей к предоставленным жилым помещениям. 

В адрес Уполномоченного из министерства имущественных отношений 
Иркутской области поступила информация, что наниматели, получив жилье, иг-
норируют исполнение обязательств по оплате за коммунальные услуги, прожи-
вают большими компаниями, распивают спиртное и нарушают покой соседей, от 
которых поступают жалобы. Более того, имеют место факты приведения жилых 
помещений в состояние, не пригодное для проживания: выносят электрическое и 
инженерное оборудование, двери, не оплачивают коммунальные услуги.

При изучении вопроса о том, каким образом осуществлять контроль за со-
хранностью специализированного жилищного фонда субъекта и какие меры от-
ветственности подлежат применению, было установлено следующее.

Приступая с 2013 года к функциональным обязанностям по формированию 
специализированного жилищного фонда, Министерство имущественных отно-
шений Иркутской области руководствовалось Законом Иркутской области № 
164, которым оно наделено полномочиями по предоставлению жилых помеще-
ний лицам из числа детей - сирот. При этом никаких положений о том, в каком 
порядке осуществляется контроль за сохранностью имущества, данный Закон не 
содержит. Однако, заключая с каждым из нанимателей договор найма сроком на 
пять лет, министерство имущественных отношений выступает в роли наймода-
теля, права и обязанности которого регулируются нормами Жилищного кодекса 
РФ. К выполнению таких функциональных обязанностей министерство не готово 
даже в силу того, что на территории муниципальных образований области не 
имеет свои структурные подразделения. При этом, без системного контроля за 
сохранностью жилых помещений и его целевым использованием, установлен-
ным ЖК РФ, наймодатель при необходимости не сможет применять меры право-
вого реагирования, вплоть до выселения. 

В целях определения механизмов контроля, в октябре 2014 года при Упол-
номоченном по правам ребенка проведено рабочее совещание с участием 
представителей министерства социального развития, опеки и попечительства, 
министерства имущественных отношений, ГУ МВД по Иркутской области, Про-
куратуры Иркутской области, на котором сформированы рекомендации по на-
правлениям деятельности органов исполнительной власти и правоохранитель-
ных структур, а также их межведомственному взаимодействию.

Согласно информации, поступившей из министерства имущественных от-
ношений, к окончанию 2014 года во многих муниципальных образованиях соз-
даны или создаются комиссии, в состав которых вошли представители органов 
опеки и попечительства, участковые уполномоченные полиции, специалисты 
КУМИ. Установлено взаимодействие с управляющими компаниями, обслужива-
ющими жилые помещения специализированного жилищного фонда, предприня-
ты меры к устранению допущенных нарушений путем направлений в адрес на-
нимателей предупреждений о возможности расторжении договора и выселении, 
о необходимости погасить имеющуюся задолженность и т.д

В частности, в отношении нанимателя квартиры по ул. Некрасова в г. Че-
ремхово гр. З. установлены следующие нарушения: нарушение общественного 
порядка, задолженность по оплате коммунальных услуг более 3 - х месяцев, от-

сутствие установленного сантехнического оборудования. После предупрежде-
ния наймодателя гр. З. жалобы соседей прекратились, управляющая компания 
осуществляет контроль за действиями нанимателя по восстановления техниче-
ского состоянию квартиры. 

По-прежнему востребованным является такой способ решения жилищной 
проблемы, как получение земельного участка для целей индивидуального жи-
лищного строительства, согласно положениям Закона Иркутской области от 
12.03.2009 № 8 - ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в соб-
ственность граждан». На 1 января 2014 года в списке на получение земельного 
участка состояла 2183 многодетных семьи и 91 семья, воспитывающая детей 
- инвалидов. Согласно информации, поступившей из министерства имуществен-
ных отношений, в течение года предоставлено всего 83 земельных участка, в 
том числе 77 - многодетным семьям и 6 - семьям, воспитывающим детей - инва-
лидов. По сравнению с 2013 годом (261 участок), процесс выделения земельных 
участков сократился в четыре раза, а количество отказов возросло.

В докладе за 2013 год отмечалось, что незначительное число обращений в 
адрес Уполномоченного по вопросам предоставления земельных участков и ха-
рактер вопросов, поставленных в них, не был связан с отказами, а требовались 
разъяснения по праву и порядку предоставления. В 2014 году, напротив, несмо-
тря на небольшое количество (8), они были вызваны несогласием с причинами 
отказа в постановке на учет, либо в предоставлении участков.

Анализ данной ситуации показал, что в 2014 году министерство имуще-
ственных отношений заняло устойчивую позицию на отказ, при установлении 
такого обстоятельства, как наличие в собственности одного из родителей зе-
мельного участка, полученного из земель садоводческих некоммерческих това-
риществ. Данную практику отказов распространили и в муниципальные образо-
вания. Граждане были ориентированы на судебную защиту. Однако и судебная 
практика в разных районах области складывалась неоднозначно.

Используемая министерством мотивировка к отказу не вытекает из бук-
вального содержания статей 3(2) и 3(3) Закона Иркутской области № 8 - ОЗ, 
где в качестве оснований указана ссылка на «случаи предоставления», без их 
конкретизации. В адрес Законодательного собрания Иркутской области Упол-
номоченным было направлено предложение о создании рабочей группы для об-
суждения и подготовки изменений в соответствующие статьи Закона с целью 
исключить различное правоприменение, конкретизировать все случаи, исклю-
чающие повторное предоставление земельного участка, т.е сделать Закон про-
зрачным и понятным для граждан. 

Министерством имущественных отношений Иркутской области  был под-
готовлен законопроект с предложением не учитывать наличие в собственности у 
одного из родителей земельного участка, полученного из земель сельскохозяй-
ственного назначения, т.е. в порядке приватизации дачных (садовых) участков. 
Данный законопроект прошел второе чтение в Законодательном Собрании и, по 
существу, его принятие и вступление в силу дело времени.

Учитывая это, считаем целесообразным рекомендовать министерству 
имущественных отношений, не ссылаясь на то, что изменения в Закон еще не 
вступили в силу, прекратить практику отказов в постановке граждан на учет и в 
предоставлении земельных участков по этим основаниям. 

В процессе ознакомления с условиями содержания и воспитания детей - 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при непосредственном по-
сещении детских учреждений, в адрес Уполномоченного поступила информация, 
что одному из детских домов министерства образования Иркутской области от-
казывают в выдаче лицензии на осуществление медицинской деятельности в 
связи с тем, что здание детского дома имеет статус жилого помещения.

В результате мониторинга этого вопроса установлено, что на территории 
Иркутской области в системе министерства здравоохранения 8 домов ребенка, 
5 из которых имеют правовой статус жилого помещения, 3 - нежилого. В системе 
министерства образования - 48 учреждений в виде детских домов и школ - ин-
тернатов, 23 из которых имеют статус жилых, 22 - нежилых, правовой режим 
использования 2 учреждений не определен. Аналогичная ситуация и в системе 
Министерства социального развития, опеки и попечительства. Из 33 учреждений 
в виде центров социального обслуживания, домов - интернатов, 23 имеют статус 
нежилых помещений, 8 - признаны жилыми и статус двух зданий не определен. 
При этом ни одно из помещений не отнесено к специализированному жилищ-
ному фонду. Результаты анализа этих сведений показали, что проблема дей-
ствительно существует и по мере окончания срока действия соответствующих 
лицензий с ней могут столкнуться и другие государственные учреждения, пред-
назначенные для проживания и воспитания детей данной категории.

В этой связи в соответствующие министерства были направлены рекомен-
дации о необходимости формирования единообразного подхода к юридическому 
закреплению правового режима использования помещений, в которых размеща-
ются такого рода учреждения. В Правительство Иркутской области направлено 
предложение о разработке и принятии нормативного правового акта субъекта 
РФ, который бы определял многофункциональное использование такого рода 
зданий (помещений) и отнесение их к специализированному жилищному фон-
ду субъекта РФ. К сожалению, министерства, в подведомственности которых 
находятся детские учреждения, а здания - в оперативном управлении, никаких 
проблем не усмотрели. Правительство Иркутской области не усмотрело не-
обходимости в принятии правового акта субъекта РФ, учитывая, что имеется 
соответствующая нормативно-правовая база на уровне федерального законо-
дательства. Данная проблема была обозначена и перед Министерством имуще-
ственных отношений Иркутской области, органом, уполномоченным на управле-
ние имуществом субъекта РФ. В министерстве предложение о формировании 
единообразного подхода к правовому режиму использования зданий и отнесения 
их к специализированному жилищному фонду было поддержано. Учитывая, что 
в соответствии с Правилами отнесения жилого помещения к специализирован-
ному жилищному фонду, утвержденными постановлением Правительства РФ от 
26.01.2006 № 42, такая процедура возможна только по заявлению собственника 
здания, либо оперативного управляющего, Министерством имущественных от-
ношений, в целях обсуждения механизмов формирования единообразия, про-
ведено рабочее совещание с представителями вышеуказанных министерств, 
а также с представителем БТИ (Ростехинвентаризации) Иркутской области, 
Управления Роспотребнадзора по Иркутской области и отдела лицензирования 
Министерства здравоохранения, который подтвердил позицию на отказ в выдаче 
лицензии на осуществление медицинской деятельности в жилых помещениях. 
Окончательный вариант предупреждения проблем с получением лицензий на на-
стоящий момент еще не выработан (не определен). Вопрос остается на контроле 
Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области.

Более 35 обращений граждан поступило в адрес Уполномоченного по во-
просам улучшения жилищных условий, в том числе по переселению из ветхого и 
аварийного жилья. Ряд обращений вызваны несогласием граждан с предостав-
лением иного жилого помещения по площади, соотносимой к площади ранее за-
нимаемого жилого помещения. Безусловно, проживая длительное время в ава-
рийном жилье, каждый надеется при переселении не только улучшить степень 
благоустройства, но и получить жилое помещение по норме предоставления на 
каждого члена семьи. 

К сожалению, переселение в другое жилое помещение в связи с признани-
ем занимаемого жилого помещения ветхим, непригодным для проживания носит 
компенсационный характер, и не является формой улучшения жилищных усло-
вий. Здесь действуют не общие правила жилищного законодательства (размер 
жилья по норме предоставления на каждого члена семьи, наличие инвалидов и 
иных льготников и т.д.) а применяются правила ст. 89 Жилищного кодекса РФ, 
согласно которой должна быть соблюдена равнозначность количества комнат, 
размера общей площади и не ухудшена степень благоустройства. Жителям 
Кировского, Октябрьского районов г. Иркутска не очень хочется покидать цен-
тральные районы для проживания и переселяться в отдаленные районы. Однако 
предоставление иного жилого помещения в черте муниципального образования 
также соответствует требованиям закона. 

Отдельные ситуации зависят от самих граждан и их наличие не обязывает 
органы местного самоуправления отступать от правил, установленных ст. 89 ЖК 
РФ, ст. 32 ЖК РФ.

Так, из обращения гр. Ш. следовало, что несколько лет назад она приобре-
ла для своей семьи долю в праве на жилое помещение - квартиру общей площа-
дью 39.1 кв.м. Поскольку с проживающим в квартире вторым сособственником 
- гр. Б. они не являлись членами одной семьи, квартиру фактически разделили 
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на два изолированных друг от друга помещения. При возникновении вопроса о 
переселении семье Ш. и семье Б. предложили одно жилое помещение общей 
площадью 64,8 кв.м., с чем сособственники не согласны, требуя отдельного от 
гр. Б. жилого помещения. Несмотря на то, что фактически помещения изолиро-
ваны, выдел долей в натуре юридически не оформлен, в силу чего гр. Ш. и гр. Б. 
остаются сособственниками единого объекта права. При таких обстоятельствах 
предложение переселиться им также в одну квартиру, с соблюдением долей в 
праве на него, является правомерным.

Гр. Ш. рекомендовано как можно быстрее, до процедуры переселения, ини-
циировать вопрос выдела доли в натуре в судебном порядке, что может обосо-
бить право каждого из сособственников на отдельный объект права и, как след-
ствие - претендовать на отдельное жилое помещение в объеме общей площади, 
приходящейся на выделенную долю.

В октябре 2014 г. в адрес Уполномоченного поступило обращение гр. С., 
проживающей по ул. Халтурина, воспитывающей двух малолетних детей, 2009 
и 2011 г. рождения.

Условия проживания данной семьи угрожают жизни и здоровью детей, по-
скольку из-за ветхости окон и дверей, повреждений на крыше в квартире по-
стоянный холод, снег. Дом требовал капитального ремонта, но никаких действий 
администрация города, как собственник и наймодатель жилого помещения, не 
предпринимала. Гр. С. вынуждена была обратиться в суд, где ее иск был удов-
летворен. В соответствии с судебным решением Кировского районного суда от 
18 мая 2012г. администрация города Иркутска была обязана произвести ремонт 
(по 57 позициям), однако до октября 2014 г. ремонт так и не был произведен. 

В ходе рассмотрения данного обращения, в ответ на запрос Уполномо-
ченного от администрации г. Иркутска получена следующая информация: «при 
подготовке документации для включения объекта в План мероприятий по капи-
тальному ремонту, было установлено, что жилой дом по ул. Халтурина, 9 из-за 
крайне ветхого состояния требует неоправданно высоких финансовых и тру-
довых затрат, ремонтировать его нецелесообразно. В связи с этим жилой дом 
включен в подпрограмму «Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да города Иркутска в 2013 - 2016 г.г.» и семье С. в настоящее время предложено 
для переселения благоустроенное жилое помещение по ул. Розы Люксембург, 
площадью 64,5 кв.м.».

Примером трудноразрешимой ситуации, требующей серьезных финансо-
вых затрат может служить и обращение гражданки К., являющейся жительницей 
дома № 59, расположенного по улице Баррикад, которая сообщила, что с 2009 
года она, а также другие жители дома, неоднократно обращались с заявлениями 
в администрацию города Иркутска о признании дома аварийным, поскольку про-
живание в нем небезопасно. В доме имеются разрушения наружных стен, фун-
дамента, имеются трещины стен в подъезде дома, в местах общего пользования, 
коридорах, цокольная часть дома имеет значительные разрушения, выпали кир-
пичи, в связи с чем, в квартире, где она проживает со своей семьей, в которой 
имеются малолетние дети, в зимний период времени очень холодно, так как из 
окон, несмотря на принимаемые ими меры (установка стеклопакетов), проникает 
холодный воздух, в связи с чем, дети постоянно болеют.

Также жители обращались в службу государственного жилищного и стро-
ительного надзора Иркутской области (далее - Служба) с просьбой провести 
обследование жилого дома и обратиться в администрацию города Иркутска с 
соответствующим заявлением о признании его аварийным.

По результатам обследования Службой были выявлены нарушения Правил 
и норм технической эксплуатации жилищного фонда, а именно нормативно-тех-
нических требований по использованию, сохранности жилищного фонда, в связи 
с чем, было установлено, что жилой дом имеет признаки, по которым жилые 
дома признаются аварийными.

Вместе с тем, указанное заявление Службы администрация города Иркут-
ска вернула без рассмотрения, ввиду того, что отсутствует соответствующие за-
ключение (следует отметить, что заключение о нахождении дома в аварийном 
состоянии было вынесено Службой в форме акта).

В связи с отказом межведомственной комиссии рассмотреть заявление 
Службы, прокурор Куйбышевского района города Иркутска обратился с заявле-
нием в суд о признании бездействия межведомственной комиссии незаконным, 
обязании рассмотреть заявление Службы и вынести решение, предусмотренное 
пунктом 47 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 (далее - Поло-
жение).

21 октября 2013 года заявленные требования решением Куйбышевского 
районного суда города Иркутска были удовлетворены, был выдан соответствую-
щий исполнительный лист. Однако до настоящего времени решение суда адми-
нистрацией города Иркутска не исполнено.

Исходя из пунктов 44 - 45, 47 Положения усматривается, что признание 
комиссией многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, даже при 
наличии соответствующего заключения органа государственного надзора (кон-
троля), может основываться только на результатах, изложенных в заключении 
специализированной организации, в качестве которой в силу норм Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, могут выступать индивидуальные 
предприниматели или юридические лица, имеющие выданные саморегулируе-
мой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ.

Обязанность по предоставлению такого заключения возложена на соб-
ственника или нанимателя жилого помещения и стоимость его чрезмерно высо-
ка, в связи с чем, жители дома не могут реализовать свое право на безопасное 
жилье.

Следует отметить, что около 50% жилых помещений в доме 59, располо-
женном по улице Баррикад являются муниципальной собственностью. При этом 
в соответствии с действующим жилищным законодательством органы местного 
самоуправления в пределах своих полномочий обеспечивают условия для осу-
ществления гражданами права на жилище, в том числе, обеспечивают контроль 
за исполнением законодательства, использованием и сохранностью жилищного 
фонда, соответствием жилых помещение установленным санитарным и техни-
ческим нормам и правилам.

Необходимо отметить, что решением Кировского районного суда г.Иркутска 
от 10 апреля 2012 года отказано в удовлетворении требований прокурора Куй-
бышевского района г. Иркутска о признании незаконным бездействия админи-
страции города Иркутска, выразившегося в не проведении оценки соответствия 
жилого дома требованиям санитарным нормам и техническим правилам, об 
обязании администрации города Иркутска провести соответствующую оценку. 

При этом суд указал, что обращение с заявлением в межведомственную 
комиссию с предоставлением полного пакета документов является правом, а не 
обязанностью собственника или нанимателя жилого помещения в многоквар-
тирном доме.

Учитывая изложенное, возникает вопрос, каким образом обеспечивается 
контроль за соответствием жилых помещений, установленным санитарным нор-
мам и техническим правилам со стороны администрации города Иркутска, и как 
исполняется обязанность собственника, несущего бремя содержания принадле-
жащего ему имущества.

3.8. право на получение содержания от родителей, защита имуще-
ственных прав

Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей.
ч.1 ст.80 Семейного кодекса РФ

Проблема исполнения алиментных обязательств родителей в условиях 
экономического кризиса приобретает особую актуальность. Отсутствие мате-
риальной помощи со стороны одного из родителей, как правило, ведет к тому, 
что ребенок лишается права на всестороннее развитие личности, а иногда - и 
на достойную жизнь. Интересы ребенка зачастую нарушаются в силу сложности 
установления истинной картины доходов плательщика алиментов, так как необ-
ходимо выявить все виды его заработков. Нормы законодательства об установ-
лении доли выплат устарели. Любое лицо может иметь неограниченное число 
источников дохода. И на практике - ни налоговая инспекция, ни судебный при-

став - исполнитель, ни взыскатель алиментов порой не в состоянии все их вы-
явить. В этих условиях единственным выходом из положения законодательство 
предусматривает определение алиментов в твердой денежной сумме. Однако 
порядок установления всех видов доходов и взимания с них алиментных выплат 
четко не определен и нормативно не отрегулирован.

В 2014 году в Иркутской области вынесено 7 539 судебных решений о рас-
торжении брака супругов, имеющих несовершеннолетних детей. Большая часть 
из них - со взысканием алиментов на содержание детей. Мировыми судьями и 
судьями районных (городских) судов с удовлетворением требований рассмотре-
но 8 117 требований о взыскании алиментов, в том числе 6 844 - путем выдачи 
судебных приказов.

Кроме того, с удовлетворением исковых требований вынесено 1 297 судеб-
ных решений о лишении родительских прав и 453 - об установлении отцовства. 
Удовлетворение требований по делам данной категории также порождает обя-
зательства по выплате алиментов. Таким образом, только за один год к числу 
лиц, обязанных уплачивать алименты на содержание детей, добавилось более 
17 тысяч человек. 

С учетом того, что такого рода судебные решения исполняются годами - до 
совершеннолетия ребенка, и при том, что часть из них направляется за пределы 
Иркутской области - по месту жительства (работы) должника, нагрузка судебных 
приставов - исполнителей в Иркутской области по исполнению алиментных про-
изводств остается существенной.

Всего в течение года на исполнении в подразделениях Федеральной служ-
бы судебных приставов по Иркутской области (далее - Управление ФССП),  на-
ходилось 48,4 тыс. исполнительных производств по взысканию алиментов. В 
сравнении с 2013 годом (49,35 тыс.) наблюдается незначительное снижение. 
Однако удельный вес исполнительных документов данной категории в общей 
массе документов, поступивших на исполнение, незначителен: в 2014 году - 2, 
9%, в 2013 - 3,6%.

Анализ результативности деятельности по исполнению показывает, что 
только в 20% случаях процесс исполнения имел благоприятный для взыскателя 
исход: 780 производств окончено фактическим исполнением, 9,5 тыс. (19,5%) 
направлены для исполнения в организации для удержания периодических плате-
жей, в связи с чем эти исполнительные производства были окончены. 

Согласно информации Управления ФССП,  всего судебным приставам 
удалось окончить или прекратить производство по 17,2 тыс. исполнительным 
документам. Это означает, что 7 тыс. исполнительных документов о взыскании 
алиментов остались неисполненными.

Не ставя под сомнение наличие законных оснований для прекращения 
исполнительного производства, предусмотренные статьей 43 Федерального 
закона № 229–ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее - ФЗ № 229), (а 
это основания в большей степени объективного характера - смерть должника, 
отмена акта, на основании которого выдан исполнительный документ и т.п.), в 
тоже время значительное число оконченных производств вызывает сомнения в 
обоснованности столь широкого применения оснований для возвращения испол-
нительных документов взыскателям без реального исполнения.

В соответствии со статьей 47 Федерального закона № 229–ФЗ судебный 
пристав - исполнитель имеет право окончить производство в связи с возвраще-
нием исполнительного документа взыскателю. Основаниями же для возвраще-
ния документа, согласно ст. 46 ФЗ № 229, являются:

– заявление взыскателя;
– невозможность установить местонахождение должника, его имущества 

либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и 
иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках 
или иных кредитных организациях, за исключением случаев, когда настоящим 
Федеральным законом предусмотрен розыск должника или его имущества;

– если у должника отсутствует имущество, на которое может быть обраще-
но взыскание, и все принятые судебным приставом - исполнителем допустимые 
законом меры по отысканию его имущества оказались безрезультатными.

По правовому содержанию, такого рода основания носят субъективный 
характер, т.е. зависят от добросовестности действий судебного пристава, его 
возможности и способности принять все возможные меры по отысканию имуще-
ства, а также своевременно установить местонахождение должника, либо объ-
явить его розыск и реально произвести розыскные мероприятия. 

Анализ обращений, поступающих в адрес Уполномоченного, а также ин-
формации Управления ФССП, поступающей по результатам рассмотрения этих 
обращений, позволяет сделать вывод, что в отдельных случаях дети не получают 
алименты не только из-за уклонения от исполнения своих обязательств вторым 
родителем, но и вследствие ненадлежащих действий (бездействия) судебных 
приставов - исполнителей.

Как правило, мерами по отысканию имущества должника, на которое мо-
жет быть обращено взыскание, являются запросы судебного пристава - исполни-
теля в кредитные учреждения на предмет наличия лицевых счетов, в ГИБДД - на 
наличие автотранспорта, Управление Росреестра - на наличие недвижимости. 
Реже применяются - опись имущества с выходом по месту жительства и запро-
сы в Пенсионный фонд РФ - на наличие отчислений работодателя на персони-
фицированный счет работника. Практически не встречаются запросы в Центры 
занятости населения, где должники могут получать пособие по безработице. К 
сожалению, нормативно урегулированный порядок, определяющий периодич-
ность запросов такого рода, отсутствует. Ключевую роль здесь играет уровень 
профессиональных знаний пристава - исполнителя о том, в каком органе или 
учреждении аккумулируются сведения об имуществе и доходах должника, его 
месте работы. Однократные запросы со временем теряют свою актуальность и 
очередную активность судебный пристав - исполнитель начинает проявлять при 
поступлении жалобы взыскателя.

Так, судебным приставом - исполнителем Правобережного отдела г. 
Иркутска 1 февраля 2007 года возбуждено исполнительное производство о 
взыскании с гр. Б. в пользу гр. П. алиментов на содержание сына в размере 
¼ доли дохода. В июне 2014 года от взыскательницы поступила жалоба 
на неисполнение судебного решения в течение ряда лет. По запросу 
Уполномоченного Управлением ФССП проведена проверка полноты действий 
судебного пристава, в результате чего установлено следующее.

За 7 лет нахождения исполнительного документа в Правобережном 
отделе, судебный пристав - исполнитель 5 раз направила в адрес должника 
предупреждение по ст. 157 Уголовного кодекса РФ, так и не решив вопрос 
привлечения его к уголовной ответственности. Установив 21.01.2014г., что 
гр.Б проживает на территории Иркутского района, в одном из садоводческих 
товариществ, в апреле 2014 года перенаправила исполнительный лист в 
Иркутский отдел судебных приставов, рассчитав задолженность в сумме 
940 017 руб. Алименты за весь истекший период были выплачены только в 
размере 24 792 рубля. После поступления исполнительного документа в отдел 
ФССП Иркутского района и в связи с разрешением поступившей жалобы, было 
установлено, что в течение 2009 - 2011 г.г. должник работал в СНТ «Дражное» 
(сведения из ИФНС по справке 2 - НДФЛ), посредством запроса в ГИБДД 
установлено наличие в собственности гр. Б. автомобиля, в связи с чем 20.05.2014 
вынесено постановление о запрете регистрационных действий, а 04.06.2014 - о 
розыске автотранспортного средства. Возникает резонный вопрос: почему в 
течение 7 лет не были предприняты все исчерпывающие меры по установлению 
места работы должника и наличие у него имущества?

Вызывает сомнения и обоснованность окончания исполнительного произ-
водства в связи с возвращением исполнительного листа по заявлению взыскате-
ля. Как правило, такого рода заявления появляются в ситуации, когда судебный 
пристав не может установить место работы или жительства должника, составля-
ет акт об отсутствии у него имущества.

Так, в декабре 2014 г. в адрес Уполномоченного поступило обращение жи-
тельницы г. Слюдянка гр.Ш., которая изложила следующие доводы о бездей-
ствии пристава - исполнителя: ответчик спокойно передвигается по городу на 
своей автомашине, проживает по адресам: г.Слюдянка, ….. о чем она представи-
ла полные сведения судебному приставу. Между тем, повестки на имя ответчика 
судебные приставы - исполнители присылают на ее адрес. В октябре 2014 г. ис-
полнительное производство было окончено и с расчетом задолженности в сумме 
281 273 руб. исполнительный лист возвращен взыскательнице.

В ответ на просьбу Уполномоченного проверить обоснованность окончания 
исполнительного производства поступил ответ о том, что в июле 2014 г. взыска-

тель обратилась с заявлением о возвращении ей исполнительного листа, поэто-
му производство окончено.

Безусловно, никакого собственного желания у гр. Ш отказаться от взыска-
ния алиментов нет и не было. Она ошибочно полагает, что судебный пристав 
ведет розыск должника и жалуется на то, что розыск недостаточно активный, в 
то время как розыск и не объявлялся.

При таких обстоятельствах законность возвращения исполнительного 
документа «по заявлению взыскателя», которому не разъясняются последствия 
данного процессуального действия, без объявления розыска должника, 
вызывает сомнения, поскольку положения п.3 ч. 1 ст.46 Федерального закона № 
229 исключают возможность возвращения исполнительного документа, если в 
соответствии с законом предусмотрен розыск должника. Согласно ч.3 ст. 65 ФЗ 
№ 229 по исполнительному листу о взыскании алиментов розыск объявляется 
даже при отсутствии заявления взыскателя, по инициативе судебного пристава 
- исполнителя.

Аналогичная обязанность возложена на судебного пристава - исполнителя 
частью 3 ст. 65 ФЗ № 229 и при исполнении судебных решений о взыскании 
сумм по возмещению вреда по случаю потери кормильца. По своему 
содержанию данные выплаты заменяют алименты и по объему правовых 
гарантий приравнены к ним. Исполнительные документы данной категории 
составляют незначительный удельный вес в общем количестве взысканий. Так, 
согласно данным судебной статистики, в течение 2014 года судебных решений о 
возмещении вреда в связи с утратой кормильца рассмотрено только 40 и не все 
из них - в пользу несовершеннолетних. 

Так, с 2009 года Братский межрайонный отдел не может установить 
место работы гр. Р., осужденного за убийство гр. П., являвшегося кормильцем 
малолетнего ребенка. Взыскательница неоднократно обращалась с жалобами 
в межрайонный отдел, откуда ей неоднократно возвращали исполнительные 
документы. 

В связи с поступлением жалобы гр. П. в адрес Уполномоченного и 
соответствующим запросом Управлению ФССП о проверке полноты и 
правильности действий судебного пристава исполнителя, поступил ответ: «В 
связи с тем, что денежные средства и имущество, принадлежащие должнику 
не установлены, исполнительные производства, входящие в состав сводного 
исполнительного производства, согласно п. 3 ст. 46 Федерального закона №229, 
8 ноября 2012г. окончены в связи с невозможностью взыскания, исполнительные 
документы возвращены в адрес взыскателя с разъяснением повторного 
предъявления».

Такого рода ответ, направленный в адрес Уполномоченного, лишь под-
тверждает устойчивую практику, сложившуюся в подразделениях УФССП по 
возвращению исполнительных документов без объявления розыска должника и 
убежденность судебных приставов - исполнителей в правильности применения 
п.3 ст. 46 ФЗ № 229. Однако именно данная правовая норма запрещает возвра-
щать исполнительный документ, если законом предусмотрен розыск должника. 
После повторного поручения Уполномоченного с просьбой дать правовую оценку 
законности действий судебного пристава - исполнителя, Управлением был дан 
ответ о том, что нарушение требований ст. 65 ФЗ № 229 имело место. Между 
тем, необходимо учитывать, что зачастую данные платежи во многих случаях 
заменяют ребенку источник для содержания. 

То, что розыск не является распространенным исполнительным действи-
ем, свидетельствует и статистика. Из более чем 31 тыс. исполнительных про-
изводств, не оконченных исполнением в течение 2014 года, розыск объявлен 
всего по 2 930 из них. Следовательно по оставшимся 28 тыс. исполнительных 
производствам работа ведется в виде периодических вызовов, предупреждений, 
запросов по отысканию имущества и доходов.

Между тем, в течение года удалось разыскать 1 654 должника (56,4% от 
общего числа объявленных), что позволяет предположить, что установление ме-
ста жительства, работы должников происходит оперативнее после официально-
го объявления розыска.

Положительная отдача имеет место при использовании такого способа воз-
действия на должников, как временное ограничение права выезда за пределы 
Российской Федерации. В результате применения такого запрета исполнено 906 
требований исполнительных документов на сумму 76,8 млн. руб., в том числе по 
алиментным обязательствам - на 39 млн. руб.

В качестве меры понуждения к погашению задолженности используется 
привлечение к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ «злостное уклонение 
от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». В 
течение года подразделениями Управления ФССП возбуждено 1 880 уголовных 
дел указанной категории. Согласно судебной статистике, осуждено с пригово-
ром, вступившим в законную силу 1 676 лиц. 8 дел прекращено в связи с при-
менением акта амнистии, 14 - за деятельным раскаянием, 81 - за примирением 
сторон. Последние два показателя подтверждают, что хотя бы 95 взыскателей 
получили необходимые выплаты.

К сожалению, анализ последствий и влияние факта привлечения к уго-
ловной ответственности на процесс погашения задолженности не проводится. 
Однако случаи, когда после возбуждения уголовного дела в отдельных случаях 
имеет место деятельное раскаяние и примирение, что сопровождается реаль-
ным исполнением обязательства, говорят о том, что данную меру ответствен-
ности следует применять чаще, в каждом возможном случае, не ограничиваясь 
неоднократными предупреждениями о возможной ответственности.

Практика применения уголовного наказания по данному виду 
преступлений несколько изменилась. В отличие от предыдущих лет, когда 
широко применялась такая мера наказания, как исправительные работы и 
штраф (а это дополнительные финансовые обязательства должника, что 
сужало его возможности гасить имеющуюся задолженность), в настоящее 
время наибольшее число лиц - 877 (52,3%) осуждены с применением условного 
срока, 46% приговорены к исправительным работам, 1 - к штрафу и 19 - к 
лишению свободы (1,1%). К сожалению, приходится констатировать, что 
нахождение лица в исправительной колонии из-за отсутствия трудоустройства, 
не гарантирует исполнение обязательств по выплате алиментов. Это относится 
и к случаям, когда должники по алиментным обязательствам отбывают 
наказание в местах лишения свободы за совершение различных преступлений 
и не трудоустроены. В этих случаях представляется целесообразным 
рекомендовать как судебным приставам, так и законным представителям 
детей инициировать перед руководством пенитенциарных учреждений, где 
отбывают наказание должники по алиментным обязательствам, вопрос об их 
обязательном трудоустройстве. 

Условная мера наказания при назначении исправительных или обязательных 
работ лицам, длительное время уклоняющимся от выплаты алиментов, имеющим 
задолженность, особенно родителям, лишенным родительских прав, абсолютно 
не эффективна и не приводит к желаемому результату. Условное наказание 
предусматривает только явку в уголовно-исполнительную инспекцию (УИИ) для 
регистрации и в редких случаях возлагает какие - то обязанности, которые не 
исполняются. Права детей на алименты при таких мерах уголовного характера 
продолжают нарушаться.

Согласно итоговой справке Управления ФССП в течение 2014 года 
возбуждено 4975 дел об административных правонарушениях за нарушение 
законодательства об исполнительном производстве. Учитывая, что среди 
неоконченных исполнением в течение года 28 тыс. исполнительных документов 
немало должников, скрывающих место работы, либо иным образом нарушающие 
требования об исполнительном производстве, количество привлеченных к 
административной ответственности лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов - 
незначительно.

Взыскателям следует знать, что в соответствии с нормами главы 16, ст. 94 и 
ст. 98 Семейного кодекса РФ несовершеннолетние, нуждающиеся в помощи вну-
ки, в случае невозможности получения содержания от своих родителей имеют 
право на получение в судебном порядке алиментов от своих дедушки и бабушки, 
обладающих необходимыми для этого средствами. Такое же право предостав-
ляется совершеннолетним нетрудоспособным нуждающимся в помощи внукам, 
если они не могут получить содержание от своих супругов (бывших супругов) 
или от родителей.

Практика судебных дел такого характера в целом по Российской Федера-
ции незначительна, однако это не ограничивает возможности взыскателей пы-
таться получить материальную помощь и от этих лиц. 
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Таким образом, изучение вопроса о соблюдении прав детей на получение 
алиментов позволило выявить следующие недостатки:

– недобросовестное поведение родителей, обязанных уплачивать алимен-
ты на содержание своих детей;

– отсутствие правового механизма понуждения к реальному трудоустрой-
ству должников;

– профессиональные ошибки судебных приставов - исполнителей в части:
o соблюдения установленных законодательством сроков совершения ис-

полнительных действий по взысканию алиментов;
o принятия исчерпывающих мер по установлению места жительства, рабо-

ты и имущества должников;
o привлечения злостно уклоняющихся от исполнения обязательств лиц к 

уголовной ответственности;
o своевременности объявления розыска должников.
В связи с чем, представляется целесообразным рекомендовать 

УФССП по Иркутской области:
систематически обобщать проблемные вопросы в организации 

деятельности судебных приставов - исполнителей, выявляемых по 
результатам рассмотрения жалоб взыскателей. В целях предупреж-
дения аналогичных ситуаций, готовить соответствующие методиче-
ские рекомендации и указания;

исключить факты возвращения исполнительных документов о 
взыскании алиментов и взыскании средств на содержание детей в 
связи с утратой кормильца без объявления розыска, даже в отсут-
ствие заявления взыскателя;

более активно использовать механизм привлечения к админи-
стративной ответственности по ч.1 ст. 17.14 КоАП РФ, к уголовной 
ответственности по ст. 157 УК РФ.

Значительную долю исполнительных производств по алиментным обяза-
тельствам составляют исполнительные производства, где взыскателями зна-
чатся законные представители (опекуны и попечители) детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

По информации министерства социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области, из общего числа детей, оставшихся без попечения ро-
дителей (20 128 чел.) - 11 925 детей имеют 12 571 родителя лишенного родитель-
ских прав или ограниченного в родительских правах.

Из 12 571 родителя, лишенного родительских прав или ограниченного в 
родительских правах, в отношении 11 599 родителей принято решение суда о 
взыскании алиментов, из них только 2 524 родителей фактически выплачивают 
алименты в отношении 2 723 детей, в том числе 2 319 родителей выплачивает 
алименты по исполнительному листу и 205 родителей выплачивает алименты 
по соглашению об уплате алиментов. 9 280 родителей алименты на содержа-
ние ребенка не выплачивают. В 2014 году 531 опекун (попечитель) обратился в 
службу судебных приставов с заявлением о привлечении родителей - должников 
к ответственности в порядке статьи 157 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации за злостное уклонение от уплаты алиментов. В результате 365 родителей 
привлечены к уголовной ответственности по статье 157 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, 6 родителей - должников выплатили неустойку при образо-
вании задолженности по алиментам.

921 законный представитель детей, оставшихся без попечения родителей, 
в 2014 году уклонился от исполнения обязанностей по защите имущественных 
прав подопечных детей, в том числе взысканию алиментов с родителей, лишен-
ных родительских прав.

В отношении указанных законных представителей приняты меры профи-
лактического воздействия, в том числе:

– 904 законным представителям с целью обеспечения надлежащего испол-
нения обязанностей направлены предупреждения;

– в отношении 17 законных представителей (опекунов) направлены матери-
алы в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав о привлечении 
к административной ответственности по статье 5.35 Кодекса об административ-
ных правонарушениях. 

В соответствии с подпунктом 8 пункта 1 статьи 8 Федерального закона от 
24 апреля 2008 года № 48 - ФЗ «Об опеке и попечительстве» к полномочиям 
органов опеки и попечительства относится представление законных интересов 
несовершеннолетних граждан и недееспособных граждан, находящихся под 
опекой или попечительством, в отношениях с любыми лицами (в том числе в 
судах), если действия опекунов или попечителей по представлению законных 
интересов подопечных противоречат законодательству Российской Федерации 
и (или) законодательству субъектов Российской Федерации или интересам по-
допечных либо если опекуны или попечители не осуществляют защиту законных 
интересов подопечных.

Так, в 2014 году численность подопечных, в отношении которых органами 
опеки и попечительства осуществлено представление законных интересов по 
вопросам защиты имущественных прав, составила 525 человек.

В целях решения проблем, возникающих при исполнении исполнительных 
документов о взыскании алиментов в пользу детей - сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, а также урегулирования порядка взаимодействия 
органов опеки и попечительства и судебных приставов Управления ФССП при 
взыскании алиментов на детей - сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, министерством с сотрудниками Управления ФССП проведено рабочее 
совещание.

По результатам рабочего совещания министерством в адрес Управления 
ФССП направлен список территориальных подразделений (управлений) мини-
стерства с указанием контактных телефонов, Управлением Управления ФССП, 
в свою очередь, министерству представлен список отделов судебных приставов 
Управления ФССП с указанием контактных телефонов, который разослан во все 
территориальные подразделения (управления) министерства.

В рамках проведенного совещания также принято решение о разработке 
Порядка взаимодействия Управления ФССП и министерства и его территориаль-
ных подразделений (управлений).

Результатом данного решения между министерством и Управлением 
ФССП, стало заключено Соглашение о взаимодействии Управления Федераль-
ной службы судебных приставов по Иркутской области и министерства от 14 
ноября 2014 года № 53 - 57 - 1098/14 - 03, которое направлено для исполнения во 
все территориальные управления министерства.

В рамках данного Соглашения территориальные (структурные) подразделе-
ния обязаны осуществлять не реже 1 раза в полгода сверку количества исполни-
тельных производств, а также обмениваться всей информацией о несовершен-
нолетних, имеющих право на алименты от своих родителей.

В целях рассмотрения вопроса о прекращении исполнительных произ-
водств в отношении умерших, усыновленных (удочеренных) детей - сирот в но-
ябре 2014 года министерством с Управлением Федеральной службы судебных 
приставов по Иркутской области проведена сверка детей указанной категории 
за период с 1 октября 2009 года.

Следует отметить, что при проверках деятельности организаций для детей 
- сирот, детей, оставшихся без попечения родителей по защите прав воспитан-
ников, выявляются следующие нарушения:

– исполнительные листы находятся в личных делах ребенка;
– при перемене места нахождения ребенка (переводе в другую организа-

цию) не ставится вопрос о замене взыскателя, если взыскателем является уч-
реждение или орган опеки и попечительства;

– в отдельных случаях отсутствует надлежащее взаимодействие законных 
представителей, органов опеки и попечительства с территориальными отделами 
ФССП по принятию всех необходимых действий по защите имущественных прав 
детей.

Следует отметить, что в законодательстве отсутствует административная 
ответственность за уклонение от уплаты алиментов. Законные представители 
несовершеннолетних могут быть привлечены к административной ответствен-
ности по ст. 5.35. КоАП РФ «за уклонение от воспитания и содержания несовер-
шеннолетних» в виде предупреждения или административного штрафа. 

Но родители, лишенные родительских прав, поскольку законными предста-
вителями не являются, к административной ответственности по данной статье 
не привлекаются, что свидетельствует об имеющемся пробеле в действующем 
законодательстве в отношении этой категории лиц. Наличие данной админи-

стративной нормы могло бы стать основанием определения злостности, которое 
сейчас отсутствует и вызывает трудности при возбуждении уголовных дел по 
статье 157 УК РФ. 

3.9. право на труд и защита трудовых прав 

Трудовая деятельность несовершеннолетних выделена в отдельную об-
ласть правового регулирования. Право распоряжаться способностями, выбирать 
профессию и род деятельности закреплено Конституцией РФ (ст. 37), а правовое 
регулирование отношений на рынке труда и содействие государства молодежи 
- Законом «О занятости населения в РФ» (ст. 5) и нормами Трудового права. 

В Иркутской области мероприятия по содействию в трудоустройстве не-
совершеннолетних граждан осуществляются в рамках ведомственной целевой 
программы «Содействие занятости населения Иркутской области» на 2014 - 
2018 годы (далее - Программа содействия занятости населения). 

В целях обеспечения гарантий трудовой занятости несовершеннолетних 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2014 году принят и на 
сегодняшний день действует Закон Иркутской области от 6 марта 2014 года № 
22 - ОЗ «О квотировании рабочих мест для несовершеннолетних» (далее - Закон 
№22 - ОЗ), в рамках которого организации с численностью более 100 человек 
обязаны квотировать рабочие места для несовершеннолетних граждан в раз-
мере 1% к среднесписочной численности работников.

По информации министерства труда и занятости Иркутской области, в 2014 
году в центры занятости населения городов и районов Иркутской области (да-
лее - центры занятости населения) в целях трудоустройства обратилось 14 374 
несовершеннолетних гражданина, трудоустроено 13 194 подростка или 92% от 
обратившихся.

Анализ итогов органов занятости по трудоустройству несовершеннолетних 
за 2012 - 2014 годы показал незначительное увеличение количества занятых 
подростков в 2014 году на 3,2% в сравнении с 2013 годом и на 9,5% в сравнении 
с 2012 годом. Число несовершеннолетних, желающих устроиться на работу, в 
области ежегодно растет.

Таблица № 46
2012 г. 2013 г. 2014 г.

Количество несовершеннолетних граж-
дан, обратившихся центры занятости 
населения области в целях трудоу-
стройства, из них:

13 058 чел. 13 895 чел. 14 374 чел.

трудоустроено 11 946 чел. 12 769 чел. 13 194 чел.

В рамках реализации Закона №22 - ОЗ, министерством труда и занятости 
Иркутской области проанализирована ситуация о количестве рабочих мест на 
территории региона, подлежащих квотированию. 

По состоянию на 1 января 2015 года в Иркутской области осуществляли 
деятельность 853 организации со среднесписочной численностью работников 
более 100 человек, количество рабочих мест, подлежащих квотированию, со-
ставило 1995 единиц. Фактически создано работодателями для трудоустрой-
ства несовершеннолетних в счет квот в 2014 году 775 рабочих мест или 39% 
от количества рабочих мест, подлежащих квотированию. Это организации, осу-
ществляющие свою деятельность в сфере здравоохранения и предоставления 
социальных услуг, электроэнергетики, теплоэнергетики, транспорта и связи, де-
ревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.

Подросткам предлагаются рабочие места, не требующие специальных зна-
ний и специальной подготовки (подсобный рабочий, дворник, уборщик производ-
ственных и служебных помещений, оператор бюро информации, оператор ЭВМ, 
курьер, санитарка (мойщица), слесарь по контролю за измерительными прибо-
рами и другие). Размер заработной платы несовершеннолетних в 2014 году в 
среднем составлял от 6,5 тыс. рублей до 12,5 тыс. рублей в месяц.

Общая численность подростков, работающих на квотируемых рабочих ме-
стах, на 1 мая 2014 года составляла - 46 человек (1,7% рабочих мест, подлежа-
щих квотированию), на 1 августа 2014 года - это уже 300 человек (14% рабочих 
мест от общего числа, подлежащих квотированию), на 1 января 2015 года - 139 
человек или 7% от общего числа квотируемых рабочих мест.

Понятно, что снижение численности несовершеннолетних, работающих на 
квотируемых рабочих местах, по сравнению с августом 2014 года связано с тем, 
что часть трудоустроенных в счет квот подростков составляли учащиеся, кото-
рые прекратили трудовую деятельность по окончании летних каникул в связи с 
возобновлением процесса обучения в образовательных организациях.

Вместе с тем, несмотря на имеющиеся ресурсы на начало текущего года в 
органы занятости населения работодателями заявлено всего 388 вакансий для 
трудоустройства несовершеннолетних граждан на квотируемые рабочие места 
в организации.

По информации министерства труда и занятости Иркутской области по со-
стоянию на 1 января 2015 года не выполняют квоту 664 организации региона или 
78% от общего количества. 

На сегодняшний день реализация Закона №22 - ОЗ осложняется отсутстви-
ем законодательно закрепленной ответственности работодателей за неиспол-
нение его норм, невозможностью создания в организациях новых рабочих мест 
сверх штатного расписания в связи с отсутствием дополнительных средств.

Остается неурегулированным и вопрос «судьбы» трудоустроенных несо-
вершеннолетних после наступления их совершеннолетия. Созданные локальны-
ми актами организаций в соответствии с Законом №22 - ОЗ квотируемые рабо-
чие места должны быть заняты несовершеннолетними гражданами.

Часть работодателей, не желающих фактически трудоустраивать несовер-
шеннолетних, выставляют вакансии, требующие от соискателя определенных 
знаний и навыков. Понятно, что несовершеннолетние не подходят по заявлен-
ным критериям на эти «вакантные» места.

На территории региона в течение календарного года, в том числе в летний 
период, в рамках мероприятия «Организация временного трудоустройства не-
совершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время» Программы содействия занятости населения осуществляется трудовая 
занятость несовершеннолетних граждан, обучающихся в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность. 

По информации министерства труда и занятости Иркутской области в 2014 
году на временные работы с оказанием материальной поддержки трудоустроены 
12 907 человек или 105% от планового показателя, из них 424 подростка, нахо-
дящиеся в учреждениях для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. На реализацию мероприятий по организации временной занятости не-
совершеннолетних граждан в свободное от учебы время в 2014 году из средств 
областного бюджета израсходовано 20,2 млн. рублей, из средств бюджетов му-
ниципальных образований Иркутской области - 21,4 млн. рублей. 

В 2014 году в целях поиска подходящей работы в центры занятости насе-
ления обратилось 1 166 человек из числа детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том числе 539 человек - из числа учащихся в возрасте от 
14 до 18 лет, желающих трудоустроиться в свободное от учебы время, из них тру-
доустроено-588 человек или 50% от общего числа обратившихся, в том числе, на 
временные работы в свободное от учебы время - 501 человек.

Гражданам данной категории в возрасте до 23 лет, ищущим работу впер-
вые и зарегистрированным в органах занятости в качестве безработного, в со-
ответствии пунктом 5 статьи 9 Федерального Закона от 21 декабря 1996 года № 
159 - ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей - сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» (далее - Закон №159 - ФЗ), выпла-
чивается пособие по безработице в течение 6 месяцев в размере средней зара-
ботной платы, сложившейся на территории региона (на 1 ноября 2014 года раз-
мер средней заработной платы в Иркутской области составлял 32379,0 рублей). 

Закрепление законодателем в пункте 5 статьи 9 Закона №159 - ФЗ права 
на получение пособия в порядке и размере, отличных от предусмотренных За-
коном Российской Федерации от 19 апреля 1991 года №1032 - 1 «О занятости на-
селения в Российской Федерации» (далее - Закон о занятости), осуществляется 
в рамках реализации конституционной обязанности по установлению гарантий 
социальной защиты для лиц, нуждающихся в силу особого правового статуса в 
дополнительной социальной защите.

В 2014 году гарантированные государством социальные выплаты в виде по-
собия по безработице получили 636 человек, сумма выплат составила 83 939,9 
тыс. рублей.

В рамках рассмотрения обращений граждан, поступивших в аппарат Упол-
номоченного по правам ребенка в Иркутской области, выявлены проблемы в на-
значении указанных выплат.

Гражданам из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, принимавшим участие во временном трудоустройстве в свободное от 
учебы время на основании заключенного с ними срочного трудового договора, 
в случае признания их безработными, пособие по безработице назначается в 
соответствии со статьей 30 Закона о занятости, то есть в минимальном размере.

Так, в аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области 
обратился проживающий в г. Ангарске Александр Б., лицо из числа детей - си-
рот, по вопросу оказания содействия в получении пособия по безработице.

Закончив в июне 2014 года филиал «Иркутского колледжа экономики, сер-
виса и туризма», Александр Б. в июле этого же года обратился в ОГКУ Центр 
занятости населения города Ангарска (далее - Центр занятости) с заявлением 
о постановке на учет как впервые ищущий работу, признании безработным и 
выплате пособия по безработице в течение 6 месяцев.

В назначении указанного пособия в размере, гарантированном Законом 
№159 - ФЗ как заявителю, относящемуся к категории лиц из числа детей - сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, Александру Б. было отказано.

Основанием отказа явились сведения регистра получателей государствен-
ных услуг в сфере занятости населения - физических лиц Центра занятости, в 
соответствии с которыми в 2008 и 2009 годах Александр Б. принимал участие 
во временных работах в свободное от учебы время с получением материальной 
поддержки от Центра занятости, что подтверждается копиями срочных трудовых 
договоров от 30 мая 2008 года, 27 мая 2009 года. 

В результате Александр Б. не смог воспользоваться мерой социальной под-
держки на получение пособия по безработице в размере уровня средней зара-
ботной платы, предусмотренной Законом №159 - ФЗ, гарантированной данной 
категории лиц до достижения 23 - летнего возраста. 

Вместе с тем, с целью признания Александра Б. безработным в соответ-
ствии пунктом 1 статьи 3 Закона о занятости и пунктом 4 Правил регистрации 
безработных граждан, утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 7 сентября 2012 года №891 «О порядке регистрации граждан 
в поисках подходящей работы, регистрации безработных граждан и требованиях 
к подбору подходящей работы», работниками Центра занятости заявителю было 
указано на необходимость предоставления дополнительных документов, а имен-
но, трудовой книжки с записью о трудоустройстве (или документе ее заменяю-
щего), справки о среднем заработке за последние 3 месяца по последнему месту 
работы. Указанные документы по понятным причинам заявитель предоставить 
не смог ввиду их отсутствия. Соответственно, пособие по безработице Алексан-
дру Б. назначено не было. 

В адрес Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области обрати-
лась Наталья К., бывшая воспитанница одного из приютов Иркутской области, 
ранее никогда не работавшая, которая после нахождения в отпуске по уходу за 
детьми в связи с рождением сначала одного, затем второго ребенка, обратилась 
в ОГКУ Центр занятости населения Тайшетского района (далее - Центр занято-
сти) для постановки на учет как лицо из числа детей - сирот, впервые ищущих 
работу. В Центре занятости заявителю в предоставлении государственной услу-
ги отказали, так как по имеющимся сведениям в период ее проживания в приюте 
во время летних каникул она «работала» по срочному трудовому договору. 

Наталья К. же утверждает, что, будучи несовершеннолетней, подписав 
предложенный руководством приюта договор, она в действительности не была 
привлечена к какой - либо трудовой деятельности и, соответственно, никаких 
денежных средств не получала.

Практика учета предыдущей работы у граждан из числа детей - сирот в пе-
риод их нахождения в государственных учреждениях либо в период обучения как 
обстоятельство, не позволяющее отнести их к лицам, впервые ищущим работу, 
определена Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, 
поэтому центры занятости населения при наличии документов, свидетельству-
ющих о любой, даже временной трудовой деятельности, отказывают в выплате 
пособий по безработице в повышенном размере.

Таким образом, на сегодняшний день привлечение к временной трудовой 
деятельности несовершеннолетних из числа детей - сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лишает их в последующем права на меры социальной 
поддержки, предусмотренные законодательством для данной категории граж-
дан. Вместе с тем, указанными мерами социальной поддержки пользуются моло-
дые люди, которые ранее, будучи учащимися, не проявляли самостоятельности, 
инициативы временно трудоустроиться. Правильно ли это? 

По итогам прокурорских проверок в отдельных субъектах Российской Фе-
дерации по случаям отказа имели место судебные разбирательства, по резуль-
татам которых вынесены судебные решения, признавшие такого рода отказы 
центров занятости населения незаконными.

В целях защиты трудовых прав работников, не достигших 18 - летнего 
возраста, в 2014 году Государственной инспекцией труда в Иркутской области 
Федеральной службы по труду и занятости Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации (далее - инспекция труда в Иркутской области) 
проведены проверки в отношении 63 учреждений сферы образования, располо-
женных на территории Иркутского, Шелеховского, Зиминского, Братского, Тай-
шетского и других районов области, а также районных центров. 

В ходе проведения надзорно-контрольных мероприятий выявлено 101 нару-
шение по охране труда несовершеннолетних работников и 87 нарушений право-
вого характера. По итогам проверок работодателям выдано 56 предписаний, 
обязательных для исполнения. За выявленные нарушения трудового законода-
тельства к административной ответственности в виде штрафа привлечено 56 
должностных и юридических лиц на общую сумму 582,5 тыс. рублей.

Анализ проведенных проверок показал, что основными нарушениями тру-
довых прав несовершеннолетних работников являются: 

– невыплата заработной платы в установленные законом сроки (часть 6 
статьи 136 Трудового кодекса Российской Федерации);

– невыплата окончательного расчета в день увольнения работника (статья 
140 Трудового кодекса Российской Федерации); 

– нарушения, допущенные при оформлении трудовых договоров, правил 
внутреннего трудового распорядка учреждения (статьи 57, 189 Трудового кодек-
са Российской Федерации);

В сфере охраны труда в качестве основных нарушений отмечены:
– допуск работодателем к работе лиц, не прошедших инструктаж и про-

верку знаний по охране труда в установленном порядке, а также не прошедших 
обязательные предварительные медицинские осмотры в установленном порядке 
(абз. 7 ч. 2 статьи 212, статья 213 Трудового кодекса Российской Федерации);

– необеспечение работодателем приобретения и выдачи специальной 
одежды, обуви, средств индивидуальной защиты, а также смывающих и (или) 
обезвреживающих средств работникам в установленном порядке (абз.5 ч.2 ста-
тьи 212, статья 221 Трудового кодекса Российской Федерации);

– необеспечение безопасных условий труда на рабочем месте (наличие 
оголенных участков электропроводки, скруток в электропроводке, нарушение 
целостности полового покрытия и т.д., что является нарушением требований 
СНиПов, ПТЭЭП, статья 212 Трудового кодекса Российской Федерации).

Так, в июле 2014 года проведена проверка МБОУ г. Иркутска с углублен-
ным изучением отдельных предметов средняя общеобразовательная школа 
№14. Общая численность несовершеннолетних работников в учреждении - по 
6 человек ежемесячно.

В ходе проверки выявлены следующие основные нарушения, допущенные 
работодателем:

В нарушение требований п. 5.1 Постановления Минтруда РФ от 17 декабря 
2002 года №80 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке 
государственных нормативных требований охраны труда», инструкция по охране 
труда для подсобного рабочего в возрасте от 14 до 18 лет была разработана без 
учета специфики работы, поручаемой несовершеннолетним работникам (в ин-
струкции по охране труда для несовершеннолетних работников присутствовали 
виды работ, выполнение которых не допускается работниками, не достигшими 
18 летнего возраста).

В нарушение требований абз. 7. ч. 2 статьи 212 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации работодатель допустил к работе лиц, не прошедших проверку 
знаний по охране труда и инструктаж по охране труда в установленном порядке.
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В нарушение требований абз. 4. ч.2 статьи 57 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации в трудовом договоре не установлены размеры районного и се-
верного коэффициентов.

В нарушение требований абз. 11 ч 2. статьи 212 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации работодатель допустил до работы лиц, не прошедших обя-
зательные предварительные медицинские осмотры в установленном порядке.

В нарушение требований абз.5 ч.2 статьи 212 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации работодатель не обеспечил в установленном порядке выдачу 
работникам специальной одежды и обуви.

По результатам проверки инспекцией труда в Иркутской области работо-
дателю выдано предписание об устранении выявленных нарушений, директор 
школы привлечен к административной ответственности в виде штрафа. 

Аналогичные нарушения выявлены по итогам внеплановой проверки МАОУ 
города Иркутска Гимназия №2 (общая численность несовершеннолетних работ-
ников - по 8 человек ежемесячно). 

Это нарушения требований:
– п. 5.1 Постановления Минтруда РФ от 17 декабря 2002 года №80 «Об ут-

верждении Методических рекомендаций по разработке государственных норма-
тивных требований охраны труда»; инструкция по охране труда для подсобного 
рабочего была разработана без учета специфики контингента рабочих, а именно 
не были приняты во внимание пункты Постановления Правительства РФ от 25 
февраля 2000 года № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с 
вредными и опасными условиями труда, при которых запрещается применение 
труда лиц моложе восемнадцати лет» (в инструкцию по охране труда для несо-
вершеннолетних работников были включены работы с электроинструментом и 
химическими веществами (красками, растворителями и т.д.), что не допускается 
для работников, не достигших 18 летнего возраста.

– п. 2.1 Постановления Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 
2003 года №1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и провер-
ки знаний требований охраны труда работников организаций», не проводились 
целевые инструктажи по охране труда для несовершеннолетних работников;

– требований абз. 7. ч. 2 статьи 212 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, работодатель допускал к работе лиц, не прошедших инструктажи по охране 
труда на рабочем месте в установленном порядке;

– требований ч.6. статьи 136 Трудового кодекса Российской Федерации, 
несовершеннолетним работникам заработная плата выплачивалась один раз в 
месяц.

За допущенные нарушения требований охраны труда МАОУ г. Иркутска 
Гимназия №2 как юридическое лицо привлечено к административной ответ-
ственности в виде штрафа. Директору выдано предписание на устранение вы-
явленных нарушений. 

В Иркутской области на базе областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения социального обслуживания 
«Иркутский реабилитационный техникум» (далее - ИРТ) осуществляется обу-
чение инвалидов в возрасте от 14 лет, которым индивидуальной программой 
реабилитации, выданной федеральным государственным учреждением меди-
ко–социальной экспертизы, рекомендовано обучение по избранной профессии.

Выпускники ИРТ могут получить:
– дипломы о среднем профессиональном образовании, 
– дипломы о среднем профессиональном образовании с отличием, 
– свидетельства о присвоении квалификации рабочего;
– повышенные рабочие разряды.
В 2014 учебном году из обучающихся в ИРТ:
– 46 выпускников (52,3%) обучались по образовательным программам про-

фессиональной подготовки и среднего профессионального образования по про-
фессиям, не классифицированным по единой тарифно-квалификационной сетке 
(ЕТКС) и, следовательно, им не присваивался рабочий разряд; 

– 18 выпускников (20,5%) обучались по программе среднего профессио-
нального образования, по завершении обучения получили диплом;

– 70 выпускников (79,5%) обучались по образовательным программам про-
фессиональной подготовки с выдачей свидетельства.

В 2014 году диплом начального профессионального образования получили 
82 выпускника, из них 4 человека с отличием.

Из 88 выпускников 2014 года:
– 15 человек прошли курсовую подготовку водителей, не предусматриваю-

щую обязательного трудоустройства;
– 6 человек не смогли освоить программы профессиональной подготовки;
– 67 человек были трудоустроены на различные предприятия города и об-

ласти. 
Таким образом, доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, охва-

ченных различными формами занятости после окончания обучения, от общего 
количества лиц с ограниченными возможностями здоровья, получивших образо-
вание в 2014 году, составила 100%.

Анализ занятости выпускников после окончания обучения (закрепляемость 
на рабочих местах) показал, что из 67 выпускников 2013 - 2014 учебного года:

– продолжили работать 45 выпускников (67%);
– продолжили обучение 10 выпускников (14,9%);
– продолжили лечение или находились в декретном отпуске 5 человек 

(7,5%) .
Таким образом, общая занятость лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья, получивших образование в 2014 году, составила 55 человек (82%).
ИРТ установлены тесные взаимовыгодные контакты с общественными 

организациями инвалидов на основе договоров о социальном партнёрстве. В 
основном эти организации имеют производственные базы, позволяющие трудо-
устроить инвалидов, получивших специальность в училище. 

Вместе с тем, существуют трудности при выборе места для прохождения 
практики для лиц с ограниченными возможностями:

– нежелание работодателей принимать на работу инвалидов, так как ра-
ботодатель не имеет возможности оборудовать специальное рабочее место, от-
вечающее требованиям действующего законодательства;

– низкая мотивация выпускников ИРТ при устройстве на работу в связи с 
низкой заработной платой, не отвечающей ожиданиям учащихся.

Согласно данным статистического отчета комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав в 2014 году рассмотрен 1 материал о нарушении 
трудовых прав несовершеннолетних (в 2013 г. - 2), оказана помощь в трудоу-
стройстве 3541 несовершеннолетнему (в том числе 30 подросткам на постоян-
ное место работы). Рассмотрено 218 жалоб и обращений по вопросам трудоу-
стройства, что почти в 1,5 раза превышает показатель 2013 года (161), из них 
удовлетворено 201 заявление. 

Рассматривая проблемы реализации прав несовершеннолетних на труд, 
представляется актуальным и целесообразным: 

Рекомендовать министерству труда и занятости Иркутской области:
совместно с заинтересованными ведомствами изучить практику право-

применения Закона №22 - ОЗ, предложив дополнительные механизмы по со-
вершенствованию законодательства в указанной сфере (в том числе порядка 
действий работодателей при наступлении совершеннолетия работника, осу-
ществляющего свою трудовую деятельность за счет квоты);

с учетом имеющейся судебной практики других регионов Российской Феде-
рации, совместно с министерствами образования и социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области проработать вопрос о возможности изме-
нения региональной практики по назначению гражданам из числа детей - сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, которые будучи несовершеннолет-
ними, принимали участие во временном трудоустройстве в свободное от учебы 
время на основании заключенного с ними срочного трудового договора, пособия 
по безработице в размере средней заработной платы, сложившейся на терри-
тории региона, в соответствии с закрепленным законодателем правом; пред-
усмотреть возможность иных форм трудовой занятости несовершеннолетних, 
воспитанников организаций для детей - сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей; рассмотреть в том числе возможность инициирования соответству-
ющих изменений в федеральное законодательство, регулирующего указанные 
вопросы.

Рекомендовать Государственной инспекции труда в Иркутской области:
проводить мониторинг нарушений трудовых прав несовершеннолетних на 

основе анализа характера и тематики обращений в структурные подразделения 

инспекции; направлять обобщенный анализ в органы местного самоуправления, 
органы исполнительной власти региона для изучения и профилактики правона-
рушений в трудовой сфере;

усилить контроль по охране труда несовершеннолетних работников в орга-
низациях, в т.ч. осуществляющих образовательную деятельность, которые пре-
доставляют рабочие места несовершеннолетним в свободное от учебы время на 
основе срочных трудовых договоров;

3.10. профилактика безнадзорности и правонарушений

Кто-то, когда - то, должен ответить,
Высветив правду, истину вскрыв,
Что же такое – трудные дети?
Вечный вопрос и больной как нарыв.
Вот он сидит перед нами, глядите,
Сжался пружиной, отчаялся он,
Словно стена без дверей и без окон.
Вот они, главные истины эти:
Поздно заметили… поздно учли…
Нет! Не рождаются трудные дети!
Просто им вовремя не помогли. 
С. Давидович 

Процессы и явления экономического, идеологического, культурно-воспи-
тательного, демографического, социально-психологического характера, про-
исходящие в обществе, главным образом и детерминируют поведение детей и 
подростков, определяют его сущность и характер. 

Согласно мнению ведущих российских криминологов, применительно к 
несовершеннолетним процессы и явления социальной действительности, соз-
дающие негативные условия для их жизни и воспитания и тем самым способ-
ствующие совершению ими преступлений, являются значительная социальная 
дифференциация несовершеннолетнего населения по уровню материальной 
обеспеченности, социальному статусу (в том числе и по происхождению); разли-
чия в характере и содержании обучения, воспитания и труда отдельных групп де-
тей и подростков, определяющие как реальные различия их сегодняшних пози-
ций в жизни общества, так и различия этих позиций на ближайшую перспективу; 
процессы разрушения родительской семьи, сопровождающиеся существенными 
изменениями традиционных отношений по воспитанию несовершеннолетних; 
отягощенность алкоголизмом, нервно-психическими, хроническими заболевани-
ями отдельных групп населения, включая родителей, иных лиц, ответственных за 
воспитание детей и подростков; противоречие между субъективным стремлени-
ем детей и подростков к самостоятельности и объективным сужением ее реаль-
ных границ с помощью мер, применяемых институтами социализации (семьей, 
школой и др.); противоречие между духовными и особенно материальными по-
требностями детей и подростков, их родителей и реальными возможностями их 
удовлетворения; низкий уровень правовой культуры, значительная деформация 
нравственного и правового сознания отдельных групп несовершеннолетних, их 
родителей, иных воспитателей; традиционное осуществление основных воспи-
тательных функций в отношении несовершеннолетних лицами, не имеющими 
необходимой профессиональной подготовки в этой области; недостаточное 
ресурсное и кадровое оснащение системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, специализированной для проведения 
целенаправленной работы по исправлению и перевоспитанию детей и подрост-
ков и многие др. 

По мнению ученых, среди основных причин «издержек воспитания», вли-
яющими на состояние преступности несовершеннолетних, наиболее часто вы-
деляют:

– ослабление института семьи, как социального института, ранее наиболее 
последовательно и надежно защищавшего жизнь и здоровье детей и подрост-
ков, обеспечивающей их интеллектуальное и нравственное развитие.

– недостатки в деятельности социальных институтов, непосредственно от-
ветственных за обучение, воспитание несовершеннолетних, их исправление и 
перевоспитание (в том числе постоянное использование антипедагогических 
форм и методов воспитательного воздействия);

– проведение воспитательной и профилактической работы без должного 
учета возрастных, психологических, нравственных, иных личностных особенно-
стей несовершеннолетних и др.;

– криминогенное воздействие негативных условий микросреды (продолжи-
тельное и целенаправленное отрицательное воздействие на детей и подростков 
со стороны деморализованных лиц, включая прямое вовлечение их в преступ-
ную деятельность и иное антиобщественное поведение);

– обстановка жизни и воспитания, характеризующаяся проявлением злоб-
ности, жестокости, различных видов конфликтно-агрессивных форм поведения 
окружающих, информационные угрозы и др.;

– стойкие социально обусловленные негативные деформации личности не-
совершеннолетних (дефекты психофизического и интеллектуального развития и 
состояния, черты характера негативного свойства; дефекты социально-демогра-
фического статуса и др.). 

Вопросы профилактики преступности несовершеннолетних, анализ причин 
и условий преступности, организация индивидуальной профилактической рабо-
ты с подростками –правонарушителями, профилактика социального сиротства 
являются основными в деятельности субъектов системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории региона. 
Комплекс мер, реализуемый всеми субъектами, позволяет говорить о снижении 
негативных тенденций как в сфере преступности несовершеннолетних, так и 
в сфере профилактики социального сиротства. Между тем, в рамках анализа 
данных, представленных правоохранительными органами и иными субъектами 
системы профилактики правонарушений, следует отметить ряд серьезных про-
блем, представляющих новые тенденции (угрозы), требующие формирования 
новых подходов к организации работы по профилактике преступности несо-
вершеннолетних и социального сиротства, принятия дополнительных мер по 
стабилизации ситуации в данной сфере. К ним относятся рост криминальной 
субкультуры среди несовершеннолетних, числа лиц, употребляющих наркотиче-
ские вещества, девочек, занимающихся проституцией, значительный удельный 
вес несовершеннолетних, совершающих преступления из числа детей - сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, стабильно высокое число груп-
повых и повторных преступлений, преступлений в сфере информационной без-
опасности.

3.10.1. анализ преступности несовершеннолетних

Согласно информации ГУВД Иркутской области, в 2014 году несовершен-
нолетними совершено 1 931 преступление (в 2013г. – 2 195), уровень подростко-
вой преступности по сравнению с прошлым годом снизился на 12%. 

Таблица № 47
Число преступлений, совершенных несовершеннолетними

Из общего числа преступлений: 
– 487 совершены подростками в ночное время;
– 300  в состоянии опьянения (в том числе 296 –алкогольное, 4 –наркоти-

ческое)

– в группах совершено 604 преступления или каждое третье;
– ранее судимыми подростками совершено 338 преступлений;
– 473 относятся к категории тяжких или особо тяжких преступлений, в том 

числе 14 убийств; 31 факт причинения тяжких телесных повреждений со смер-
тельным исходом, 3 изнасилования;

– 1 444 преступления или 74,7% - имущественного характера.
Всего в совершении преступлений приняли участие 1 968 несовершенно-

летних. 
Среди несовершеннолетних, привлеченных к уголовной ответственности:
–  1 387 - лица в возрасте 16 - 17 лет;
–  1 580 - жители Иркутской области. На долю обучающихся пришлось 

57,6% преступных посягательств, на долю незанятых подростков – 30,7% .
Рост преступности несовершеннолетних отмечен на территории Усольского 

(5,5%), Черемховского (35,3%), Усть-Илимского (15,3%), Эхирит-Булагатского 
(5,4%), Усть-Кутского (44,4%), Киренского (8,8%) Шелеховского (9,5%), Иркут-
ского (11,5%), Нижнеудинского (7,8%) районов области.

Всего в отделы полиции за совершение различных правонарушений в 2014 
году доставлено  17 107 несовершеннолетних (в том числе 119 –жители 
иных субъектов РФ, 4 –жителей –стран, государств СНГ), из них:

– до 13 лет – 4 070 детей;
– 14 - 15 лет – 4 904 чел.;
– 16 - 17 лет – 8 133 подростка.
Из общего числа доставленных несовершеннолетних обучаются в образо-

вательных организациях – 11 069 (школьники), учреждений НПО и СПО – 3836, 
ВУЗов - 42, работающих - 237, не занятых учебой или работой – 1 923. Каждый 
второй из доставленных детей проживает в неполных семьях, 938 чел. не имеют 
образования.

Особое беспокойство вызывает число доставленных из числа несовершен-
нолетних, относящихся к категории детей - сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей:

– проживают с опекунами, попечителями – 1 379 детей,
– в государственных учреждениях – 1 776 чел.
На 01.01.2015 г. на профилактических учетах в органах полиции состоят 5 

957 несовершеннолетних, из них до 13 лет – 1 065, 14 - 15 лет – 1 926, 16 - 17 
лет – 2 966 чел. Под опекой и попечительством из общего числа состоящих на-
ходятся 378 детей, из государственных учреждений – 415. В составе 520 групп 
антиобщественной направленности находится на проф. учете 1056 несовершен-
нолетних.

3.10.2. преступность несовершеннолетних на объектах транспорта.

В 2014 году на объектах транспортной инфраструктуры Иркутской области, 
обслуживаемых транспортной полицией Восточной Сибири, несовершеннолет-
ними совершено 37 преступлений (2013 год - 36), что составило 3.8 % в общем 
числе противозаконных деяний в зоне обслуживания Управления в регионе 
(2013 год – 3,6 %). К уголовной ответственности привлечено 37 жителей Иркут-
ской области, не достигших совершеннолетия (2013 год - 41). 

Структуру подростковой преступности составили два значительных блока 
противозаконных деяний: 55.6 % - преступления против собственности (20 фак-
тов); 43,2 % - преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических 
веществ (16). В числе преступлений против собственности преобладают кражи 
поездных грузов и материально-технических ценностей ВСЖД, а преступления, 
квалифицированные по ст. 228 УК РФ, во всех случаях касаются перевозки рас-
тительной массы дикорастущей конопли из мест ее произрастания для собствен-
ного изготовления и употребления. 

13 преступлений несовершеннолетних, или 35.1%, носят групповой харак-
тер (2013 год – 12 или 33,3 %), при этом в состав 3 - х из 5 - ти преступных групп 
входили взрослые лица.

10 противоправных деяний (27,0 %) совершены подростками под воздей-
ствием наркотических веществ (2013 год - 11, или 30,6%), 1 (2,7 %) - в состоянии 
алкогольного опьянения (2013 год - 0).

В 12 случаях (32,4 %) для совершения преступлений подростки избрали 
ночное время (2013 год – 11 или 30,6 %).

К категории тяжких отнесено 8 подростковых преступлений, или 21.6% 
(2013 год - 7, 19,4 %).

Подавляющее большинство несовершеннолетних лиц, привлеченных к уго-
ловной ответственности являются местными жителями (73,0 %) и обучаются в 
общеобразовательных учреждениях области (83,8 %); воспитываются во внешне 
благополучных, не состоящих на учете семьях (73,0 %).

10 человек (27,0 %) ранее уже имели опыт совершения преступлений, при 
этом и абсолютное число «повторников», и их доля, в общем числе несовершен-
нолетних преступников по сравнению с 2013 годом увеличились (с 9 человек и 
22,0 % соответственно). 

Помимо преступлений, в зоне оперативной ответственности Управления 
выявлено 6 общественно-опасных деяний, совершенных лицами, не достигшими 
возраста привлечения к уголовной ответственности (2013 год - 2); и 1 243 ад-
министративных правонарушения, совершенных несовершеннолетними в целом 
(2013 год - 965). В числе последних традиционно преобладают нарушения, со-
ставляющие гл. 11 КоАП РФ («Административные правонарушения на транспор-
те») - 75.1 % (2013 год – 82, 5 %), из них 28 деяний, непосредственно влияющих 
на безопасную работу железнодорожного транспорта. Большая часть таких 
правонарушений пришлась на наложение посторонних предметов на рельсы 
(12, или 42,8 %); 39,3 % (11 фактов) – составило битье стекол в поездах; 14,3% 
(4 факта) - разоборудование сооружений и устройств сигнализации или связи.

Из зоны повышенной опасности изъято 2 125 несовершеннолетних, 58,5% 
из которых (1 243 человека) совершили административное правонарушение, 
39,6% (842 ребенка) - находились в состоянии безнадзорности или социально 
опасном положении; 1,9 % (40 человек) - задержаны за совершение преступле-
ний либо общественно опасных деяний до достижения возраста привлечения к 
уголовной ответственности. 

В ходе работы по установлению причин и условий, способствующих пра-
вонарушениям и безнадзорности детей и подростков, к административной от-
ветственности привлечено 1246 взрослых лиц, совершивших правонарушения 
в отношении несовершеннолетних, в том числе 952 законных представителя в 
соответствии с ч.1 ст.5.35 КоАП РФ за невыполнение своих родительских обя-
занностей. 

Установлены факты отрицательного влияния на несовершеннолетних со 
стороны взрослых лиц - в отношении 2-х граждан возбуждены уголовные дела 
по ч.1 ст. 150 УК РФ (вовлечение в совершение преступления); по материалам 
о фактах жестокого обращения с детьми возбуждено 2 уголовных дела по ч.1 
ст.116 УК РФ (побои). 

К административной ответственности привлечены 4 продавца, реализовав-
шие несовершеннолетним алкогольную продукцию; 7 человек, вовлекших несо-
вершеннолетних в употребление алкогольных напитков, наркотических средств. 

Меры профилактического характера приняты и к самим несовершеннолет-
ним:

в отношении 450, достигших установленного КоАП РФ возраста, составле-
ны административные протоколы (2013 год - 388), направлены для рассмотрения 
в КДН и ЗП;

помимо административных протоколов в муниципальные комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав направлено 459 материалов на несовер-
шеннолетних правонарушителей и их родителей, не справляющихся со своими 
обязанностями по воспитанию, обучению и содержанию детей (2013 год - 455); 

95 детей, нуждающихся в помощи государства, помещены в социозащит-
ные детские учреждения региона; 7 подростков в целях предупреждения по-
вторных правонарушений направлены в центры временного содержания несо-
вершеннолетних правонарушителей (с дислокацией в г. Иркутске и г.Тайшете).

3.10.3. анализ ситуации по совершению общественно-опасных 
деяний, несовершеннолетними не достигшими возраста уголовной 
ответственности

По данным органов полиции, в рамках работы по ранней профилактике 
правонарушений несовершеннолетних лиц, выявлено 864 общественно опасных 
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деяния ( - 3,1%, 2013 год - 892), в совершении которых приняли участие 923 
подростка, не достигших возраста привлечения к уголовной ответственности ( 
- 5,4%, 2013г. - 976).

617 общественно опасных деяний совершены несовершеннолетними в воз-
расте до 14 лет.

Основная часть детей указанной категории или «несубъектов» относится к 
категории обучающихся (94,4%, или 871 чел). 

146 (16,5%) общественно опасных деяний - групповые, в том числе одно 
особо тяжкое преступление (ст. 105 УК РФ) - в группе со взрослым лицом, заре-
гистрированное на территории г. Нижнеудинска (несовершеннолетние Д., 2003 
г.р., учащийся МКУ СОШ и Ч., 1997 г.р., учащаяся ЦОМ в группе со взрослым 
М., 1986 г.р., ранее судимым по ст. 158 ч. 1, ст. 330 ч. 1 УК РФ, не работающим, 
в состоянии алкогольного опьянения совершили убийство мужчины, 1954 г.р.). 

Снизилось с 9 до 2 фактов в сравнении с 2013 годом число общественно 
опасных деяний, совершенных несовершеннолетними под воздействием алко-
гольных напитков (медицинское освидетельствование не проводилось, факты 
установлены со слов несовершеннолетних). 

С 2012 года не фиксировались факты совершения «несубъектами» проти-
воправных деяний в состоянии наркотического, токсического опьянения. 

Из общего числа преступлений, совершенных «несубъектами» - 347 или 
каждое третье связаны с причинением несовершеннолетними побоев. 

В 2014 году 3 лицами в возрасте от 11 до 13 лет, не достигшими возрас-
та привлечения к уголовной ответственности совершено 3 убийства (2013 - 1). 

Значимая часть (43,5%, или 371) общественно опасных деяний носит иму-
щественный характер.

97 несовершеннолетних из числа несубъектов или каждый десятый, совер-
шили общественно-опасные деяния повторно.

 Согласно данных статистического отчета о деятельности комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав за 2014 год в муниципальные комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав поступило 1154 материала 
в отношении несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния 
до достижения возраста привлечения к уголовной ответственности (в том числе 
6 – из органов внутренних дел на транспорте). 

В центры временного содержания для несовершеннолетних правонаруши-
телей помещены 93 несовершеннолетних, совершивших общественно опасные 
деяния до достижения возраста уголовной ответственности.

К уголовной ответственности в течение 2014 года привлечены 548 лиц в 
возрасте до 18 - и лет, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности (2013 
– 392 лица за совершение 540 преступлений) за совершение 735 преступлений.

Чуть менее половины из них или 241 подросток – уже ранее привлекались 
к уголовной ответственности: 

– 63 – осуждены к условной мере наказания,
– 58 – находящиеся на подписке о невыезде и надлежащем поведении,
– 56 - освобожденные от уголовной ответственности вследствие акта ам-

нистии, 
– 28 – освобожденные от уголовной ответственности по нереабилитирую-

щим основаниям, 
– 2 – осужденных к обязательным работам, 1 - после условно-досрочного 

освобождения из воспитательной колонии, 2 - в течение года после освобожде-
ния из воспитательной колонии. 

22 подростка, совершивших повторные преступления, имеют на своем сче-
ту по 2 и более наказания, не связанных с лишением свободы.

 Более 40% преступлений, совершенных ранее привлекавшимися к уго-
ловной ответственности несовершеннолетними, носят групповой характер (231, 
2013г. - 153). Практически каждое третье преступление среди указанной катего-
рии совершено с участием взрослых лиц.

93,6% преступлений, совершенных ранее судимыми несовершеннолетни-
ми, имеют корыстно-имущественный характер.

Результаты анализа статистических данных о преступности несовершенно-
летних позволяют сделать вывод, о том, что корыстная мотивация преступлений, 
совершаемых несовершеннолетними, за последние годы присутствует практи-
чески если не по всем, то по абсолютному большинству составов.

Основными предметами удовлетворения корыстных мотивов все чаще ста-
новятся различного вида техника (автомашины, телефоны) и деньги. Реальный 
рост корыстной направленности в преступности подтверждается и динамикой 
конкретных видов корыстных преступлений.  В последние годы наметился 
процесс укрупнения групп несовершеннолетних с противоправным поведением. 
Примерно три пятых таких групп имеют разновозрастной смешанный характер 
участников, что усиливает ориентацию их на длительную деятельность такого 
рода.

В силу возрастных, психологических и иных личностных особенностей груп-
повое поведение как позитивного, так и негативного характера – это норма для 
несовершеннолетних, а не отклонение от нее.

Повышенная импульсивность, жестокость, интенсивность и ситуативность 
групповых преступлений, совершаемых подростками, достаточно часто суще-
ственно отягощают последствия таких преступлений.

Территориальными ПДН У(О)МВД области подготовлено 29 ходатайств 
для решения вопроса о помещении несовершеннолетних правонарушителей в 
специальные учебные заведения закрытого типа. По удовлетворенным ходатай-
ствам помещено в спецшколы и спецучилища 15 несовершеннолетних. 

3.10.4. анализ деятельности с осужденными без изоляции от общества

По состоянию на 01.01.2015 года на учете в территориальных подразделе-
ниях по делам несовершеннолетних состоит 321 судимый несовершеннолетний, 
из них 267 - условно осужденных, 3 –вернувшихся из мест лишения свободы, 16 
– осуждены к иным мерам наказания (исправительные и обязательные работы, 
ограничение свободы, штраф), 23 освобожденных от наказания вследствие акта 
амнистии, 12 освобожденных от наказания с применением принудительных мер 
воспитательного воздействия.

80% (261) состоящих на учете судимых несовершеннолетних, осуждены за 
имущественные преступления (ст. 158, 161, 162, 166, 163 УК РФ), 20% против 
жизни и здоровья граждан (ст. 111, 131, 132, 228 УК РФ). 

Каждый второй несовершеннолетний является учащимся образовательных 
учреждений, каждый третий - не организован.

75% несовершеннолетних проживают в семьях высокого социального ри-
ска, где родители не оказывают положительного влияния на детей.

Наибольшее число состоящих на учете осужденных несовершеннолет-
них проживают в гг. Иркутск, Братск, Ангарск, Усольского, Тулунского, Усть-
Кутского, Зиминского, Боханского, Бодайбинского, Киренского, Тайшетского, 
Чунского, Нижнеилимского районов. 

По информации ГУВД по Иркутской области, индивидуальная помощь по 
восстановлению социальных связей, переориентации судимых несовершенно-
летних (психологическая 51,1%, юридическая 13,3%; материальная 1,6%; в тру-
доустройстве 15%; в устройстве на учебу 5,5%; в получении документов 4,4%; в 
лечении от алкогольной, наркотической, токсической зависимости – 1,8%), ока-

зана 93% (634) несовершеннолетним, осужденным к мерам наказания, не свя-
занным с лишением свободы, а также лицам, к которым применены положения 
ст. ст. 427, 432 УПК РФ (принудительные меры воспитательного воздействия).

Территориальными инспекторами по делам несовершеннолетних обеспе-
чено взаимодействие с 32 психологами межрайонных уголовно-исполнительных 
инспекций, Автономной некоммерческой организацией «Иркутский центр обра-
зовательных и медиационных технологий», «Иркутским Молодежным Фондом 
правозащитников «Ювента», другими общественными организациями, оказыва-
ющими услуги психологов (все 100% из поставленных на учеты в подразделе-
ния ГУФСИН области осужденных несовершеннолетних прошли тестирование 
ведомственных психологов с выработкой программ коррекции поведения).

Продолжены ресоциализационные меры в отношении подростков, нару-
шивших закон, реализованные в рамках функционирования 32 Советов содей-
ствия несовершеннолетним (функционируют в 14 территориях области). Данное 
направление деятельности позволило 33% (226) несовершеннолетних, в отно-
шении которых реализованы программы реабилитации, встать на путь исправ-
ления. Лишь 6,6% (45) совершили повторные преступления.

Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних, участковых 
уполномоченных полиции, уголовного розыска У(О)МВД области выявили в 2014 
году более 200 нарушений со стороны лиц, осужденных без изоляции от обще-
ства. В подразделения уголовно-исполнительных инспекций ГУФСИН направ-
лены 273 ходатайства для последующего решения в суде вопроса о продлении 
либо отмене наказания, вменении дополнительных обязанностей (2013 г. – 258). 
В 87 случаях ходатайства правоохранительных органов удовлетворены судом и 
УИИ.

Административная практика по линии несовершеннолетних
Всего сотрудниками органов внутренних дел области к административной 

ответственности за совершение различных правонарушений в 2014 году при-
влечено 963 661 лицо, в том числе 26 421 в сфере детства (что составило 2,4% 
от общего количества выявленных правонарушителей). 

В отношении родителей и иных законных представителей составлено 
21 843 протокола (ст.5.35 КоАП РФ – 16 618; ст. 20.22 КоАП РФ – 861; ч.2 ст.6.10 
КоАП РФ – 11; ст. 3 ЗИО № 38 - оз – 4 353). Выявлено 4 578 несовершеннолетних 
- правонарушителей КоАП РФ.

Выявлено 285 лиц, вовлекающих несовершеннолетних в употребление ал-
когольной и спиртосодержащих напитков (ст.6.10 КоАП РФ). В рамках проверок 
объектов торговли установлено 167 фактов розничной продажи несовершенно-
летним алкогольной продукции (ст.14.16.2.1 КоАП РФ). 

Выявлено 4 353 несовершеннолетних в местах запрещенных и ограничен-
ных для их посещения, к административной ответственности привлечено 4 328 
родителей и иных законных представителей, 25 юридических лиц и предприни-
мателей. Однако, вступление в законную силу Федерального закона №247 - ФЗ 
от 21.07.2014 изменило наработанную практику реализации Законов Иркутской 
области «О комендантском часе» (в 98% случаях нарушителей ст.3 ЗИО № 38 
- оз к административной ответственности привлекали сотрудники полиции), и 
несколько снизило результативность мероприятий.

Районные (городские) комиссии реализуют различные полномочия в сфере 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том 
числе рассматривают дела об административных правонарушениях в порядке, 
установленном КоАП Российской Федерации. 

Таблица № 48
динамика рассмотрения кдн и Зп дел об административных 

правонарушениях

2009 2010 2011 2012 2013г 2014
рассмотрено дел об 
административных 
правонарушениях, из них:

20 310 21 175 23 144 23 399 26 305 21 369

на несовершеннолетних 4 521 4 035 3 106 2 823 2 733 2 539
родителей (иных законных 
представителей)

15510 17 651 19 594 20 49 23 381 18 595

Согласно статистическим данным количество протоколов об администра-
тивных правонарушениях, поступивших в комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, остается стабильно высоким. 

Наиболее часто совершаемыми несовершеннолетними правонарушени-
ями, являются: появление в общественных местах в состоянии опьянения (ст. 
20.21 КоАП РФ), потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных 
местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, 
новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих 
веществ в общественных местах (ст. 20.20 КоАП РФ), мелкое хулиганство (ст. 
20.1 КоАП РФ).

В течение 2014 года Уполномоченным анализировалась практика рас-
смотрения дел об административных правонарушениях в Иркутской области 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, по результатам 
которой было установлено, что на всех этапах и стадиях административного 
производства, от возбуждения дела об административном правонарушении и 
до исполнения постановлений о назначении административного наказания или 
прекращения административного производства, значительно возросли объем 
и сложность процессуальных действий, совершение которых требует от долж-
ностных лиц, занимающихся правоприменительной практикой, знания норм не 
только административного права, но и других его отраслей.

Анализ практики рассмотрения дел об административных правонарушени-
ях приводит к тому, что значительная часть дел рассматривается КДН и ЗП фор-
мально. При вынесении постановлений об административном правонарушении 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав должным образом 
не уделяется внимание событию, а также составу административного правона-
рушения, что влечет незаконность вынесенного постановления, а также наруше-
ние прав и законных интересов несовершеннолетних.

Так, например, несовершеннолетний Н. был привлечен к административ-
ной ответственности КДН и ЗП администрацией Иркутского района по статье 
20.21 КоАП РФ, поскольку в ночное время находился на озере в д. Кыцигировка 
в состоянии алкогольного опьянения совместно с друзьями, в результате чего с 
одним из несовершеннолетних произошел несчастий случай.

При этом особенностью объективной стороны административного правона-
рушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 20.21 КоАП РФ, 
является нахождение гражданина в общественном месте в состоянии опьянения, 
которое оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность. 
Следовательно, в материалах дела об административном правонарушении 
должно быть в обязательном порядке указано, в чем выражалось оскорбление 
человеческого достоинства и общественной нравственности. Однако ни в одном 
из исследуемых материалов административного производства данные обстоя-
тельства отражены не были.

Нередки также случаи привлечения граждан, в нарушении пункта 5 статьи 
4.1. КоАП РФ, к административной ответственности за одно и тоже правонару-
шение.

Так, например, гражданка Н. была привлечена к административной ответ-
ственности по части 2 статьи 3 Закона Иркутской области от 8 июня 2010 года 
№ 38 - ОЗ «Об административной ответственности за неисполнение отдельных 
мер по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, ин-
теллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие, в Иркутской 
области», одновременно в отношении нее был вынесен протокол об администра-
тивном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 1 
статьи 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей). 

Также по статье 5.35 КоАП РФ КДН и ЗП привлекаются граждане, в дей-
ствиях которых не усматривается ненадлежащего исполнения родительских 
обязанностей.

В августе месяце 2014 года в Тайшетском районе было совершено дорож-
но-транспортное происшествие, в результате которого водителем автомашины 
ВАЗ, не имеющего права управлять транспортным средством, при выполнении 
маневра «движение задним ходом» был совершен наезд на несовершеннолет-
нюю К., мать которой находилась рядом с ребенком. Гражданка К. была привле-
чена к административной ответственности по ч. 1, ст. 5.35 КоАП РФ. При этом, 

в чем именно выражалось ненадлежащее исполнение ее родительских обязан-
ностей в материалах дела не усматривалось. 

Вместе с тем, указанные недостатки в соответствии со статьей 29.1 КоАП 
РФ должны выявляться уже на стадии подготовки рассмотрения дела об адми-
нистративном правонарушении.

Практически при рассмотрении дел об административных правонарушени-
ях КДН и ЗП не выясняются обстоятельства, смягчающие, отягчающие админи-
стративную ответственность, характер и размер, причиненного административ-
ного правонарушения.

Так, например, гражданка П. была привлечена комиссией по делам не-
совершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании город 
Усть-Илимск к административной ответственности по части 2 статьи 3 Закона 
Иркутской области от 8 июня 2010 года № 38 - ОЗ «Об административной от-
ветственности за неисполнение отдельных мер по защите детей от факторов, не-
гативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное 
и нравственное развитие, в Иркутской области». 

Как следует из протокола об административном правонарушении, основа-
нием для привлечения ее к административной ответственности, явилось нахож-
дение ее несовершеннолетнего сына 1998 года рождения в 22.03 на улице около 
подъезда своего дома. При этом из материалов дела следовало, что несовер-
шеннолетний возвращался домой совместно с братом с тренировки.

Указанный пример явно свидетельствует о малозначительном характере 
совершенного административного правонарушения. Вместе с тем, с гражданки 
П. был взыскан штраф в размере 300 рублей.

Следует отметить, что количество протоколов, возвращенных комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, составило 639, что на 44,9 % 
больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество вынесенных 
определений о прекращении административного производства составило 2 684, 
из них в связи отсутствием события административного правонарушения - 102, в 
связи с отсутствием состава административного правонарушения - 826, в связи 
с истечением сроков давности привлечения к административной ответственно-
сти - 1756.

Диаграмма № 22
количество определений о прекращении административного произ-

водства

Как правило, при таком объеме рассматриваемых протоколов организовать 
эффективную работу практически невозможно.

Вместе с тем, исходя из полномочий КДН и ЗП очевидно, что в ходе рас-
смотрении дел об административных правонарушений первостепенное значение 
имеет изучение личности несовершеннолетнего, причин и условий, способство-
вавших совершения им противоправный деяний и принятие мер по организации 
индивидуальной профилактической работы с правонарушителем.

 Такой подход к отправлению правосудия в отношении несовершеннолетних 
продиктован необходимостью выполнения требований международного права - 
Конвенции ООН по правам ребенка и Минимальных стандартных правил Орга-
низации объединенных наций, касающихся отправления правосудия в отношении 
несовершеннолетних (Пекинские правила). 

Очевидно, что назрела необходимость изменения существующих подходов 
в реализации административной практики, повышения эффективности в данном 
направлении со стороны всех субъектов профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних. 

Анализ преступности несовершеннолетних на территории региона, изучение 
работы субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних, свидетельствует о следующих проблемных вопросов, требу-
ющих урегулирования и принятия дополнительных мер:

1. Анализ деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав муниципальных образований по организации индивидуальной профилак-
тической работы свидетельствует о возросшем в разы объеме работы по раз-
личным направлениям деятельности. Тысячи дел на несовершеннолетних, рас-
сматриваемых на заседаниях комиссий (особенно в крупных городах, где за одно 
заседание рассматриваются материалы на 30 - 40 подростков), не позволяют 
говорить о реальной возможности организовать индивидуальную профилактиче-
скую работу с каждым подростком, совершившим правонарушения. Отследить 
работу с подростком, совершившим, например, общественно-опасное деяние, до 
достижения возраста привлечения к уголовной ответственности или осужденно-
му к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, зачастую не представ-
ляется возможным, так как планы профилактической работы находятся только 
в органах полиции и не позволяют говорить о комплексе мер, осуществляемых 
субъектами по работе с указанной категорией. 

2. В комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав до сих пор от-
сутствует единый региональный программный комплекс, позволяющий отследить 
систему ведения учета различных категорий семей и детей, рассматриваемых 
на заседаниях комиссии. Статистический учет ведется специалистами комиссии 
вручную, не единообразен, требует обеспечения и стандартизации, между тем 
областной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав рекомен-
дации по ведению учета не сформированы. Анализ статистического учета комис-
сии вызывает много вопросов и требует упорядочивания на областном уровне. 
в век глобальной информатизации делопроизводства становится непо-
нятным, как можно организовать работу с подростком и родителями на 
надлежащем уровне, если основное время работы специалистов занимает 
оформление документов в соответствии с требованиями законодательства. 

3. До сих пор подросток, совершивший правонарушение не учитывается как 
несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении. В первую 
очередь, это связано с неопределенностью толкования понятийного аппарата 
указанной категории (ст.1 ФЗ№120). Тем не менее, закон действует уже 16 год, 
а на региональном уровне, порядок работы с указанной категорией четко не от-
регулирован. В системе учета разных субъектов отдельно учитываются безнад-
зорные дети, дети, совершившие различные правонарушения (как администра-
тивные, общественно-опасные деяния, так и судимые), проживающие в семьях, 
находящиеся в социально – опасном положении, совершившие самовольные 
уходы, многие дети учитываются во всех категориях и понять кто, каким образом 
и в каком порядке работает, порой невозможно. Например, в учебном заведении 
учет ведется по трем линиям (учет в КДН, учет в ПДН и внутришкольный учет). 
Назрела острая необходимость урегулирования указанных вопросов не сколько 
для формального понимания, а для прозрачности и детализации полномочий 
субъектов по организации индивидуальной профилактической работы с под-
ростками –правонарушителями и обеспечения системного подхода в указанной 
деятельности. Важно по каждому факту повторного преступления, совершенно-
го подростками, устанавливать причины и выявлять недоработки, позволяющие 
устранять проблемы в последующем. 

4. Требует пристального внимания организация работы всех субъектов си-
стемы профилактики с отдельными категориями подростков - правонарушите-
лей. Следует отметить слабую работу комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав по использованию ресурсов ЦВСНП, взаимодействия с судеб-
ными органами по указанному направлению. Не налажено и надлежащее взаи-
модействие с органами здравоохранения по организации работы с подростками, 
употребляющими наркотические и психоактивные вещества. 
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Большой упор в деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав сегодня направлен на профилактику семейного неблагополучия. 
Безусловно, отсутствие надлежащего надзора за детьми, проблемы в их воспи-
тании, чаще всего являются причинами и совершения преступлений со стороны 
подростков. Между тем, многих проблем можно было бы избежать, если бы в 
школах, на ранних стадия проявления проблем в поведении ребенка, оперативно 
отрабатывались вопросы социального –педагогического сопровождения обуча-
ющегося до наступления правовых последствий девиантного поведения. Изуче-
ние отдельных ситуаций, связанных с нарушением законопослушного поведения 
ребенка, выявляет издержки в организации воспитательной работы в образова-
тельных учреждениях. Драки, проблемы с обучением, «социальные исключения» 
в отношении отдельных детей, зачастую служат причинами затяжного конфлик-
та ребенка со школой и ухода на «улицу». Представляется крайне важным, в 
условиях агрессивной информационной среды, часто, уклонения родителей от 
воспитания собственного ребенка, иногда отсутствия желания родителей вза-
имодействовать с общественными институтами по решению проблем ребенка, 
особое внимание уделять надлежащей организации комплексного сопровожде-
ния малыша еще в начальном звене школы. 

3.10.5. преступления в отношении несовершеннолетних. профилакти-
ка семейного неблагополучия

Сегодня одними из ключевых принципов Национальной стратегии действий 
в интересах детей названы: а) реализация основополагающего права каждого 
ребенка жить и воспитываться в семье; б) создание технологий помощи, ори-
ентированных на развитие внутренних ресурсов семьи, удовлетворение потреб-
ностей ребенка, реализуемых при поддержке государства; в) партнерство во имя 
ребенка.

Создание эффективных механизмов, исключающих возможности соверше-
ния преступлений в отношении ребенка, является приоритетной задачей всех 
субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних. 

3.10.6. анализ преступлений в отношении детей

По данным Главного управления внутренних дел по Иркутской области, чис-
ло преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних в 2014 году 
снизилось на 2,6% (с 1 364 до 1 328). Из общего числа зарегистрированных пре-
ступлений - 420 деяний насильственного характера (+9,1%, 2013г. - 385), в том 
числе 4 убийства, 73 преступления сексуального характера (в 2013 году – 89). 

Наибольшее число преступлений в отношении детей отмечено на террито-
рии восьми муниципальных образований области: г. Иркутска, где в отношении 
подростков совершено 339 преступлений (2013г. – 252, +34,5%), г. Черемхово 
и Черемховского района – 115 преступлений (2013г. –105, +9,5%), Усольского 
района – 104 преступления (2013г. –94, +10,6%), Шелеховского района – 55 пре-
ступлений (2013г. –37, +48,6%), Иркутского района –50 (2013г. –32, +56,3%), Ниж-
неудинского района – 59 (2013г. –36, +63,9%), Братского района –36 (2013г. – 25, 
+44%), Киренского района –30 (2013г.– 20, +50%).

Привлечено к уголовной ответственности 840 родителей, совершивших пре-
ступления в отношении детей (+27,9%, 2013г. – 605): отцов - 532 (+41,5%, 2013г. 
- 376), матерей - 308 (+34,5%, 2013г. - 229). Две трети от преступлений родителей 
и почти половину от всех преступлений, совершенных в отношении несовершен-
нолетних (46,5%), составляют деяния, предусмотренные ст. 157 УК РФ (неуплата 
алиментов). Их количество составило 618, что на 0,3% больше 2013 года (616). 35 
преступлений, или 4,2% от совершенных родителями преступных деяний – фак-
ты жестокого обращения с детьми, предусмотренные ст. 156 УК РФ ( - 47,8%, 
2013г. - 67).

11 преступлений или 1,3% от преступлений, совершенных в семьях – по-
сягательства на половую неприкосновенность и половую свободу личности несо-
вершеннолетних (2 – совершены родственниками, 1 –членами семьи, 4 - отцами). 
В 2013 году в семьях совершено 16 преступлений данного вида.

Остальные преступления в семьях составили: 1 убийство (ст. 105 УК РФ); 4 
– убийство по неосторожности (ст. 109 УК РФ), 2 – оставление детей в опасности 
(ст. 125 УК РФ); 4 - тяжкие телесные повреждения (ст. 111 УК РФ), 2 - угрозы 
убийством (119 УК РФ). 

201 преступление, или 15,1% преступлений совершены в отношении под-
ростков иными несовершеннолетними. 

21,3% от всех преступлений в отношении несовершеннолетних составили 
имущественные преступления (кражи - 45, мошенничества - 31, грабежи – 167, 
разбои – 29, вымогательства – 11). 

241 – нанесение телесных повреждений и побои. 
В 2014 году зарегистрировано 4 преступления, совершенных 7 должност-

ными лицами в отношении несовершеннолетних: 1 факт побоев, 3 преступления, 
предусмотренные ч. 2 ст. 293 УК РФ.

Согласно информации Следственного управления по Иркутской области, 
принятыми мерами в 2014 году удалось добиться повышения эффективности 
деятельности Следственного управления по расследованию уголовных дел о 
преступлениях, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершен-
нолетних.

В 2014 году количество поступивших сообщений о преступлениях, совер-
шенных в отношении несовершеннолетних, сократилось на 7,5 % и составило 
1880 (АППГ - 2032). 

По результатам рассмотрения сообщений вынесено 1087 постановлений об 
отказе в возбуждении уголовного дела (2013г. – 1333, - 18,5%); передано по под-
следственности 160 сообщений (2013г. – 196, - 18,4%); возбуждено 643 уголов-
ных дела (2013г. – 522, +23,2%). Постановления о возбуждении уголовного дела 
в прошедшем году не отменялись. 

Основную долю возбужденных уголовных дел в 2014 году составили уголов-
ные дела о преступлениях против половой неприкосновенности несовершенно-
летних. По ст.ст. 131 - 135 УК РФ возбуждено 280 уголовных дел (2013г. – 132), 
что объясняется изменившейся судебной практикой, нашедшей отражение в По-
становлении Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 № 16 «О судебной практике 
по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой сво-
боды личности», где указано на необходимость обязательной предварительной 
уголовно-правовой квалификации преступных деяний путем возбуждения уго-
ловных дел по всем вменяемым эпизодам преступной деятельности. 

По ст.ст. 105 - 107 УК РФ возбуждено 19 уголовных дел (2013г. - 25), ст. 109 
УК РФ – 24 (2013г. – 28), ст. 110 УК РФ – 5 (2013г. – 3), ст. 111 УК РФ – 19 (2013г. 
– 29), в том числе по ч. 4 ст. 111 УК РФ – 1 (2013г. - 4), ст.ст. 116, 117 – 8 (2013г. – 
7), ст.ст. 159 - 163 УК РФ - 194 (2013г. – 250), ст.ст. 126, 127 УК РФ – 1 (2013г. - 5), 
по иным составам – 93 (2013г. - 43). 

Количество пострадавших от преступных посягательств детей уменьшилось 
на 25,7%, потерпевшими в 2014 году признано 523 несовершеннолетних (2013г. 
– 704). 

Погибло 66 детей (2013г. - 78). От действий членов семьи пострадало 55 не-
совершеннолетних (статьи 105 - 107, 109, 110, 111, 116, 117, 131, 132, 134 УК РФ). 

Значительно снижается количество фактов безвестного исчезновения не-
совершеннолетних. В каждом случае неустановления местонахождения ребенка 
возбуждалось уголовное дело, данные решения приняты по 8 фактам, при этом 
часть их вызвала общественный резонанс. Преступления сопровождались смер-
тью детей от насильственных действий, а личности преступников представляли 
большую общественную опасность. Это уголовные дела о похищении и убийстве 
9 летней Регины В. в Нижнеудинском районе 04.10.2014, 6 летней Даши П. в 
Зиминском районе. Оба преступления были раскрыты благодаря масштабной и 
кропотливой работе следственно-оперативных групп Следственного управления, 
при этом за убийство В. был задержан в Красноярском крае житель Хабаров-
ского края.

Анализ возрастных характеристик свидетельствует о том, что наибольшая 
часть преступлений против собственности совершена в отношении подростков в 
возрасте от 14 до 18 лет, против половой неприкосновенности в отношении детей 
в возрасте от 5 до 14 лет. Потерпевшими от преступлений против половой непри-
косновенности признано 132 несовершеннолетних (2013г. – 169).

Количество потерпевших в возрастном диапазоне распределено следую-
щим образом: 30 (2013г. – 60) – в возрасте до 1 года; 37 (2013г. – 37) – от 1 года 

до 5 лет; 73 (2013г. – 70) - от 5 лет до 10 лет; 109 (2013г. – 181) – от 10 лет до 14 
лет; 274 (2013г. – 356) – от 14 до 18 лет.

Следственным управлением принят ряд организационно-практических мер, 
направленных на повышение роли процессуального контроля за расследовани-
ем преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении них, из-
дано распоряжение от 29.12.2014 № 130/204р «О принятии дополнительных мер 
в организации расследования происшествий с несовершеннолетними, а также 
предварительного расследования уголовных дел о преступлениях, совершенных 
в отношении несовершеннолетних, и совершенных несовершеннолетними», ре-
гламентирующее порядок организации работы по указанному направлению дея-
тельности, в том числе по профилактике преступлений.

Большое внимание уделяется профилактике преступлений, совершенных 
в отношении несовершеннолетних. По уголовным делам указанной категории 
представления в порядке ч. 2 ст. 158 УПК РФ внесены по всем уголовных делам, 
находящимся в производстве, в том числе по 359 уголовным делам, направлен-
ным в суд (2013г. – 326). В 2014 году возросла до 85% эффективность внесенных 
представлений, поступило 305 уведомлений о принятых мерах (2013г. - 212 уве-
домлений, эффективность - 65 %). 

 Получившие широкое распространение локальные отработки жилого секто-
ра, в том числе в рамках профилактических и оперативно-профилактических ме-
роприятий («Поднадзорник в быту», Семья», «Подросток», «Полиция на страже 
детства», «Дети и транспорт», «Условник», «Дети России»), а также системный 
контроль сотрудников ПДН и участковых уполномоченных за 143 лицами, суди-
мыми за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолет-
них, позволили предупредить повторные преступные преступления в отношении 
более 250 несовершеннолетних детей.

Стали традиционными проверки 2,5 тысяч семей высокого социального ри-
ска (с малолетними детьми) совместно с органами здравоохранения (в том числе 
в праздничные и выходные дни), с помещением нуждающихся в госпитализации 
в профильные лечебные учреждения (для предупреждения случаев травматиз-
ма и гибели детей). Данные меры сберегли жизни более 800 (843) детей. В 76% 
случаев (643), проведенная параллельно субъектами системы профилактики и 
психологами индивидуальная профилактическая работа с родителями, позволи-
ла вернуть детей в семьи, стабилизировать ситуацию в семьях.

При проведении рейдовых мероприятий (448), локальных отработок админи-
стративных участков, совместно с субъектами системы профилактики проверено 
более 22 тысяч семей высокого социального риска. 

В рамках выполнения требований трудового законодательства в течение 
года силами сотрудников полиции на предмет судимости, в том числе по пре-
ступлениям, связанным с сексуальным насилием, проверено порядка 7 тысяч че-
ловек из числа педагогических коллективов и персонала учреждений (выявлено 
12 лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности, но допущенных к 
работе с несовершеннолетними).

В соответствии с законодательством, под семьей, находящейся в социально 
опасном положении, понимается семья, имеющая детей, находящихся в социаль-
но опасном положении, а также семья, где родители или иные законные предста-
вители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, 
обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение или 
жестоко обращаются с ними.

В 2013 году на заседании областной комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав Иркутской области принят новый «Порядок взаимодействия 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних по организации индивидуальной профилактической 
работы в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 
опасном положении», который принципиально изменил подходы учета указанной 
категории семей и призван обеспечить единообразные подходы в организации 
работы всех субъектов системы профилактики на территории региона.

Таблица № 49
количество семей, находящихся в социально опасном положении, 

состоящих на разных видах профилактического учета, чел.

Виды профилактического учета 2011 г. 2012 г. 2013 г.
2014г. 

всего/по 
Порядку

В КДН и ЗП 6 005 5 566 5 853 3 908/3 295

Количество детей, проживающих 
в таких семьях

11 448 10 680 9 793
7 800/

данных в 
отчете нет

В ПДН органов внутренних дел 6 470 6 251 6 341 6 332
Количество детей, проживающих 
в таких семьях

10 352 13 752 13 963 Данных нет

Количество семей, состоящих на учете 
в Банке данных Иркутской области 
о семьях и несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном 
положении (по данным министерства 
социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области)

6 799 6 045 4 529 3 195

Количество детей, проживающих 
в семьях, состоящих на учете в Банке 
данных

13 045 11 803 8 934 6 516

Между тем, как уже отмечалось ранее, в предыдущих разделах Доклада, 
индивидуальная работа с детьми и семьями, находящимися в социально опас-
ном положении требует совершенствования и повышения эффективности рабо-
ты с семьей на ранних стадиях семейного неблагополучия.

В таких семьях утрачивается значительное число семейно-нравственных тра-
диций, меняется отношение родителей к детям и, в конечном итоге, разрушается 
микросоциум семьи. Постепенно семья, находящаяся в социально опасном поло-
жении, обретает статус асоциальной семьи. В такой семье, родители, «утопая» в 
своих проблемах, становятся неспособными осуществлять свои права надлежа-
щим образом, фактически бросая своих детей на произвол судьбы. На это влияют 
низкий уровень жизни, «хроническая» безработица, злоупотребление спиртными 
напитками, употребление наркотических средств. Вступив на такой путь, семья 
деградирует в социальном и моральном плане, обрекая на такое же существо-
вание и детей. Не удивительно, что дети уходят из дома, большую часть времени 
проводят на улице, тем самым пополняют асоциальные группы. Сегодня возникла 
необходимость организация индивидуальной работы с семьей, направленной на 
решение проблем конкретной семьи, ее реабилитации. Необходимо проводить 
последовательную работу с семьями из группы «риска», просматривать шаги их 
медленного возрождения. Однако стоит помнить, что здоровый микроклимат в 
семье – результат работы всех компетентных структур, поэтому работу по охране 
прав детства в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально 
опасной жизненной ситуации, целесообразно проводить совместными усилиями 
всех субъектов системы профилактики социального сиротства. 

Существующие проблемы семейного неблагополучия вызваны во многом и 
недостаточно инициативной и квалифицированной работой с семьями, находя-
щимися в социально опасном положении. В ряде случаев это свидетельствует об 
отсутствии индивидуального к ним подхода, учитывающего потребности каждой 
неблагополучной семьи, неиспользовании всех имеющихся возможностей.

На территории Иркутской области в предоставлении социальных услуг 
задействовано 13 специализированных учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, 13 отделений социальной реаби-
литации несовершеннолетних с круглосуточным пребыванием, 8 комплексных 
центров социального обслуживания населения, 5 центров социальной помощи 
семье и детям, в которых прошли социальную реабилитацию 3912 детей.

В целом, по данным министерства социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области в 2014 году на территории региона профилактиче-
ская работа с семьями велась в центрах социальной помощи семье и детям и 
в 29 отделениях помощи семье и детям. Учреждениями социального обслужи-
вания семьям с детьми оказаны 164 923 услуги, из них семьям, находящимся в 
социально опасном положении 49 654 услуг и семьям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации 41 972 услуги. 

В целях проверки качества оказываемых услуг, организации межведом-
ственного взаимодействия служб, работающих в сфере детства, Уполномочен-
ным были осуществлены выездные проверки в муниципальные образования ре-
гиона. В ходе поездок Уполномоченный посетил учреждения, подведомственные 
министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской обла-
сти. Следует отметить, что развитие указанных отделений внесло существен-
ный вклад в организации эффективной профилактической работы с семьями, 
находящимися в социально опасном положении. Проведена масштабная реви-
зия всех семей, ранее состоящих на учете, оказывается целый комплекс услуг 
различного профиля по предотвращению социального сиротства, внедряются 
инновационные методики по работе с семьей. Следует отметить, что развитие 
сети указанных отделений послужило серьезным механизмом в переориентации 
всех служб на территории по работе с семьями указанной категории. Благодаря 
деятельности отделений, изменены подходы в целом в системе профилактики 
сиротства на муниципальном уровне, особенно в территориях, где налажено 
эффективное взаимодействие между всеми субъектами и организована работа 
по реализации Порядка взаимодействия. К числу выявленных проблем следует 
отнести ситуации, когда при активной работе отделений, иные субъекты систе-
мы профилактики «счастливы» переложить все вопросы по работе с семьей на 
плечи специалистов указанных отделений, что тоже требует организации рацио-
нального подхода в организации деятельности комиссий по делам несовершен-
нолетних, координирующих указанную деятельность. 

Между тем, в результате проверки деятельности отделений, были выявлены 
проблемные вопросы, влияющие на эффективную организацию работы отделе-
ний.

– планирование работы с семьей и несовершеннолетними выстроены без 
учета категории семьи, обстоятельств, сложившихся в семье несовершеннолет-
него, условий его проживания, характеристики семьи, выполнения родителями 
своих обязанностей, причин и условий, способствующих виновному поведению 
родителей; 

– работа с семьей должна быть обусловлена временем, необходимым для 
оказания социальной помощи и (или) социальной реабилитации для решения 
вопросов целесообразности проведения дальнейшей работы с семьей либо при-
нятия решения по устройству ребенка в государственное учреждение; 

– на каждого ребенка либо семью должны быть разработаны индивидуаль-
ные программы сопровождения, включающие в себя, в том числе перечни меро-
приятий по выводу семьи из кризисной ситуации, обеспечению прав и законных 
интересов ребенка, сроки их выполнения. Ход реализации мероприятий должен 
контролироваться сотрудниками учреждения, при необходимости корректиро-
ваться и по завершении программы фиксировать полученный результат. В делах 
не прослеживаются промежуточные и конечные результаты;

– отсутствие надлежащего контроля со стороны руководства за содержа-
нием, качеством и количеством оказанных социальных услуг. При знакомстве 
с личными делами отсутствует информация, подтверждающая факты оказания 
семье социальных услуг. Порой при рассмотрении документов на семью, невоз-
можно в принципе отследить качество предоставленных услуг, их эффектив-
ность и результативность. 

– специалисты социальной сферы не в состоянии оказать именно ту под-
держку, в которой нуждаются родители, в том числе приёмные, вследствие 
того, что они сами порою нуждаются в профессиональной помощи. Из - за не-
достаточной профессиональной подготовленности, большой ответственности 
за принятие решений в судьбах семьи и детей важным условием успешности 
такой работы является тщательный подбор людей, регулярное повышение их 
профессиональной компетенции, справедливая оплата труда и внедрение новых 
эффективных социальных технологий.

3.11. право граждан на предоставление бесплатной 
юридической помощи

Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридиче-
ской помощи.

В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается 
бесплатно.

ст. 48 Конституции Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993)

В течение второго года действия Федерального Закона от 21 ноября 2011 
года № 324 - ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» 
и Закона Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 105 - ОЗ «Об обеспечении 
оказания юридической помощи в Иркутской области» отмечается активность в 
деятельности всех участников, включенных в государственную систему оказа-
ния бесплатной юридической помощи.

Среди государственных органов исполнительной власти субъекта РФ, ока-
зывающих юридическую помощь в рамках своей компетенции, по-прежнему 
лидирует министерство социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области, на рассмотрение которого поступило 13 656 обращений, мини-
стерством труда и занятости населения Иркутской области рассмотрено 1990 
обращений, министерством жилищной политики и энергетики Иркутской обла-
сти– 789, министерством сельского хозяйства Иркутской области - 547. 

Анализ обращений показывает, что наиболее часто граждане обращаются в 
исполнительные органы государственной власти Иркутской области и подведом-
ственные им учреждения по вопросам социальной поддержки, защиты трудовых 
прав, предоставления земельных участков, по вопросам в сфере жилищной по-
литики и энергетики, исполнительного производства, компенсации расходов, по-
несенных в связи с выездом из районов Крайнего Севера, отнесения земельных 
участков к особо ценным землям сельскохозяйственного назначения, оформле-
ния долевых земель сельскохозяйственного назначения, назначения социальной 
стипендии студентам, отнесенным к категории нуждающихся, размера пособия 
по безработице, выходных пособий при увольнении по соглашению сторон и пр.

Согласно отчетам данных министерств, представленным в министерство 
юстиции Иркутской области, 13 969 обращений разрешены путем устных кон-
сультаций, в 4 697 случаях даны письменные разъяснения и консультации, а при 
необходимости - оказывалась помощь в составлении заявлений, жалоб, хода-
тайств.

Безусловно, такого рода помощь важна. Однако, учитывая, что согласно 
вышеуказанным законам, бесплатная юридическая помощь, как мера социаль-
ной поддержки, направлена прежде всего на категории граждан, которым слож-
но самостоятельно преодолевать правовую основу алгоритма своих действий 
по реализации того или иного права (инвалиды, лица из числа детей - сирот, 
многодетные семьи и т.п.), многим из них требуется не только разъяснения, кон-
сультации, но и юридическое сопровождение, представительство в органах ис-
полнительной власти, правоохранительных органах и судах. В связи с этим боль-
шая отдача ожидается от специалистов Государственного юридического бюро 
Иркутской области (далее по тексту - Бюро) и адвокатов Иркутской областной 
коллегии адвокатов, которые могут не только консультировать, но и оказывать 
правовое сопровождение.

Нагрузка специалистов Бюро сохраняется на уровне прошлого года. В 201 
3 году за оказанием бесплатной правовой помощи в Бюро обратилось 5399 лиц, 
в 2014 году - 5 291. При штате из 10 специалистов (4 - в г. Иркутске, по 2 - в 
филиалах г. Черемхово, г. Усть-Куте и г. Нижнеудинске), качественно изменен 
результат разрешения обращений. Так, количество устных консультаций (4 572) 
сократилось с 89,7% до 86,4%. Следовательно, существенно увеличилось ко-
личество обращений, по которым гражданам оказана практическая помощь в 
составлении процессуальных документов: заявлений, исковых заявлений, хода-
тайств. Если в 2013 году такого рода помощь получили 136 граждан, то в 2014 
году - более 500. Вдвое (с 73 до 136) увеличилось и количество случаев, по кото-
рым гражданам было обеспечено представительство в органах исполнительной 
власти и судах.

В 2013 году адвокатский корпус Иркутской области без энтузиазма воспри-
нял факт включения в государственную систему оказания бесплатной юридиче-
ской помощи. Из более чем 1100, состоящих в областном реестре адвокатов, 
только 74 из них изъявили желание участвовать в такого рода деятельности. 
Однако реально бесплатную юридическую помощь в течение первого года дей-
ствия законов оказывали всего 4 адвоката. Соглашение об оказании бесплатной 
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юридической помощи с Департаментом по обеспечению деятельности мировых 
судей Иркутской области Адвокатская палата заключила только 29 ноября 2013 
г., в связи с чем 2014 год начался с той же незначительной степенью занятости 
адвокатов. Между тем, именно адвокаты могут оказать наиболее квалифициро-
ванную правовую помощь по широкому спектру правовых проблем. 

В целях повлиять на ускорение процесса вовлеченности адвокатов, в отчет-
ном докладе Уполномоченного за 2013 год Адвокатской палате было рекомендо-
вано проанализировать положение дел по применению вышеуказанных законов, 
создать необходимые условия для участия в этой деятельности адвокатов не 
только с позиции профессиональных обязанностей, но и с учетом гражданской 
позиции каждого. 

17 марта 2014 года Законодательным Собранием Иркутской области был 
проведен круглый стол по вопросам реализации областного закона №105 - ОЗ 
с участием представителей Адвокатской палаты, Территориального управления 
министерства юстиции РФ по Иркутской области, Уполномоченного, департа-
мента по обеспечению деятельности мировых судей, где обсуждались проблем-
ные вопросы незначительной вовлеченности адвокатов.

29 апреля 2014 года на площадке Иркутского филиала Российской Право-
вой Академии Министерства юстиции РФ при участии того же круга заинтере-
сованных лиц, а также представителей научного сообщества, проведена вторая 
Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы оказа-
ния бесплатной юридической помощи», где в том числе отмечалась недостаточ-
ная информированность населения области о возможностях получения бесплат-
ной юридической помощи.

Ряд публичных мероприятий, а также контроль Уполномоченного за выпол-
нением приведенных в Докладе рекомендаций, в рамках межведомственного 
Соглашения, способствовали формированию активной позиции Совета Адво-
катской палаты, благодаря деятельности которого в 2014 году положение из-
менилось существенным образом.

Так, решением Совета Адвокатской палаты созданы Центры по оказанию 
бесплатной юридической помощи в г. Братск, г. Зима, г. Шелехов, г. Усолье - 
Сибирское. Реестр адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь, 
увеличился до 109 участников, осуществляющих прием в 24 муниципальных об-
разованиях. В результате в истекшем году бесплатную правовую помощь полу-
чили 528 граждан. При этом им оказана правовая помощь по 1 008 случаям, в 
том числе путем устных консультаций - 812, оформлено письменных консульта-
ций - 109. Помощь в составлении заявлений, исковых заявлений, жалоб и иных 
документов правового характера имела место в 109 случаях. Интересы 9 граж-
дан были представлены в судах, 1 - в органах исполнительной власти.

Кроме того, системно были организованы акции в виде дней правовой 
помощи в различных территориях области. Так, «День юстиции» проведен 28 
февраля 2014 г. в п. Залари, 23 апреля 2014 г. - в п. Кутулик, 10 июля 2014 г. - в 
с. Казачинское, 8 октября 2014 г. - в г. Братске. 20 июня 2014 на территории 
Иркутской области проведен «Единый день бесплатной юридической помощи».

Деятельность Бюро Иркутской области и Адвокатской палаты Иркутской 
области в этом направлении в 2014 году заслуживают положительной оценки. 
Вместе с тем, учитывая, что представительство Бюро организовано лишь в 5 
муниципальных образованиях, а Адвокатской палаты - только в 24, считаем 
важным рекомендовать данным участникам государственной системы оказания 
бесплатной юридической помощи продолжить работу, направленную на обеспе-
чение доступности бесплатной помощи на всей территории области. 

20 ноября 2014 года в Российской Федерации (Международный день прав 
ребенка) проведен «День правовой помощи детям», направленный на оказание 
помощи детям - сиротам, лицам из их числа и их законным представителям. 
На территории Иркутской области данная акция организована и проведена под 
координацией Управления министерства юстиции РФ по Иркутской области. В 
этот день на территории всех муниципальных образований, с участием органов 
местного самоуправления, специалистов министерства образования Иркутской 
области, министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области, министерства культуры и архивов Иркутской области, министер-
ства юстиции Иркутской области, министерства труда и занятости Иркутской 
области, министерства имущественных отношений Иркутской области, Нотари-
альной палаты, Адвокатской палаты, Уполномоченного, Федеральной Службы 
судебных приставов по Иркутской области был организован прием граждан и 
проведены мероприятия в коллективах несовершеннолетних в виде бесед, лек-
ций, интерактивных опросов, консультаций.

Кроме того, участие в проведении данной акции приняли студенты - участ-
ники юридических клиник трех ВУЗов г. Иркутска: Иркутского филиала Рос-
сийской Правовой Академии Министерства юстиции РФ, Восточно-Сибирского 
института Российского Университета правосудия и Юридического института 
Иркутского государственного Университета. Не являясь участниками государ-
ственной системы оказания бесплатной правовой помощи, студенты - участни-
ки юридических клиник, изъявили желание участвовать в данной акции, равно 
как и в целом - в деятельности по оказанию бесплатной правовой помощи на 
постоянной основе. В мероприятиях в г. Иркутске были задействованы неком-
мерческие организации социальной направленности: благотворительный фонд 
Тихомировых по реабилитации детей - инвалидов с помощью верховой езды, 
автономная некоммерческая организация адаптационно-педагогический центр 
«Прибайкальский талисман», областная общественная организация инвалидов 
«Семейная усадьба», общественная организация родителей детей с ограничен-
ными возможностями «Радуга», вонд «Ювента», АНО «Центр медиационных 
технологий». В данных организациях день правовой помощи проводился с при-
влечением адвокатов и специалистов Главного бюро медико-социальной экс-
пертизы.

В итоге в этот день в школах проведено 1302 мероприятия, в детских до-
мах - 406, в пенитенциарных учреждениях - 5, проконсультировано детей - сирот, 
лиц из их числа - 4826, родителей, опекунов и приемных родителей - 2372. 76 
консультаций оформлено в письменном виде, в 17 случаях оказана помощь в 
составлении правовых документов.

По результатам первого года действия вышеуказанных законов была вы-
явлена недостаточность информированности населения о возможностях полу-
чения бесплатной правовой помощи. В связи, с чем в третьем квартале 2014 
г. Уполномоченным была проведена широкомасштабная работа по организации 
мероприятий данной направленности. В адрес министра социального развития, 
опеки и попечительства, министра образования, начальника ГУ МВД, начальни-
ка ГУФСИН, начальника Департамента по обеспечению деятельности мировых 
судей, президента Адвокатской палаты, председателей Комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав муниципальных образований и председа-
теля Ассоциации муниципальных образований Иркутской области направлено 
письмо с рекомендацией разработать систему мер и мероприятий, направлен-
ных на более полное и доступное информирование граждан, которым предостав-
лена возможность получать бесплатную правовую помощь.

Обобщенный анализ поступившей информации позволяет сделать вы-
вод, что во всех муниципальных образованиях районного и городского уров-
ней, в структурных подразделениях государственных органов исполнительной 
власти субъекта РФ, органах местного самоуправления, а также в пенитенци-
арных учреждениях, оформлены соответствующие информационные стенды. 
Данное право субъектами профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних разъясняется при работе с несовершеннолетними право-
нарушителями. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав вос-
пользовались возможностью размещения информации на официальных сайтах 
администраций городов, районов. В отдельных случаях запланировано изготов-
ление «памяток» для детей и родителей, и размещение плакатов в образова-
тельных учреждениях. 

Информация передается и гражданами «из уст в уста» от лиц, которым уже 
была оказана такая помощь, что сказывается на увеличении общего числа лиц, 
обратившихся за бесплатной юридической помощью.

Информация о нормативных актах, участниках системы оказания бесплат-
ной правовой помощи с указанием адресов и телефонов размещены на офици-
альном сайте Министерства юстиции Иркутской области. Поскольку именно на 
данное министерство возложены обязанности по обеспечению граждан Россий-
ской Федерации бесплатной юридической помощью, представляется, что на его 
официальном сайте должна быть размещена максимально полная информация 
по этому вопросу. Между тем, сведения о наличии секторов Государственного 

юридического бюро в городах Нижнеудинск, Черемхово и Усть-Кут, их координа-
ты и режим работы отсутствуют, равно как и сведения о Центрах, созданных по 
решению Совета Адвокатской палаты в городах Зима, Усолье - Сибирское, г.г. 
Шелехов и Братск. Учитывая, что Бюро, отдельного официального сайта не име-
ет, сведения о его деятельности в территориях недоступны гражданам. Между 
тем, как показывает статистика, Бюро является самым доступным для населе-
ния учреждением, где они могут получить правовую помощь, включая судебное 
сопровождение.

Учитывая изложенным, представляется целесообразным и востребован-
ным размещение в постоянном режиме актуальной информации об участниках 
бесплатной юридической помощи, действующих контактах, иной информации на 
соответствующих сайтах органов власти. Представляется важным и разработка 
собственного информационного сайта Государственного Юридического бюро 
Иркутской области.

4. основные направления деятельности уполномоченного 
по правам ребенка в Иркутской области и его аппарата

В соответствии с задачами, возложенными 
на Уполномоченного в рамках Закона Иркутской 
области от 12.07.2010 № 71–оз «Об Уполномо-
ченном по правам ребенка в Иркутской обла-
сти», в 2014 году основная деятельность Уполно-
моченного была направлена на:

– восстановление нарушенных прав ребен-
ка;

– обеспечение защиты прав и законных ин-
тересов детей;

– выявление причин и условий, способству-
ющих нарушению прав ребенка, внесение пред-
ложений об их устранении;

– внесение предложений о совершенство-
вании законов Иркутской области и иных нор-
мативных правовых актов Иркутской области по 
вопросам защиты прав ребенка;

– правовое просвещение по вопросам прав ребенка, форм и методов их 
защиты;

– содействие развитию межрегионального сотрудничества по вопросам за-
щиты прав ребенка.

Приоритетными направлениями деятельности Уполномоченного в 2014 году 
явились контроль за:

– соблюдением прав детей в интернатных учреждениях;
– соблюдением прав многодетных семей на бесплатное предоставление 

земельных участков;
– соблюдением прав семей, воспитывающих детей - инвалидов на внеоче-

редное предоставление жилого помещения;
– реализацией права граждан на получение бесплатной юридической по-

мощи;
– соблюдением прав граждан на бесплатное льготное лекарственное обе-

спечение;
– организацией летнего отдыха и оздоровления детей;
– соблюдением прав несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых в 

местах содержания под стражей;
– соблюдением прав детей - сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, лиц из их числа при постановке на учет и получении жилых помещений; 
– реализацией права на дошкольное образование, в том числе детей - инва-

лидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;
– реализацией права на образование, в том числе обучение детей - инвали-

дов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
В рамках изучения этих направлений Уполномоченный и сотрудники аппа-

рата посетили более 50 образовательных, социальных, лечебно-профилактиче-
ских, пенитенциарных и других учреждений.

Показателем активной работы Уполномоченного является его работа в со-
ставе коллегиальных органах различных уровней органов власти, в том числе:

– комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской об-
ласти;

– комиссии по отбору проектов социально-ориентированных некоммерче-
ских организаций, поступивших на конкурс «Губернское собрание обществен-
ности в Иркутской области»;

– межведомственной группе по противодействию жестокому обращению и 
насилию в отношении несовершеннолетних в Иркутской области;

– оперативном штабе по организации работ по решению социально-полити-
ческих, гуманитарных проблем, связанных с временным пребыванием беженцев 
из юго-восточных регионов Украины на территории Иркутской области под пред-
седательством Губернатора Иркутской области С.В. Ерощенко;

– антинаркотической комиссии в Иркутской области;
– экспертном совете при ГУ Иркутское региональное отделение Фонда со-

циального страхования Российской Федерации;
– координационном совещании по обеспечению правопорядка в Иркутской 

области;
– областной комиссии по организации летнего отдыха и оздоровления де-

тей;
– аккредитационной коллегии службы по контролю и надзору  

в сфере образования Иркутской области
– коллегиях, проводимых Главным управлением МВД РФ по Иркутской об-

ласти, Следственным управлением Следственного комитета РФ по Иркутской 
области, Управлением Федеральной службы судебных приставов по Иркутской 
области и др.

В 2014 году Семенова С.Н. избрана Председателем координационного со-
вета Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации 
Сибирского федерального округа. В рамках своих полномочий осуществляет 
тесное сотрудничество с Уполномоченным при Президенте Российской Федера-
ции по правам ребенка, уполномоченными по правам ребенка в других субъек-
тах России.

Начиная с 2013 года, Уполномоченный активно продвигал идею открытия 
учреждения для детей сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья, 
с физическими недостатками и сохранным интеллектом. Благодаря поддержке 
и пониманию данной проблемы министром социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области В.А. Родионоа, летом 2014 года на базе 
ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Саянска» 
открылось уникальное отделение для таких ребят. Воспитанников собирали по 
всей области, очень ждали и устроили им трогательное и веселое новоселье. 

В 2014 году Уполномоченным подготовлен специальный доклад «О положе-
нии детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Иркутской об-
ласти». Актуальность данной темы подтверждается ее активным обсуждением 
с Уполномоченными по правам ребенка в субъектах Сибирского федерального 
округа. 

Продолжалось изучение ситуации по проблемам, обозначенным в в специ-
альном докладе: «Об отдельных вопросах положения детей - инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здоровья в Иркутской области».

После очередного посещения Детского дома для инвалидов №2 г. Иркутска 
Уполномоченный вновь вернулся к теме создания в Иркутске Центра раннего 
вмешательства, ведь, наверняка, многие особенные детки могли бы воспиты-
ваться в семье, а не в госучреждениях, если бы их родителям, растерянным и 
несчастным, с самого начала была оказана грамотная психологическая помощь. 
Предотвращение отказов родителей от детей с тяжелыми врожденными заболе-
ваниями – это только часть задач службы раннего вмешательства. И особенным 
детям и их родителям нужна постоянная помощь и поддержка. Поэтому открытие 
подобного Центра бесспорно важно, тем более, имелись возможности его созда-
ния в существующем реабилитационном ресурсе этого детского дома: оснаще-
ние, развивающая среда, учебно-методическая база, а главное ценные высоко-
профессиональные кадры. Было предложено учреждению получить лицензию в 
части организации процесса реабилитации детей - инвалидов и открытие на его 
базе отделения дневного пребывания, деятельность которого будет включать, 
в том числе использование программы лечебной педагогики для ребятишек и 
консультативное, правовое, психологическое сопровождение родителей. 

В результате совместных действий, при поддержке министра социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области В.А. Родионова, такое от-
деление в учреждении было открыто. 

Для оценки ситуации соблюдения прав жителей отдельных муниципальных 
образований проведено 11 комплексных выездов в муниципальные образования 
с посещением 32 учреждений различной ведомственной подчиненности.

При рассмотрении отдельных обращений граждан позиция должностных 
лиц, государственных и муниципальных органов, основанная на формальном 
следовании положениям тех или иных нормативных правовых актов, далеко не 
всегда находит поддержку Уполномоченного.

Законодательство находится в постоянном движении, а практика его при-
менения, в том числе судебная, не всегда единообразна и безупречна.

Поэтому Уполномоченный постоянно анализирует действующее законо-
дательство - насколько оно обеспечивает реализацию общепризнанных прав и 
свобод ребенка. 

В отчетном году работа по совершенствованию законодательства велась 
по трем направлениям: подготовка законодательных инициатив, а также за-
ключений и поправок на готовые законопроекты. За 2014 год Уполномоченным 
принято участие в обсуждении более 40 законопроектов, рассматриваемых про-
фильными комитетами Законодательного собрания Иркутской области. Почти в 
половине случаев были подготовлены заключения на проекты законов, так как 
вопросы касались прав и интересов несовершеннолетних граждан Приангарья 
и их семей. 

Уполномоченный ведет углубленное изучение ситуации по отдельным во-
просам. Полученная информация используется при подготовке предложений в 
адрес органов и должностных лиц по совершенствованию законодательства, 
правоприменительной практики, предотвращению нарушений прав детей, напи-
сании специальных докладов; развитии взаимодействия с государственными и 
муниципальными структурами, общественными объединениями.

В 2014 году Уполномоченным направлено письмо в Минздрав Российской 
Федерации о том, что тридцатилетней давности перечень заболеваний детей 
школьного возраста, при которых необходима организация их индивидуального 
обучения на дому, рекомендованный письмом Минпроса РСФСР от 08.07.1980 
года №281 - М, Минздрава РСФСР от 28.07.1980 №17 - 13 - 186 не просто мо-
рально устарел, но теперь еще и не соответствует действующему Закону об об-
разовании в РФ. 

Перечень этот не менялся с середины восьмидесятых годов, давно не соот-
ветствует реальности и является прямой причиной того, что сотни ребятишек с 
проблемами интеллектуального развития, вовсе не обучаются. Закон настаива-
ет на том, что совсем необучаемых детей нет, а в старом перечне дети уже с уме-
ренной умственной отсталостью названы необучаемыми. Целого ряда заболева-
ний, при которых вполне возможно обучение на дому, в списке восьмидесятых 
попросту нет. В своем письме Уполномоченный отметил, что дети с умеренной 
умственной отсталостью должны учится в коррекционных классах или специали-
зированных школах, а изменение перечня заболеваний, наличие которых дает 
право на обучение по основным общеобразовательным программам на дому, 
даст многим детям – инвалидам право на качественную реабилитацию. Полу-
чение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми - инвалидами 
образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 
социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффек-
тивной самореализации в различных видах профессиональной и социальной 
деятельности.

Из полученного письма Минздрава России следует, что по результатам рас-
смотрения письма подготовлен проект приказа, предусматривающий перечень 
заболеваний, наличие которых даст детям право на обучение на дому по основ-
ным образовательным программам. 

В рамках правового просвещения в 2014 году проведено более 40 высту-
плений и лекций в различных аудиториях - от детских домов и интернатов до 
учреждений социальной защиты, образовательных учреждений и мест принуди-
тельного содержания. 

Изданы 4 номера журнала «Вестник Экспертного совета при Уполномочен-
ном по правам ребенка в Иркутской области» с аналитическими материалами, 
статьями и интервью должностных лиц региональных органов власти, органов 
местного самоуправления, представителей научной общественности и обще-
ственных организаций. 

Подготовлено и издано методическое пособие «Школьный уполномочен-
ный: организация деятельности по защите прав участников образовательного 
процесса». 

Пристальное внимание уделяется совершенствованию сайта Уполномочен-
ного www.irdeti.ru. Так как «всемирная сеть» открывает большие коммуникацион-
ные возможности: в постоянном режиме ведется раздел «Правовая и методиче-
ская помощь». Путем интерактивных опросов ведется изучение общественного 
мнения. 

Опубликовано более 100 статей в средствах массовой информации (Об-
ластна, ТелеИнформ, БайкалИнформ, ИА IrkutskMedia, Твой Иркутск, Сибирские 
Новости и т.д.). Одна из них «Где сейчас ваши дети?» вызвала широкий интерес, 
как среди обыкновенных читателей, так и среди журналистской общественно-
сти. Статья была посвящена безопасности детей на железной дороге, приведе-
ны ужасающие данные о травмах и гибели детей.

Состоялось более 20 выступлений на радио, в том числе вышло 2 сюжета 
на федеральном канале (ОРТ). В ходе подготовки к традиционной Неделе право-
вой помощи населению, в эфир областного радио вышел цикл программ, под-
готовленных по инициативе и при непосредственном участии Уполномоченного 
и специалистов аппарата. Радиослушатели получили прикладную юридическую 
информацию, в том числе и в интерактивном режиме. Звонки продолжали посту-
пать и по завершении эфирного времени программ, что стало подтверждением 
их большой востребованности. 

Эффективное взаимодействие со СМИ, особенно с учетом современного 
уровня информационного шума, в первую очередь оценивается не количеством 
телевизионных сюжетов или печатных материалов на заданную тему, а резуль-
татом публикации, измеряемым воздействием на аудиторию.

Так одним из значимых примеров эффективного сотрудничества со средства-
ми массовой информации стала акция помощи семье несовершеннолетнего М.

К Уполномоченному обратилась жительница г. Иркутска Нина П., бабушка 
мальчика, получившего тяжелейшие травмы в результате дорожно-транспорт-
ного происшествия. Автомобиль сбил тринадцатилетнего М. на пешеходном 
переходе. В результате ДТП ребенок перенес четыре операции на головном моз-
ге, длительное время находился в коме. По сей день мальчик в очень тяжелом 
состоянии: дыхание осуществляется посредством искусственной вентиляции 
легких, питание - через зонд. Мать ребенка (инвалид третьей группы) оставила 
работу, чтобы ухаживать за сыном. Семья живет в частном секторе в полураз-
рушенном доме. Средств на лечение ребенка не хватает. Стоимость лекарств, 
которые рекомендовано принимать, составляет около 600 рублей в сутки. Во-
дитель, виновный в том, что произошло, не взял на себя никаких материальных 
обязательств. 
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Семья М. могла рассчитывать только на поддержку неравнодушных ирку-
тян. В средствах массовой информации был опубликован счет для перечисления 
денежных средств. Кроме того, один из региональных телеканалов сделал ряд 
информационных сюжетов о ребенке. В результате удалось привлечь средства 
на лечение мальчика. Благодаря спонсорской помощи была приобретено необ-
ходимое оборудование. Под воздействием общественного мнения, организация, 
которой принадлежал сбивший мальчика автомобиль, вышла на семью с пред-
ложением помощи. 

В результате населением области для оказания помощи семье собраны 
средства в размере более 300 тыс. рублей, передана трехсекционная кровать, 
необходимая для восстановления несовершеннолетнего, руководством аптеч-
ной сети «36 и 6» выделены необходимые лекарственные препараты для обе-
спечения лечения, положительно рассмотрен вопрос об организации оплаты 
проезда ребенка к месту лечения в г. Санкт - Петербург, семье оказана помощь 
в приобретении строительных материалов для строящегося дома.

Эффективно ведется работа по проведению акций, в том числе благотво-
рительных. В связи с чем, к Уполномоченному чаще стали обращаться граждане 
для оказания содействия в организации помощи семье, оказавшейся в трудной 
жизненной ситуации. 

Уже два года существует проект Уполномоченного  «ОТКРЫТИЕ. Раздви-
гая границы возможного». Главные участники это – дети - инвалиды и дети с 
ограниченными возможностями здоровья. Основным показателем успешной 
реализации этого проекта в 2014 году стало открытие совместно с ассоциацией 
частных детских садов города Иркутска, групп выходного дня для детей - инва-
лидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. СМИ были привлече-
ны на этапе формирования групп. Уникальный для страны опыт стал поводом 
для многочисленных публикаций и телевизионных сюжетов на региональных и 
федеральных каналах. Информацию о беспрецедентной возможности для себя 
и своих детей получили многие родители детей - инвалидов. Благодаря участию 
педагогов и студентов педагогического института Иркутского государственного 
университета, волонтерам, в ноябре 2014 года эти группы начали свою работу. 
Сегодня, в том числе и благодаря информационной поддержке, проект живет и 
развивается.

В отчетном году Уполномоченный и сотрудники аппарата приняли участие 
в более чем в 100 конференциях, форумах, совещаниях, «круглых столах», засе-
даниях, семинарах, публичных акциях и других мероприятиях муниципального, 
регионального, российского и международного уровней. Самостоятельно про-
ведено более 20 «круглых столов», тематических совещаний, рабочих групп и 
семинаров, различной тематической направленности:

– по вопросам социального сиротства на территории Иркутской области: 
проблемы, пути и решения. Защита прав и законных интересов воспитанников 
организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

– по вопросам эффективности деятельности психолого-медико-педагогиче-
ских комиссий (ПМПК) на территории Иркутской области. Проблемы и перспек-
тивы развития;

– по вопросам снижения младенческой смертности;
– по защите прав детей - инвалидов, являющихся выпускниками детских 

домов - интернатов для умственно-отсталых детей. Развитие службы сопрово-
ждения семьи с детьми и взрослыми с нарушением в развитии;

– по вопросам оказания психиатрической и наркологической помощи;
– по вопросам утверждения норм материального обеспечения детей - сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей;
– по разработке плана мероприятий по реализации Концепции сопровожде-

ния и адаптации детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
– по вопросам неблагоприятной криминогенной обстановки, в образова-

тельных учреждениях г. Иркутска (детский дом № 5, ОЦПД, машиностроитель-
ный колледж);

– по вопросу оказания наркологи-
ческой помощи детям и подросткам в 
Иркутской области.

В 2014 году Уполномоченный и 
специалисты аппарата приняли участие 
в межрегиональных и общероссийских 
мероприятиях: 

– первый межрегиональный форум 
Сибирского федерального округа «Си-
бирь – территория межнационального 
мира и согласия»;

– всероссийский семинар - совеща-
ние для руководителей организаций для 
детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (г. Сыктывкар);

– два съезда Уполномоченных по 
правам ребенка в субъектах Российской 

Федерации, в городах Нижнем Новгороде и Москве, на которых обсуждались 
вопросы защиты прав выпускников организаций для детей - сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, создание системы постинтернатного сопрово-
ждения. Формирование государственной политики в области воспитания детей, 
как неотъемлемого условия развития, процветания, национальной безопасности 
и целостности России, обеспечения духовно-нравственного здоровья и нацио-
нально-культурной идентичности российского общества;

– расширенное заседание Экспертного, Общественного советов и Совета 
по защите семьи и традиционных семейных ценностей при Уполномоченном при 
Президенте Российской Федерации по правам ребенка;

– областной фестиваль «Обучение без ограничений». Его участниками ста-
ли дети с ограниченными возможностями здоровья - учащиеся школ - интернатов 
Иркутской области – Ангарска, Иркутска, Усть-Илимска;

– региональное совещание «Инклюзивное образование, практика работы 
СФО»;

– участие и работа в жюри конкурса «Почетная семья», Всероссийский Фо-
рум приемных семей, премия Губернатора Иркутской области;

– Всероссийское педагогическое собрание.
В декабре 2014 года Уполномоченный принял участие во встрече с Прези-

дентом Российской Федерации В.В. Путиным, на котором обсуждались наибо-
лее актуальные проблемы в сфере защиты прав детей, а также законодатель-
ные инициативы по внесению изменений в действующее законодательство. При 
подготовке к встрече с Президентом РФ, Уполномоченным было предложено 
обсудить вопрос по расширению перечня заболеваний, при которых дети - инва-
лиды обеспечиваются лекарственными средствами из федерального бюджета; 
внесение изменений в Закон об образовании, в части обучения детей - сирот по 
программам профессиональной подготовки и правовые аспекты оказания меди-
цинской помощи подросткам, в том числе при лечении от различного рода за-
висимостей. 

Совершенствуется работа по созданию системы бесплатной юридической 
помощи населению, развивается сотрудничество с высшими учебными заведе-
ниями по организации студенческих, юридических клиник. Продолжено прохож-
дение в аппарате Уполномоченного производственной практики студентов - юри-
стов высших учебных заведений.

4.1. проекты федеральных законов, рассмотренные уполномоченным 
по правам ребенка в Иркутской области в 2014 году

В течение 2014 года к Уполномоченному поступило для рассмотрения 3 про-
екта федеральных законов.

1. Проект федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный ко-
декс Российской Федерации», предлагающий учредить за счет доходов бюджета 
субъектов Российской Федерации от штрафов за нарушение семейного законо-
дательства Российской Федерации в части неисполнения обязанности по воспи-
танию и содержанию несовершеннолетнего алиментный фонд. 

На данный законопроект Уполномоченным дано отрицательное заключение, 
так как доходы бюджета субъектов Российской Федерации от данного вида штра-
фов объективно не позволят производить выплаты на содержание несовершен-
нолетних в необходимом объеме, и будут компенсировать законным представи-

телям только минимальную часть их расходов. В связи с чем, смысл назначения 
алиментного фонда будет потерян.

 Кроме того, законопроект не предусматривал механизм возвратности бюд-
жету субъекта Российской Федерации средств, затраченных на выплату алимен-
тов, и не регулировал вопросы выплаты гражданам задолженности по алимент-
ным обязательствам.

 2. Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в целях защиты прав несовер-
шеннолетних» (Семейный кодекс Российской Федерации, Уголовный кодекс 
Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях).

2.1. Внесение изменений в Семейный кодекс Российской Федерации.
2.2.1. Законопроектом предлагалось закрепить в статье 69 Семейного ко-

декса Российской Федерации официальное определение понятиям - «злоупотре-
бление родительскими правами» и «жестокое обращение с детьми». Указанные 
определения, по мнению Уполномоченного, не были раскрыты исчерпывающе, в 
связи с чем законопроект в этой части не был поддержан.

2.2.2. Следующее изменение, предлагаемое законопроектом, касалось 
статьи 81 Семейного кодекса Российской Федерации, в которой предлагалось 
установить минимальный размер алиментов, выплачиваемых на содержание не-
совершеннолетних детей. 

Для определения минимального размера алиментов была избрана величина 
равная одной пятой минимального размера оплаты труда. 

Необходимость установления нижней границы размера алиментов была 
поддержана Уполномоченным. Вместе с тем, Уполномоченным было высказано 
предложение о целесообразности установления минимального размера алимен-
тов в зависимости от величины прожиточного минимума для ребенка в целом по 
Российской Федерации в размере равном ¼ такой величины.

2.3. Внесение изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации.
Изменение, касающееся статьи 145.1 Уголовного кодекса Российской Феде-

рации, концептуально меняло норму, так как исключало ответственность физиче-
ского лица, руководителя филиала, представительства или иного обособленного 
структурного подразделения организации за невыплату заработной платы, пен-
сий, стипендий, пособий и иных выплат, не сопряженную с задержкой выплаты 
алиментов, в связи с чем Уполномоченным поддержано не было.

2.4. Внесение изменений в Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

Законопроектом предлагалось дополнить абзац первый части 1 статьи 5.35 
после слов «законными представителями несовершеннолетних» словами «(усы-
новителями, опекунами, попечителями)». 

Так как понятие «законный представитель несовершеннолетнего» является 
общим для понятий «усыновитель», «опекун», «попечитель» в силу закона, Упол-
номоченным была обозначена позиция о нецелесообразности внесения таких 
изменений.

3. Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» (о запрете участия несовершеннолет-
них в мероприятиях, связанных с оценкой и демонстрацией внешности).

По результатам рассмотрения данного законопроекта его концепция Упол-
номоченным была поддержана.

4.2. взаимодействие уполномоченного по правам ребенка 
в Иркутской области с Законодательным собранием Иркутской 
области

В 2014 году  Уполномоченный принял участие в рассмотрении более 30 про-
ектов законов Иркутской области, внесенных в Законодательное собрание Ир-
кутской области различными субъектами права законодательной инициативы. 
Из них, около половины затрагивали права и законные интересы несовершен-
нолетних.

Особо хочется отметить ряд проектов региональных законов, где Уполно-
моченным была выражена принципиальная позиция, направленная на необходи-
мость соблюдения и обеспечение прав несовершеннолетних.

1. проект закона Иркутской области «О внесении изменений в статью 6 
Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей в Иркутской области».

В проект закона, при его рассмотрении во втором чтении, Уполномочен-
ным были внесены поправки, благодаря которым в настоящее время в Законе 
Иркутской области от 10 июля 2011 года № 121 - ОЗ «Об отдельных вопросах 
организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» 
устранен установленный возрастной критерий для обеспечения детей путевками 
в организации отдыха и оздоровления. 

Указанное было обосновано отсутствием в законодательстве требований к 
возрасту детей для обеспечения их путевками в организации отдыха и оздоров-
ления различных организационно-правовых форм и форм собственности. При 
этом принятый в 2011 году вышеуказанный Закон устанавливал определенные 
возрастные ограничения. 

Дети до 15 лет имели право раз в год отдохнуть за счет средств областного 
бюджета только в детских лагерях палаточного типа, расположенных на террито-
рии Иркутской области, санаториях для детей, санаторно-оздоровительных дет-
ских лагерях, загородных лагерях отдыха и оздоровления детей. 

С 15 до 18 лет – путевки детям могли быть предоставлены в специализи-
рованные (профильные) лагеря (спортивно-оздоровительные и другие лагеря), 
детские оздоровительные центры, базы и комплексы, детские лагеря труда и от-
дыха, детские лагеря тематической направленности (оборонно-спортивные, ту-
ристические, эколого-биологические и другие лагеря), созданные при организа-
циях социального обслуживания населения, санаторно-курортных организациях, 
общественных организациях (объединениях) и иных организациях, а также иные 
организации сезонного действия или круглогодичного действия независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, основная деятельность 
которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оз-
доровления.

2. проект закона Иркутской области «Об отдельных вопросах образования 
в Иркутской области».

При рассмотрении проекта закона были учтены замечания Уполномочен-
ного, касающиеся необходимости осуществления правового регулирования во-
просов организации образовательного процесса детей в центрах временного со-
держания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел, 
расположенных на территории Иркутской области (далее – ЦВСНП). Губернато-
ром Иркутской области в проект закона были внесены поправки, дополняющие 
его новой статьей 6 следующего содержания:

«Статья 6. Организация образовательного процесса в центрах временного 
содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних 
дел, расположенных на территории Иркутской области

Организация предоставления начального общего, основного общего, 
среднего общего образования (далее - образовательный процесс) несовершен-
нолетним, помещенным в центры временного содержания для несовершеннолет-
них правонарушителей органов внутренних дел, расположенные на территории 
Иркутской области, осуществляется государственными общеобразовательными 
организациями Иркутской области.

Порядок организации образовательного процесса в центрах временного со-
держания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел, 
расположенных на территории Иркутской области, устанавливается исполни-
тельным органом государственной власти Иркутской области, осуществляющим 
государственное управление в сфере образования».

Следует отметить, что до введения указанной нормы обучение детей, поме-
щенных в ЦВСНП, на протяжении всего периода их нахождения там не осущест-
влялось. Вместе с тем, на необходимость проведения образовательного процесса 
детей в ЦВСНП и разработки порядка организации образовательного процесса в 
ЦВСНП было указано в представлении Генпрокуратуры Российской Федерации 
от 28 апреля 2006 года №21-22-06 «Об устранении нарушений законодательства, 
гарантирующего право на получение основного общего образования».

3. проект закона Иркутской области «О внесении изменений в статьи 4 и 
41 Закон Иркутской области «О ежемесячном пособии на ребенка в Иркутской 
области».

Проектом закона предлагалось внести в Закон Иркутской области от 17 де-
кабря 2008 года № 130 - оз «О ежемесячном пособии на ребенка в Иркутской 
области» изменения, направленные на дополнение перечня документов, необ-
ходимых для назначения ежемесячного пособия на ребенка, документами, под-
тверждающими доходы семьи за шесть последних календарных месяцев, пред-
шествующих месяцу обращения. 

Вместе с тем, проект закона не учитывал ситуацию, при которой члены се-
мьи не имеют доходов и не имеют возможность предоставить, документы, содер-
жащие сведения о размере доходов.

Не предоставление законным представителем документов, содержащих 
сведения о размере доходов, проектом закона предлагалось установить в каче-
стве основания для отказа в назначении указанного пособия.

Целью предоставления ежемесячного пособия на ребенка является обеспе-
чение гарантированной государством материальной поддержки материнства, от-
цовства и детства. Поэтому, право законного представителя, не имеющего доход 
в силу объективных причин, не может быть поставлено в зависимость от предо-
ставления документов, содержащих сведения о доходе. 

В связи с указанным, поправкой Уполномоченного, внесенной к проекту за-
кона ко второму чтению, было предложено исключить обязанность по представ-
лению документов, подтверждающих доходы семьи, для граждан, не имеющих 
возможность их подтвердить ввиду отсутствия. Данная поправка Уполномочен-
ного была учтена.

4.2.1. пробелы в правовом регулировании 

В ходе работы по рассмотрению обращений граждан Уполномоченным были 
выявлены пробелы в правовом регулировании общественных отношений, тре-
бующие устранения путем внесения изменений в федеральное и региональное 
законодательство. 

1. Пробелы в правовом регулировании, связанные с исполнением органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации государственных обя-
зательств по обеспечению жилыми помещениями детей - сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также семей, имеющих детей - инвалидов, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий.

1.1. Статья 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159 «О допол-
нительных гарантиях по социальной поддержке детей – сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей», предусматривает только один способ обеспечения 
жилищных прав указанной категории граждан - путем формирования специали-
зированного жилищного фонда, что ограничивает права субъектов Российской 
Федерации в выборе таких способов обеспечения прав, как выдача сертифика-
тов, предоставление земельных участков, предоставление ссуды на льготных 
условиях и т.д. В связи с этим отмечается необходимость законодательного 
урегулирования права субъекта Российской Федерации в выборе иных способов 
обеспечения лиц из числа детей - сирот жилыми помещениями. 

Кроме того, требуется приведение наименования статьи 8 названного За-
кона в соответствие с содержанием. Статья поименована как: «Дополнительные 
гарантии прав на имущество и жилое помещение». Между тем, содержание ста-
тьи не регулирует вопросы предоставления имущества, а полностью посвящено 
вопросам предоставления жилого помещения. Таким образом, наименование 
статьи не соотносится с предметом регулирования.

1.2. В целях единообразия правоприменительной практики необходимо при-
вести в соответствие вопрос о праве членов семьи ребенка - инвалида на полу-
чение жилого помещения совместно с членами семьи родителями (либо право 
родителей ребенка - инвалида на получение жилого помещения совместно с ре-
бенком). Право семьи вытекает из статьи 17 Федерального закона от 24 ноября 
1995 года № 181 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и 
постановления Правительства Российской Федерации от 27 июля 1996 года № 
901 «О предоставлении льгот инвалидам и семьям, имеющим детей - инвалидов, 
по обеспечению их жилыми помещениями, оплате жилья и коммунальных услуг». 
В то же время в пункте 3 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации в качестве субъекта на получение жилого помещения указано только лицо, 
страдающее заболеванием, включенным в перечень.

2. Пробелы в правовом регулировании, связанные с устройством детей - си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей в семьи, профилактикой со-
циального сиротства.

Согласно части 1 статьи 123 Семейного кодекса Российской Федерации 
существуют следующие правовые формы устройства детей, оставшихся без по-
печения родителей: усыновление (удочерение), опека или попечительство, при-
емная семья, патронатная семья, помещение в организации для детей - сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, всех типов.

При этом четкого законодательного разграничения между понятиями «опека 
или попечительство», «приемная семья» и «патронатная семья» не установлено, 
все они являются формами опеки или попечительства.

В соответствии с частью 6 статьи 145 Семейного кодекса Российской Фе-
дерации устройство ребенка под опеку или попечительство допускается в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об опеке и попечительстве» по договору об 
осуществлении опеки или попечительства, в том числе по договору о приемной 
семье, либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Феде-
рации, по договору о патронатной семье (патронате, патронатном воспитании).

Исходя из смысла абзаца третьего части 7 статьи 145, статьи 153.1 Семей-
ного кодекса Российской Федерации договор об осуществлении опеки или по-
печительства и договор о приемной семье являются возмездными договорами.

Однако существенных отличий между перечисленными видами договоров 
законодательно также не установлено, что в правоприменительной практике вы-
зывает ряд вопросов.

Представляется, что приемная и патронатная семьи должны быть профес-
сионально замещающими семьями, и к кандидатам в приемные родители либо 
в патронатные воспитатели должны предъявляться определенные професси-
ональные требования, что необходимо для того, чтобы учитывать весь спектр 
потребностей детей при воспитании (например, детей - инвалидов или детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей с особыми психологическими 
травмами или возрастными кризисами).

В настоящее же время, к опекунам (попечителям), в том числе к приемным 
родителям такие требования не предъявляются, а целью устройства детей в се-
мью является лишь помещение их в наиболее эмоционально и психологически 
комфортную среду.

Кроме того, существующая система устройства детей в семьи ориентиро-
вана на потребности и пожелания потенциальных опекунов (попечителей) и при-
емных родителей, которые выбирают ребенка, а не наоборот.

В связи с чем, было бы целесообразным изменить существующую систему 
таким образом, чтобы она позволяла подыскивать ребенка не для семьи, а ис-
кать семью для ребенка, в том числе подбирать подходящую форму устройства 
для него.

Также, в целях развития указанных форм устройства детей в семью и сти-
мулирования граждан, желающих взять ребенка, было бы целесообразно уста-
новить для них на федеральном уровне дополнительные меры государственной 
поддержки. Такими мерами могли бы стать, например, предоставление прием-
ным родителям налоговых вычетов или включение в их общий стаж работы вре-
мени ухода за приемным ребенком.

Статьей 6 Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159 - ФЗ «О до-
полнительных гарантиях по социальной поддержке детей - сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» установлены дополнительные гарантии права 
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на образование. В 
связи с имеющейся во многих регионах Российской Федерации острой социаль-
ной проблемой, касающейся устройства детей в дошкольные образовательные 
организации, государственной мерой поддержки для приемных родителей в рас-
сматриваемом случае могло бы стать установление в названном законе дополни-
тельной гарантии права данной категории детей на внеочередное зачисление в 
дошкольные образовательные организации.

3. Имеются предложения, касающиеся выдачи разрешения на вступление в 
брак несовершеннолетним.

Хотелось бы обратить внимание на существующую в федеральном законо-
дательстве коллизию правовых норм, связанную с выдачей разрешения на всту-
пление в брак несовершеннолетним.

 Так, частью 2 статьи 13 Семейного кодекса Российской Федерации уста-
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новлено, что лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, желающих вступить 
в брак, при наличии уважительных причин органы местного самоуправления по 
месту жительства вправе разрешить вступить в брак.

Указанная норма была введена при принятии Семейного кодекса Россий-
ской Федерации в 1995 году, когда полномочия по осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству осуществлялись органами местного самоуправления. 

С 1 января 2008 года в соответствии с Федеральным законом от 29 дека-
бря 2006 года № 258 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения 
полномочий» данные полномочия от органов местного самоуправления были 
переданы органам государственной власти субъектов. Ввиду этого Федеральный 
закон от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» также претерпел изменения 
в части исключения из него вопросов местного значения, касающихся опеки и 
попечительства.

В связи с изложенным, представляется правильным полномочия по выдаче 
несовершеннолетним разрешений на вступление в брак от органов местного са-
моуправления передать органам исполнительной власти субъекта, осуществляю-
щим полномочия в сфере опеки и попечительства, принимая во внимание и тот 
факт, что в силу статьи 27 Гражданского кодекса Российской Федерации объ-
явление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) также 
производится по решению органа опеки и попечительства. 

4. Относительно законодательного регулирования деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав относятся к си-
стеме органов и учреждений профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

Основная задача указанных комиссий - координация деятельности органов 
и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних по предупреждению безнадзорности, беспризорности, право-
нарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и 
устранение причин и условий, способствующих этому, обеспечение защиты прав 
и законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реабили-
тации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, вы-
явление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 
преступлений и антиобщественных действий. 

В настоящее время деятельность комиссий по делам несовершеннолетних 
на федеральном уровне регламентируется Примерным положением о комиссиях 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2013 года № 995. Однако, при-
знавая особую роль данного органа в системе органов и учреждений профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних логичным шагом 
законодателя было бы принятие специального федерального закона, определяю-
щего его статус, общие принципы организации деятельности, полномочия, а так-
же характер и формы взаимодействия с другими государственными органами, 
обеспечивающими государственную защиту детей и органами местного само-
управления с тем, чтобы исключить дублирование их функций.

Здесь же стоит отметить, что, несмотря на принятие нового Примерного по-
ложения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, не было 
отменено Положение о комиссиях по делам несовершеннолетних, утвержденное 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 июня 1967 года. 

В соответствии с абзацем первым части 3 статьи 11 Федерального закона 
от 24 июня 1999 года № 120 - ФЗ «Об основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних» комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав по вопросам, отнесенным к их компетенции, при-
нимают постановления, обязательные для исполнения органами и учреждениями 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Согласно абзацу третьему этой же статьи органы и учреждения системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обязаны 
сообщить комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о принятых 
мерах по исполнению данного постановления в срок, указанный в постановлении.

Между тем, ответственность субъектов системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних за неисполнение постановлений 
комиссий, а также за не предоставление комиссии информации, предусмотрен-
ной законом, не предусмотрена.

Все вышеуказанные предложения по совершенствованию федерального 
законодательства были представлены Уполномоченным Председателю коми-
тета по здравоохранению и социальной политике Законодательного Собрания 
Иркутской области А.Н. Лабыгину, Председателю комитета по социально – куль-
турному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области И.А. 
Синцовой для их обсуждения на заседании Совета законодателей Российской 
Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации.

5. Пробелы в правовом регулировании, связанные с заключением на новый 
пятилетний срок договора найма специализированного жилого помещения с ли-
цами из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Частями 4, 6 статьи 7 Закона Иркутской области «О порядке обеспечения 
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей 
- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в 
Иркутской области» (далее по тексту – Закон № 164 - ОЗ) установлено, что реше-
ние о выявлении обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания 
лицам из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, со-
действия в преодолении трудной жизненной ситуации (далее – решение о труд-
ной жизненной ситуации), вынесенное государственным учреждением Иркутской 
области, подведомственным исполнительному органу государственной власти 
Иркутской области в сфере социального развития (далее - учреждение социаль-
ного развития), является основанием для заключения с лицом, с которым заклю-
чен договор найма специализированного жилого помещения, договора найма 
специализированного жилого помещения на новый пятилетний срок.

Вместе с тем, из части 1 статьи 99, части 1 статьи 100 Жилищного кодекса 
Российской Федерации следует, что договор найма специализированного жилого 
помещения может заключаться только основании решения собственника поме-
щения либо действующего от его имени уполномоченного органа государствен-
ной власти или уполномоченного органа местного самоуправления или уполно-
моченных ими лиц по договорам найма специализированных жилых помещений, 
о предоставлении такого помещения.

Сложившаяся судебная практика также свидетельствует, что если договор 
найма специализированного жилого помещения не основан на решении соб-
ственника о предоставлении такого жилого помещения, он признается недей-
ствительным. 

Органом государственной власти, уполномоченным собственником на пре-
доставление специализированных жилых помещений и заключение договоров 
найма специализированного жилого помещения в рамках Закона № 164 - ОЗ, 
является министерство имущественных отношений Иркутской области.

Из изложенного следует, что решение учреждения социального развития о 
трудной жизненной ситуации лица, из числа детей - сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, не может являться основанием для перезаключения 
с ним договора найма специализированного жилого помещения на новый пяти-
летний срок.

Таким образом, усматривается необходимость корректировки соответству-
ющих положений Закона № 164 - ОЗ, регулирующих отношения по заключению 
договоров найма специализированного жилого помещения на новый пятилетний 
срок с лицами из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей.

Предложение о необходимости внесения изменений в часть 6 статьи 7 Зако-
на № 164 - ОЗ было направлено Уполномоченным в Законодательное Собрание 
Иркутской области для его включения в план законопроектных работ Иркутской 
области на 2015 год.

6. Пробелы в правовом регулировании вопроса выплаты стипендий детям 
- сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их 
числа.

Согласно части 1 статьи 11 Закона Иркутской области от 10 июля 2014 года 
№ 91 - оз «Об отдельных вопросах образования в Иркутской области» студентам, 
впервые обучающимся по очной форме обучения в государственных професси-
ональных образовательных организациях Иркутской области, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию об-

разовательным программам среднего профессионального образования (далее 
соответственно-студенты, профессиональные образовательные организации 
Иркутской области), назначаются государственные академические и (или) госу-
дарственные социальные стипендии.

Исходя из положений статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон об 
образовании) организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигно-
ваний бюджетов субъектов Российской Федерации, в пределах своей компетен-
ции и в соответствии с законодательством Российской Федерации обеспечивают 
обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской 
Федерации, в том числе стипендиями, а также осуществляют другие меры их 
социальной поддержки, предусмотренные настоящим Федеральным законом и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

При этом в соответствии с частью 3 статьи 5 Закона об образовании в 
Российской Федерации гарантируются общедоступность и бесплатность в соот-
ветствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образо-
вания, среднего профессионального образования, а также на конкурсной основе 
бесплатность высшего образования, если образование данного уровня гражда-
нин получает впервые.

Таким образом, выплата стипендий обучающимся за счет бюджетных ассиг-
нований бюджетов субъектов Российской Федерации не связана с кратностью 
получения среднего профессионального образования. 

Предоставление бесплатного образования для граждан, получающих его 
впервые, предусмотрено только в отношении высшего образования.

Кроме того, в соответствии частью 2 статьи 6 Федерального закона от 21 
декабря 1996 года № 159 - ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной под-
держке детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» дети - сиро-
ты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей - сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на получение второго 
среднего профессионального образования по программе подготовки квалифици-
рованных рабочих без взимания платы. 

При этом детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающимся за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации по имеющим государственную аккредитацию образова-
тельным программам, наряду с полным государственным обеспечением выпла-
чиваются стипендия в соответствии с Законом об образовании.

Таким образом, положение части 1 статьи 11 Закона Иркутской области от 
10 июля 2014 года № 91 - оз «Об отдельных вопросах образования в Иркутской 
области», предусматривающей возможность выплаты стипендии только студен-
там, впервые обучающимся по очной форме обучения в государственных про-
фессиональных образовательных организациях Иркутской области, противоре-
чит вышеперечисленным положениям федерального законодательства.

Вместе с тем, в соответствии с частью 5 статьи 76 Конституции Российской 
Федерации законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 
Федерации, принятым по предметам совместного ведения Российской Федера-
ции и субъектов Российской Федерации, не могут противоречить федеральным 
законам.

Таким образом, в целях приведения в соответствие с требованиями выше-
перечисленных федеральных законов в часть 1 статьи 11 Закона Иркутской об-
ласти от 10 июля 2014 года № 91 - оз «Об отдельных вопросах образования в Ир-
кутской области» необходимо внести изменение, предложение о чем было также 
направлено Уполномоченным в Законодательное Собрание Иркутской области 
для его включения в план законопроектных работ Иркутской области на 2015 год.

4.3. правовое просвещение

Содействие правовому просвещению в сфере соблюдения прав несовер-
шеннолетних, форм и методов их защиты законодательно закреплено в качестве 
одной из главных задач Уполномоченного.

В период второго года действия Федерального закона № 324 - ФЗ от 21 но-
ября 2011 года «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», 
согласно которому уполномоченные по правам ребенка включены в государ-
ственную систему оказания такого рода помощи, деятельность в этом направ-
лении не только активизировалась, но и расширилась по формам и способам.

Наиболее приемлемая форма - письменная правовая консультация, которая 
включает в себя не только разъяснение способа защиты права или механизма ре-
ализации законного интереса заявителя, но и подбор для него соответствующего 
нормативного материала. В истекшем году таким способом разрешено 256 обра-
щений, по 87 из которых формирование правовой позиции, обоснование просьб 
и требований сопровождалось помощью в составлении процессуальных докумен-
тов (заявлений в органы исполнительной власти, исковых заявлений в суд). В 
2013 году такого рода правовая помощь была оказана только по 40 обращениям.

Учитывая, что в соответствии с гражданским и семейным законодатель-
ством, интересы детей защищают их законные представители, подготовленные 
заявления и нормативные материалы заявители реализовывали самостоятельно, 
без судебного сопровождения со стороны Уполномоченного.

Однако, в исключительных случаях, по наиболее сложным правовым ситу-
ациям заявителям обеспечивалось и судебное сопровождение. В этих случаях 
правовая поддержка непосредственно в судебных заседаниях обеспечивалась 
участием в качестве представителя профессионального адвоката, являющегося 
членом Экспертного совета при Уполномоченном.

Одним из таких исключительных случаев была жизненная ситуация трех 
сестер Ш. - лиц из числа детей - сирот, изъятых в 1994 году из неблагополучной 
семьи, проживающей в Боханском районе. Жилой дом, предоставленный ранее 
семье колхозом, не был закреплен за детьми и в период нахождения их в приюте 
уже был перераспределен иным гражданам. После перевода детей в детский дом 
социальный педагог запросила из поселковой администрации документы о со-
хранности жилого помещения, получив в ответ постановление о закреплении за 
воспитанниками уже в 2004 году жилого дома, в котором проживала их бабушка. 
За весь период пребывания девочек под опекой государства, никто не проверил, 
имеется ли жилое помещение в реальности.

После достижения совершеннолетия, окончания училища, а затем и инсти-
тута, каждая из сестер попыталась встать на учет для получения жилья, посколь-
ку дом бабушки после ее смерти был разрушен, а земельный участок передан 
для строительства дома иным гражданам. Однако все получили отказы, т.к. на-
личие постановления о закреплении жилого помещения (хотя и не существующе-
го) не позволяло признать их нуждающимися в получении жилого помещения в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1996г. № 159 - ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей». 

12 месяцев с момента поступления обращения потребовалось для оконча-
тельного разрешения вопроса о правах заявителей. В течение этого времени им 
оказана правовая помощь по сбору необходимых документов из органов местно-
го самоуправления, органов опеки, аннулированию юридической силы постанов-
ления о закреплении жилого помещения, которое в итоге было отменено. Однако 
к этому моменту каждая из заявителей достигла 23 - летнего возраста, в силу 
чего в обычном, административном порядке, путем подачи пакета документов 
для постановки на учет в уполномоченный орган (орган опеки и попечительства) 
был невозможен. Потребовалось судебное разбирательство, где необходимо 
было доказать не только наличие права на обеспечение жильем, но и уважитель-
ность причин пропуска срока. В итоге суд согласился, что срок пропущен по при-
чинам, не зависящим от заявителей, вследствие незаконных действий публичных 
органов с власти.

В 2014 году работа Уполномоченного была направлена на воспитание право-
вой культуры населения, повышение уровня информированности людей о правах 
детей и способах их защиты. В целом работа шла в следующих направлениях: 

1. Устных и письменных консультаций граждан с выборкой соответствующе-
го нормативного материала. Осуществлено более 10 выездов Уполномоченного 
в муниципальные и районные образования области: г. Братск и Братский район, 
г. Тулун и Тулунский район, г. Саянск, Нижне - Илимский район, Казачинско-Лен-
ский район, г. Усть-Кут и Усть-Кутский район, Мамско-Чуйский район и др. 

2. Проведение учебных семинаров, организация правового просвещения в 

школах и других образовательных организациях. За 2014 год было организова-
но и проведено более 40 лекций по правовому просвещению по темам: «Права 
ребенка и формы его правовой защиты», «Защита имущественных и жилищных 
прав несовершеннолетних», «Система органов государственной власти». Регу-
лярным стало проведение лекций в Ангарской воспитательной колонии. 

3. Взаимодействие со средствами массовой информации. В 2014 году с уча-
стием Уполномоченного и сотрудников аппарата состоялись актуальные радио-
эфиры, посвященные деятельности Уполномоченного. 

4. Подготовка печатных материалов по актуальным вопросам соблюдения 
прав детей, методических рекомендаций и информационных справочников пра-
вового характера:

o электронный правовой справочник для специалистов организаций для де-
тей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

o информационный справочник о дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке для детей - сирот на территории Иркутской области «Все в твоих ру-
ках», предназначенный для выпускников организаций для детей - сирот и специ-
алистов, работающих с данной категорией лиц; 

o методические рекомендации по применению норм жилищного законода-
тельства при защите прав детей - сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей (в помощь социальным работникам);

o методические рекомендации «Бесплатная юридическая помощь на терри-
тории Иркутской области», с указанием всех ее участников и контактной инфор-
мации;

o методические рекомендации «Применением норм семейного законода-
тельства по установлению отцовства и установлению факта признания отцов-
ства»;

o методические рекомендации по применению норм семейного законода-
тельства в части взыскания алиментов.

o учебное пособие «Школьный уполномоченный: организация деятельности 
по защите прав участников образовательного процесса». Пособие было издано 
специально к началу нового 2014 учебного года. В первую очередь пособие адре-
совано школьным уполномоченным, однако данное пособие может быть полезно 
и другим участникам образовательного процесса, поскольку содержит приклад-
ные рекомендации по применению медиативных технологий в спорных или кон-
фликтных ситуациях. 

o выпуск и распространение официального печатного издания «Вестник 
Экспертного совета при Уполномоченном по правам ребенка в Иркутской об-
ласти (далее - Вестник). В 2014 году было издано 4 номера Вестника, которые 
были разосланы главам муниципальных образований, исполнительные органы 
власти Иркутской области, областные учреждения, в территориальные подраз-
деления федеральных органов государственной власти по Иркутской области, 
библиотеки.

В Вестнике, кроме полезной юридической информации освещен широкий 
спектр мнений и предложений по совершенствованию государственной системы 
защиты прав ребенка в Иркутской области. Опубликованы интервью министров 
Правительства Иркутской области, руководителей областных учреждений, пред-
ставителей профессиональных сообществ и общественных объединений. Номе-
ра журнала, как правило, носят тематический характер и рассказывают о соблю-
дении прав юных жителей Приангарья в различных сферах жизни:

– «Дети и образование», который посвящен правам детей в образователь-
ном пространстве. На актуальные вопросы ответили министр образования ре-
гиона Елена Осипова, руководитель службы по контролю и надзору в сфере об-
разования Иркутской области Наталья Краснова. В номере освещены наиболее 
проблемные вопросы в области образования, затронуты вопросы реализации 
Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», вступившего 
в силу с 1 сентября 2013 года, освещена работа школьных Уполномоченных по 
правам участников образовательного процесса и многое другое;

– «Ребенок и семья», посвященный правам несовершеннолетним, правам и 
обязанностям родителей, особенностям семейно-правового регулирования иму-
щественных и алиментных отношений. Кроме этого уделено внимание вопросам 
выезда ребенка за рубеж, роли законного представителя, дано понятие семейной 
медиации, ее процедуре. 

– «Защита детей от жестокого обращения». Номер посвящен проблемам, 
существующим в нашем обществе: преступления в отношении несовершенно-
летних, привлечение к уголовной ответственности за жестокое обращение, се-
мейное неблагополучие. Статьи, содержащие информацию для специалистов 
образовательных (воспитательных) организаций, советы психолога.

– «Безопасность детей». Данный номер журнала посвящен информацион-
ной безопасности несовершеннолетних, освящены вопросы безопасности детей 
в аспекте «исключенных» детей, детей, находящихся в социально опасном по-
ложении. 

Вся литература на безвозмездной основе направляется в учреждения со-
циальной защиты населения, здравоохранения, образования, библиотеки, обще-
ственные организации, предоставляется гражданам на личных приемах.

Востребованность просветительской полиграфической продукции и посто-
янные изменения законодательства вызывают необходимость ее переиздания.

В 2014 году к 1 сентября в школы Приангарья были направлены плакаты, 
посвященные теме: «Моя малая Родина».

Важную просветительскую функцию выполняет сайт Уполномоченного: 
www.irdeti.ru. Коммуникативные возможности Интернета, его мощный информа-
ционный ресурс диктуют необходимость постоянного внимания к работе сайта. С 
2012 года он дважды,  в том числе в 2014 году, модернизировался. Здесь можно 
найти всю необходимую информацию: от формы составления жалобы Уполномо-
ченному и законодательных основ его деятельности до обзоров федерального и 
регионального законодательства, ежегодных и специальных докладов; ознако-
миться с деятельностью Уполномоченного. 

С 2012 года на сайте с целью правового просвещения открыта рубрика 
«Дела и Факты»: на конкретных примерах разъясняется, какое право, кем было 
нарушено и как шло его восстановление. 

В ноябре традиционно проводится Декада правовых знаний, приуроченная 
к празднованию Международного дня детей. В 2014 году в связи с 20 - летием 
принятия Конвенции о правах ребенка, Уполномоченным с 17 по 21 ноября 2014 
года была объявлена неделя правовой помощи, в течение которой Уполномо-
ченный, сотрудники аппарата, члены Экспертного совета при Уполномоченном, 
представители в муниципальных образованиях побывали в учебных организаци-
ях, государственных и муниципальных учреждениях, встретились с учащимися, 
педагогами, проводились мероприятия не только по правовому просвещению 
несовершеннолетних в форме лекций, бесед, интерактивных опросов, а также в 
коллективах студентов училищ, ВУЗов, воспитательной колонии, но и меропри-
ятия по оказанию правовой помощи законным представителям детей - сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

17, 18 ноября 2014 года для социальных работников системы министерств 
образования, здравоохранения, социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области был организован учебно-методический семинар по изучению 
новелл законодательства в институте опеки и попечительства, по применению 
основ гражданского процессуального законодательства, по порядку исполнения 
судебных решений, миграционного законодательства и иных правовых механиз-
мов, необходимых для эффективной защиты имущественных и материальных 
прав воспитанников государственных учреждений.

При этом во взаимодействии со студентами - участниками юридических 
клиник Юридического института Иркутского государственного университета и 
Юридического института Российской Академии правосудия для практического 
применения были подготовлены образцы исковых заявлений (заявлений) в суд 
в защиту прав несовершеннолетних по вопросам: взыскания алиментов в при-
казном и исковом порядке, установления отцовства, установления факта призна-
ния отцовства, признания права пользования жилым помещением по договору 
социального найма, о расторжении договора социального найма. Кроме того, в 
виде брошюр подготовлены методические рекомендации по применению норм 
жилищного, семейного, гражданского и гражданского процессуального законо-
дательства по освещаемым темам, которые вручены всем участникам семинара 
и представителям территориальных органов опеки и попечительства.

В 2014 году была продолжена работа по заключению соглашений о сотруд-
ничестве. Так, весной отчетного года Уполномоченным подписано соглашение о 
сотрудничестве с Централизованной религиозной организацией Иркутской обла-
сти «Байкальский муфтият». Данное соглашение будет способствовать оказанию 
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взаимной консультативной помощи по вопросам обеспечения основных гарантий 
государственной защиты детей, особенно если они находятся в трудной жизнен-
ной ситуации. Кроме того, в рамках Соглашения предполагается формирование 
единой информационной политики в области семейных отношений, проведение 
совместных мероприятий.

4.4. деятельность Экспертного совета при уполномоченном по правам 
ребенка в Иркутской области

Существенный вклад в реализацию задач, поставленных перед Уполномо-
ченным, внесли члены Экспертного совета, учрежденного 2 мая 2012 г. в каче-
стве консультативно-совещательного органа. 

И, если на стадии становления института Уполномоченного, основная де-
ятельность членов Экспертного совета была направлена на научный анализ 
пробелов в законодательстве и консультационную работу по законодательным 
инициативам Уполномоченного, то в 2014 году работа Совета велась уже по трем 
направлениям:

– выявление ключевых, системных моментов в правоприменительной прак-
тике, которые делают возможным нарушение прав конкретного ребенка, раз-
работка наиболее эффективных, доступных правовых механизмов разрешения 
проблем, возникающих при реализации прав несовершеннолетних; 

– правовое просвещение, визитирование учреждений, бесплатная правовая 
помощь;

– подготовка и выпуск печатной продукции. 
Согласно плану работ, членам Экспертного совета предстояло исследовать 

разногласия в правоприменительной практике, влекущие необоснованные отка-
зы в реализации прав несовершеннолетних, по вопросам:

– предоставление несовершеннолетним потерпевшим бесплатной юридиче-
ской помощи по уголовным делам;

– выплаты женщинам, находящимся в местах лишения свободы, пособия по 
беременности и родам; 

– обязательств по предоставлению жилья лицам из числа детей - сирот, яв-
ляющихся инвалидами и признанными недееспособными;

– ограничения для кандидатов в опекуны (усыновители), связанные с на-
личием судимости; 

– обеспечения прав несовершеннолетних при приобретении жилых помеще-
ний с использованием материнского капитала; 

– проблемы сохранности жилых помещений, предоставленных лицам из 
числа детей - сирот из специализированного жилищного фонда субъекта РФ.

Все вопросы были исследованы с выявлением пробелов в законодатель-
стве, ошибок в правоприменительной практике и подготовкой приемлемых пра-
вовых механизмов разрешения возникающих проблем. 

5 заседаний Совета проведено с повесткой обсуждения и одобрения под-
готовленных по этим вопросам правовых позиций.

За истекший период деятельности Совета, каждый из его членов смог опре-
делиться в сфере применения своих профессиональных знаний и в течение года 
проявил активное участие в совместных с Уполномоченным мероприятиях по 
организации круглых столов, конференций по вопросам информационной безо-
пасности несовершеннолетних, оказанию наркологической помощи несовершен-
нолетним на территории Иркутской области. При участии членов Экспертного 
совета подготовлена и проведена международная научно-практическая конфе-
ренция по проблемам несовершеннолетних правонарушителей. В работе конфе-
ренции приняли участие Уполномоченные субъектов Сибирского федерального 
округа и зарубежные представители сферы охраны прав детей.

В течение года члены Экспертного совета привлекались к деятельности 
Уполномоченного по правовому просвещению населения. Ими в системе прово-
дились лекции, анкетирование, интерактивные опросы по правам и обязанностям 
несовершеннолетних в учебных заведениях, учреждениях для детей - сирот, ис-
правительных учреждениях для несовершеннолетних.

По отдельным случаям оказывалась бесплатная юридическая помощь, 
включая судебное сопровождение.

Принятое в 2013 году решение о выпуске постоянного печатного издания 
получило реальное воплощение в виде издания «Вестника Экспертного совета 
при Уполномоченном по правам ребенка в Иркутской области», главным редак-
тором которого является один из членов Совета. В течение 2014 года издано 4 
выпуска Вестника по темам: «Ребенок и образование», «Ребенок и семья», «За-
щита детей от жестокого обращения», «Безопасность детей». Информационное 
наполнение каждого издания представляет собой совместный труд членов Со-
вета не только информационного, но и просветительского содержания. 

Следует отметить, что с момента формирования Экспертного совета никто 
не отказался от членства в нем. Напротив, состав увеличился с 11 до 15 человек, 
у каждого из которых имеется четкое понимание своих возможностей и задач в 
общем деле защиты прав детей.

4.5. анализ работы представителей уполномоченного по правам 
ребенка в Иркутской области в муниципальных образованиях 
Иркутской области

Ежегодно в своих докладах Уполномоченный обращает внимание глав 
городских и сельских поселений области на необходимость введения в их тер-
риториях должности представителя Уполномоченного в целях обеспечения, 
защиты, восстановления прав и законных интересов несовершеннолетних, 
оказания содействия Уполномоченному в осуществлении его деятельности. 
Однако, несмотря на высказываемые рекомендации, институт представителей 
Уполномоченного во многих муниципальных образованиях, к сожалению, так и 
не получил своего развития. Кроме того, в 2014 году прекратил свою работу 
представитель Уполномоченного в Черемховском районном муниципальном об-
разовании. Представители Уполномоченного в муниципальном образовании «го-
род Черемхово» и Тулунском муниципальном районе, по-прежнему, продолжили 
свою работу.

Таблица № 50
всего представителями уполномоченного в муниципальном образовании 

«город Черемхово» и тулунском муниципальном районе в 2014 году 
рассмотрено 100 обращений, из них:

Характер обращений г. Черемхово
Тулунский 

район
на нарушения прав несовершеннолетних в 
образовательных организациях, учреждениях 
социального обслуживания, учреждениях 
здравоохранения

11 3

на нарушения жилищных прав несовершеннолетних 7 0

на нарушения прав несовершеннолетних на 
общение с родителями, отдельно проживающим 
родителем, другими родственниками; споры 
об определении места жительства ребенка; 
о лишении, ограничении, восстановлении в 
родительских правах

9 4

на нарушения имущественных прав 
несовершеннолетних (в том числе алиментные 
обязательства)

3 1

на нарушения прав несовершеннолетних на 
социальное обеспечение, в т.ч. на выплату 
различных пособий

3 3

на нарушения прав несовершеннолетних на 
получение дошкольного образования

1 1

на нарушения прав детей - инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья

0 1

на нарушения прав несовершеннолетних в сфере 
опеки и попечительства

1 1

на нарушения прав несовершеннолетних в связи с 
социальным неблагополучием в семье, жестоким 
обращением

24 0

на действия (бездействия) должностных лиц 
органов власти, учреждений, организаций

8 1

За период 2014 года представителями Уполномоченного в муниципальных 
образованиях: проведено 24 проверки в образовательных и медицинских орга-
низациях, организациях, организациях социального обслуживания несовершен-
нолетних, организациях отдыха и оздоровления детей; принято участие в 33 засе-
даниях (совещаниях) по вопросам защиты прав детей в муниципальных органах 
власти, в том числе комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
осуществлено 13 посещений семей, в том числе приемных и находящихся в со-
циально опасном положении; организовано 5 круглых столов, семинаров, дис-
куссионных площадок.

По-прежнему, наибольший приоритет в деятельности представителями 
Уполномоченного в муниципальных образованиях отдается работе с населением 
и рассмотрению обращений граждан. Следует отметить, что показатель оказания 
помощи обратившимся гражданам в решении их проблем ежегодно улучшается. 
В 2014 году было положительно рассмотрено каждое второе обращение, по ним 
оказана помощь. Остальным заявителям даны подробные юридические консуль-
тации, а также разъяснены способы и средства защиты прав ребенка, в том числе 
оказана помощь в урегулировании конфликтных ситуаций.

Отметим, что в сравнении с 2013 годом в 2014 году в муниципальных об-
разованиях, в которых введены должности представителя Уполномоченного, 
значительно снизилось число жалоб граждан на нарушения жилищных прав не-
совершеннолетних.

Также, в 2014 году отмечается снижение числа обращений на нарушение 
прав детей - инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Улучшилась обстановка и с обращениями граждан, содержащими жалобы 
на нарушение прав несовершеннолетних в образовательных и медицинских орга-
низациях, организациях социального обслуживания.

Вместе с тем, анализ обращений к представителям Уполномоченного в му-
ниципальных образованиях показал, что чаще всего в защиту прав несовершен-
нолетних обращаются их родители или иные родственники. Процент обращения 
самих детей пока остается достаточно низким. Поэтому задача обеспечения 
возможности и доступности каждому ребенку обратиться в защиту своих прав 
независимо от взрослых является актуальной. Один из путей решения этой за-
дачи - популяризация деятельности Уполномоченного в школах и иных детских 
организациях. 

Хотелось бы отметить участие органов местного самоуправления, направ-
ленное на совместное решение проблемных вопросов, вытекающих из обраще-
ний граждан к представителю Уполномоченного в муниципальном образовании. 
В качестве примеров такой совместной работы можно привести следующие си-
туации. 

Из отчета представителя Уполномоченного в муниципальном образовании 
«город Черемхово» Комаровой В.Е.:

«Обратилась многодетная мать с просьбой о выделении детям новогодних 
подарков, так как в управлении министерства социального развития, опеки и по-
печительства по г. Черемхово получила отказ. Принятые меры: детям выделены 
пригласительные на елку мэра города с вручением подарков.».

«Обратилась одинокая мать с просьбой об оказании помощи в выделении 
топлива и трудоустройстве. Принятые меры: обращение направлено мэру города, 
топливо выделено и доставлено, мать трудоустроена».

«Многодетная мать пожаловалась, что в школе требуют деньги за учебники. 
Принятые меры: обращение направлено начальнику Управления образованием, 
проведена проверка. Директору вынесено предупреждение.».

«Бабушка сообщила, что родители не отправляют внука в 1 - ый класс вви-
ду материальных трудностей. Принятые меры: направлены обращения в ОДН и 
Управление образованием, оказана помощь в выделении мальчику школьного 
костюма. Ребенок приступил к обучению.».

«Обратилась мать с просьбой помочь собрать детей в школу. Принятые 
меры: оказана помощь в выделении школьной одежды и канцелярии.».

Учитывая проделанную представителями Уполномоченного в муниципаль-
ных образованиях работу в 2014 году, можно сделать вывод о том, что данный 
институт, по-прежнему, эффективен и востребован.

Уполномоченный благодарит глав муниципального образования «город Че-
ремхово» и Тулунского муниципального района за поддержку и сотрудничество 
в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, а также вы-
ражает уверенность в их эффективном продолжении.

4.6. развитие института школьных уполномоченных

Актуальность эффективных механизмов реализации прав ребенка сегодня 
не вызывает сомнений. Сама постановка вопроса о правах и их соблюдении в 
школе отражает изменения в системе образования, и, прежде всего, в сфере от-
ношений между детьми, их родителями, педагогами и школьной администрацией. 

Принцип защиты прав каждого ребенка относится к ключевым принципам 
принятой Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 
годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 
года № 761, в которой говорится о том, что в Российской Федерации должна быть 
сформирован система, обеспечивающая реагирование на нарушение прав каж-
дого ребенка без какой - либо дискриминации, включая диагностику ситуации, 
планирование и принятие необходимого комплекса мер по обеспечению соблю-
дения прав ребенка восстановлению нарушенных прав, правовое просвещение.
Создание эффективной системы защиты прав невозможно без участия тех с кем 
ребенок контактирует ежедневно и где проводит большую часть своего времени 
- образовательного учреждения.
На сегодняшний день в Иркутской области в сфере защиты прав участников об-
разовательного процесса сложилась следующая ситуация:

Таблица № 51

Количество
школьных
уполномоченных

Кто является лицом, осуществляющим функции школьного 
уполномоченного

родитель
социальный 

педагог
учитель

529 32 232 265

Таблица № 52
Количество обращений к школьному уполномоченному 990

Характер конфликтной ситуации, по-
служившей основанием обращения к 
школьному уполномоченному

дети - дети 509
учитель - дети 188

учитель - родители 92
родители - дети 201

Из анализа приведенных данных усматривается, что в основном функции 
школьного уполномоченного выполняют учителя и социальные педагоги, при 

этом наибольшее количество обращений, послуживших основанием обратиться к 
школьному уполномоченному, связано с конфликтными ситуациями, возникшими 
между детьми. Хочется отметить, что внедрение института школьного уполномо-
ченного происходит все в больших количествах школ и в сравнении с прошлым 
годом количество школьных уполномоченных увеличилось на 69%.

В Усть-Илимском, Усть-Удинском, Ольхонском, Куйтунском, Казачинско-
Ленском, Зиминском районах отсутствуют школьные уполномоченные, а функции 
по разрешению конфликтных ситуаций между участниками образовательного 
процесса возложены на социальных педагогов.

Между тем, уполномоченный в школе не должен подменять деятельность 
классного руководителя, социального педагога, завуча по учебно-воспитатель-
ной работе. Его роль в том, чтобы привлечь их внимание к вопросам, касающим-
ся защиты прав детей (как приоритетного направления), координировать все те 
школьные структуры, которые признаны обеспечить безопасное, комфортное с 
психологической и правовой точки зрения пребывание всех участников образо-
вательного процесса. 

Так, Нижнеилимский район отмечает, что введение института школьного 
уполномоченного в Иргейской средней общеобразовательной школе, в которой 
в достаточно большом количестве обучаются дети из семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, позволил в значительной мере снизить обращения по 
вопросам жестокого обращения с несовершеннолетними.

В Тайшетском районе в 94% школ имеются школьные уполномоченные.
В Осинском районе, городе Свирске при наличии школьных уполномочен-

ных не поступило ни одного обращения по урегулированию конфликтных ситу-
аций, что свидетельствует о недостаточной информированности участниками 
образовательного процесса о возможности урегулировать спорные вопросы с 
помощью школьного уполномоченного.

Уникальность проекта по созданию правового пространства и учреждению 
института Уполномоченного по правам ребенка в образовательном учреждении 
состоит в том, что через него осуществляется тесная связь между участниками 
образовательного процесса и выстраивается более четкая, организованная и от-
ветственная деятельность руководителей и родителей, основанная на принципах 
прозрачности и законности.

С целью повышения уровня и качества работы школьного уполномоченного 
областным государственным автономным образовательным учреждением допол-
нительного профессионального образования (повышения квалификации специ-
алистов «Иркутский институт повышения квалификации работников образова-
ния» была разработана дополнительная профессиональная программа «Теория и 
методика деятельности уполномоченного по правам ребенка в образовательных 
учреждениях» в объеме 72 часа. В 2014 году по указанной программе прошли 
повышение квалификации 69 человек.

Кроме того, в помощь школьным уполномочены АНО «Иркутским центром 
образовательных и медиационных технологий», некоммерческой организации 
«Иркутский молодежный фонд правозащитников «Ювента» по заказу Уполномо-
ченного было разработано методическое пособие «Школьный уполномоченный: 
организация деятельности по защите прав участников образовательного процес-
са».

Наличие подобных институтов является необходимым условием развития 
школы, способствующего активизации деятельности советов школ, психологиче-
ских служб и становится частью целостной системы учебно-воспитательной ра-
боты. Кроме того, школьный уполномоченный помогает реализовать на практике 
уже существующие нормативные требования к организации учебного процесса, 
сформировать у учащихся и учителей толерантное отношение ко всему школьно-
му сообществу и более глубокое осознание своих прав и обязанностей.

Развитие института школьных уполномоченных - одна из приоритетных за-
дач, решение которой позволит более эффективно формировать единое право-
вое пространство в регионе.

Анализ поступивших обращений в 2014 году показывает, что резко вырос 
(на 64%) поток жалоб от родителей (законных представителей), связанных с кон-
фликтными ситуациями в школе. Растет количество жалоб на различные вну-
тренние конфликты в общеобразовательных школах и на неумение педагогов их 
предотвращать и решать. Обостряются конфликты не только между учениками, 
но и между учащимися и педагогами. Родители жалуются на грубость и жесто-
кость по отношению к их детям от учителей в школах (рост на 55%). Несоблюде-
ние педагогами этических правил и норм; применение мер антипедагогического 
характера: психологического насилия, давления и даже жестокого обращения в 
отношении учащихся и воспитанников; межличностные конфликты между учени-
ками и учителями, родителями и педагогами. При этом анализ обращений, по-
ступивших в адрес Уполномоченного, свидетельствовал, в отсутствии професси-
онально выстроенной системы взаимодействия взрослых и детей. 

Заявитель Ф. (г.Иркутск)
«Мой сын, ему 4,6 года, единственный от г. Иркутска участвовал во все-

российском познавательном конкурсе «Мудрый совенок», где занял 2 - е место, 
однако, воспитатель Л. поставила условие, либо она увольняется и вся группа 
расформировывается, либо ребенка переводят в другую группу. Ребенка пере-
вели в группу с детьми с 2 до 4 лет, после недельного посещения новой группы у 
ребенка начались проблемы со здоровьем.

Воспитатель Л. никогда не шла на контакт со мной, стали возникать кон-
фликтные ситуации, воспитатель в присутствии ребенка могла на меня накри-
чать, оскорбить…

… формат проведения занятий в нашей группе (5 младшая) меня не устроил, 
так как дети одного возраста, поделенные на две группы, попеременно (по 30 - 40 
мин) ждут окончания занятий в коридоре, где установлены кабинки для одежды. 
В садике есть музыкальный зал, либо можно передать детей в другую группу, т.к. 
все группы на верхнем этаже соединены дверьми….

… воспитателем была нанесена психологическая травма, в плане того, что 
у моего ребенка нет отца и когда все дети делали подарки папам, воспитатель не 
проявила никакой инициативы для работы с моим ребенком, а ведь в прежней 
группе воспитатель выходила из положения и делала с ним подарок для дедушке 
и ребенок был радостный….

….при проведении анкетирования я написала, что меня волнует отношение 
моего сына к моему молодому человеку, так как знала, что есть психолог, т.е., 
просила помощи, но такой помощи я не увидела, а получила грубое обсуждение 
моей семьи со стороны коллектива и родителей…..»

Заявитель П. (г.Иркутск)
«…но дальше проблемы стали усугубляться. М.Н. часто обращалась к детям 

за тем, чтобы они посмотрели, как пишется то или иное слово через Интернет. На 
уроках не было порядка и тишины, дети не усваивали материал…родители стали 
по очереди присутствовать на уроках М.Н. с разрешения директора школы… 2 
декабря т.г. М.Н. ударила мою дочь, этому факту есть свидетели, моя дочь вви-
ду слабого зрения сидит за первой партой, девочка спокойная, уравновешенная 
и немного замкнутая, с уважением относится к старшим. Вечером этого же дня 
дочь мне все рассказала. После тщательных разбирательств оказалось, что вины 
ребенка в конфликте нет. Однако учитель М.Н. заняла воинственную позицию, 
избегает встреч со мной, обвиняя нас во лжи….»

Заявитель О. (г.Иркутск)
«моя дочь О. ученица 10 «Б» класса, обнаружила на первом уроке, что нет 

телефона, дочь сообщала о краже телефона учителю и директору. Директор дал 
охране задание снять информацию с видеокамер, сказав при этом дочери «Теле-
фон потеряла? Ну кто ты после этого-овца…?». На следующий день на уроке 
литературы директор в присутствии одноклассников кричал на нее «Закрой рот! 
Собирай вещи и уходи из моего лицея. Охрана, откройте ей дверь». Дочь про-
стояла на морозе зимой полтора часа, ждала меня. Разговор со мной директор 
вел в пренебрежительном, даже оскорбительном тоне, а потом и вовсе перешел 
на «ты», завершился разговор со мной фразой «Звезда моя, встань, выйди из 
кабинета и забирай документы своей дочери из лицея»… 

Заявители студенты (коллективное)
«…доцент кафедры Ш. уже на втором занятии 1 - го курса отсадила нас на 

задние парты «пасти баран» …на одном из уроков, когда Ш. допустила ошибку 
при решении задачи, и мы, решив поправить ее, сказали ей об этом, кинула в нас 
мелом и ушла, ….у нас не было возможности сдавать ей контрольные опросы, т.к. 
она просто не желает проверять наши знания и буквально отправляет нас «Вон», 
… когда, мы, сходившие в деканат за допусками, приходили сдавать зачеты, она 
утверждала, что эти бумажки ее не волнуют и мы можем использовать их « не 
по назначению». 
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Сложившееся мнение, что психолог в школе, должен работать только со 
сложным ребенком и решать проблемы его эмоционального состояния ошибоч-
но. Работа профессионального психолога должна помочь учителю в выстраива-
нии адекватной системы взаимоотношений с детьми, в создании нормальной 
психологической обстановки в детском коллективе. В связи с нехваткой специ-
алистов, связанных с воспитательной работой и выстраиванием взаимоотно-
шений с детским коллективом Уполномоченный в предыдущих своих докладах 
обозначал проблему укомплектованности общеобразовательных учреждений 
специалистами по психологии и социальной педагогике, численность которых в 
последние годы на территории Иркутской области имела тенденцию к снижению. 

У педагогов часто не хватает времени на воспитательную работу с детьми, 
они вынуждены писать различные отчеты и брать дополнительные часы для по-
вышения уровня оплаты. Кроме того, школьники, а также многие учителя, как 
правило, делают вид, что не замечают конфликтов. Такие ситуации приводят к 
тому, что когда - то и они могут подвергнуться психологическому давлению и 
остаться один на один со своими проблемами. 

Приведем ряд примеров, с которыми пришлось столкнуться в 2014 году:
на личный прием к Уполномоченному пришел отец первоклассника лицея г. 

Иркутска с жалобой на действия родителей одноклассника его сына. Между деть-
ми возник конфликт, они повздорили, и родители одноклассника в грубой фор-
ме с применением физического насилия решили наказать его сына. Когда отец 
попытался защитить своего ребенка, конфликт детей в школе перерос в кон-
фликт родителей, да еще и с участием классного руководителя, который вместо 
того, чтобы помочь разрешить конфликт, встал на одну из сторон. В результате 
класс разбился на две враждующие стороны. Перед родителями поставили уль-
тиматум или ребенок или классный учитель. Только после вмешательства Упол-
номоченного ситуация была разрешена.

на уроке физкультуры, ученики 6 класса не выполнили команду учителя, по-
сле чего последний применяя непедагогические меры воздействия в отношении 
учеников, заставил весь урок выполнять упражнения, не включенные в програм-
му уроков физкультуры. После проведения педагогического расследования к учи-
телю физкультуры были применены дисциплинарные меры воздействия.

Уполномоченный неоднократно на встречах с представителями органов об-
разования указывает на необходимость организации служб примирения в обще-
образовательных школах. 

По состоянию на начало 2014 - 2015 учебного года в Иркутской области соз-
даны и функционируют 179 Служб примирения. В 2014 - 2015 учебном году пла-
нируется создать еще 96 Служб в 10 - ти муниципальных образованиях области. 

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, 
утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012г. № 
761 содержит раздел «Создание системы защиты и обеспечения прав и инте-
ресов детей и дружественного к ребенку правосудия». В целях развития дру-
жественного к ребенку правосудия предусматривается: организация школьных 
служб примирения, нацеленных на разрешение конфликтов в образовательных 
учреждениях, профилактику правонарушений детей и подростков, улучшение 
отношений в образовательном учреждении. Правительством России утвержден 
План первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации важнейших по-
ложений Национальной стратегии действий в интересах детей (распоряжение 
Правительства РФ от 15 октября 2012 г. № 1916 - р). В соответствии с этим пла-
ном, в ноябре 2013 года Министерство образования и науки Российской Феде-
рации разработало Методические рекомендации по организации служб школь-
ной медиации в образовательных организациях (от 18.11.2013 № ВК - 54/07вп). 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», определил, что государственная политика и правовое регулирова-
ние отношений в сфере образования основываются, в частности, на принципе 
свободного развития личности, воспитании взаимоуважения, ответственности и 
т.д. Службы примирения работают на достижение этих результатов, но не огра-
ничиваются ими. При создании службы примирения можно ориентироваться на 
статью 27 пункта 2 Федерального закона, определяющую, что «образовательная 
организация может иметь в своей структуре различные структурные подразде-
ления, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом 
уровня, вида и направленности реализуемых образовательных программ, фор-
мы обучения и режима пребывания обучающихся (… методические и учебно-
методические подразделения,… психологические и социально-педагогические 
службы, обеспечивающие социальную адаптацию и реабилитацию нуждающихся 
в ней обучающихся, и иные предусмотренные локальными нормативными акта-
ми образовательной организации структурные подразделения)». То есть служба 
примирения может быть оформлена на основе локальных нормативных актов 
образовательной организации. Также надо отметить, что в статье 45 закона об 
образовании «Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся» указывается, что в организации, осущест-
вляющей образовательную деятельность, создается «Комиссия по урегулирова-
нию споров между участниками образовательных отношений». Исходя из текста 
закона и модели школьной службы примирения, «Школьная служба примирения» 
и «Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений» должны быть разными структурными подразделениями образова-
тельного учреждения. 

Школьная служба примирения обычно работает с другими видами конфлик-
тов: она решает споры и конфликты между обучающимися, между обучающими-
ся и педагогами, педагогами и родителями, а также работает с правонарушите-
лем и жертвой по криминальным ситуациям (кражи, драки, порча имущества и 
т.п., в том числе по делам, передаваемым на рассмотрение в КДН и ЗП). Кроме 
того, она может работать с ситуациями травли, буллинга, групповых конфликтов 
обучающихся, межэтнических конфликтов и т.д. 

Согласно данным статистического отчета комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав муниципальных образований Иркутской области за 
2014 год, на заседаниях комиссии за прошедших год на учащихся школ было 
рассмотрено 4787 материалов (2013г. - 5153), что составляет 77% от общего чис-
ла рассмотренных материалов на несовершеннолетних, на детей дошкольного 
возраста рассмотрено 10 материалов (в 2013 году - 44). 

Одним из приоритетных направлений в сфере обеспечения прав детей «На-
циональная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» опреде-
ляет создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и друже-
ственного к ребенку правосудия. 

План первоочередных мероприятий по реализации Национальной стратегии 
предусматривает внедрение новых технологий и методов работы по профилакти-
ке правонарушений несовершеннолетних, в том числе повторных, обеспечению 
досудебного и судебного сопровождения несовершеннолетних, вступивших в 
конфликт с законом, а также несовершеннолетних, отбывающих или отбывших 
наказание в местах лишения, а также разработку программы восстановительно-
го правосудия в отношении детей, совершивших общественно опасные деяния, 
но не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность. 

Распоряжением Правительства РФ от 30 июля 2014 г. № 1430 - р была ут-
верждена Концепция развития до 2017 года сети служб медиации в целях ре-
ализации восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе со-
вершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность. 

В связи с этим представляется целесообразным, рекомендовать 
Министерству образования Иркутской области во взаимодействии 
с областной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав:

проанализировать деятельность школьных служб примирения 
в образовательных организациях области, изучить вопросы взаи-
модействия с комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав муниципальных образований по сопровождению подростков 
- правонарушителей, в том числе совершивших общественно–опас-
ные деяния до достижения возраста уголовной ответственности. По 
итогам анализа представляется важным подготовить «дорожную 
карту» (план мероприятий) по реализации Концепции на 2015 - 2016 
годы;

обобщить опыт работы служб примирения в образовательных 
организациях, деятельности школьных уполномоченных, в том числе 
по правовому просвещению, подготовить рекомендации по внедре-

нию и распространению положительного опыта работы, поручить в 
рамках государственных заданий подведомственных учреждений ор-
ганизовать ресурсно-методические отделения для организации этой 
работы, осуществляющие как координацию данной деятельности, 

так и профессиональную подготовку (переподготовку) специали-
стов по данному направлению. 

Муниципальным органам образования представляется необхо-
димым в целях реализации положений ст.14 Федерального закона 
№120 - фз от 24.06.1999г. «Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних», положений 
Национальной и региональной стратегии действий в интересах де-
тей на 2012 - 2017 годы, продолжить развитие института школьных 
уполномоченных в образовательных организациях, а также служб 
примирения. Рассматривать направление указанной деятельности 
не как навязанное сверху административное понуждение с формаль-
ным оформлением, а как необходимый инструмент воспитательной 
и профилактической работы, обобщая и координируя указанную де-
ятельность. 

Взаимодействуя с Детским советом в рамках работы Областного детского 
парламента, Уполномоченным во 2 полугодии 2014 года инициирован вопрос о 
проведении интерактивного анкетирования среди обучающихся по правам ребен-
ка и их реализации. 

С целью выявления уровня правовой грамотности учащихся, в рамках про-
екта Областного детского парламента «Неделя правового образования», Област-
ной детский парламент предложил детям ответить на вопросы анкетирования. В 
анкетировании приняло участие 21964 учащихся из 17 муниципальных образова-
ний. Возраст участников анкетирования составлял от 10 до 18 лет. Анализ прово-
дился по двум возрастным группам: 5 - 8 классы, 9 - 11 классы. 

Респондентам было предложено 15 вопросов. На основе анализа результа-
тов анкетирования установлено следующее:

– 15490 респондентов очень хорошо знают свои права и знают, что нужно 
сделать что бы их защитить, т.к. правильно ответили на все вопросы анкетиро-
вания;

– 5839 учащихся в достаточной степени знают свои права, но не до конца 
понимают куда нужно обратиться за помощью в случае нарушения их прав;

– 635 учащихся практически не знают своих прав, за исключением основ-
ных.

4.7. взаимодействие уполномоченного по правам ребенка 
в Иркутской области с общественными объединениями, 
негосударственными организациями. мероприятия и акции

В 2014 году Уполномоченный продолжил сотрудничество с общественными, 
благотворительными организациями и фондами, работающими на территории 
области, которые направляют свои усилия на помощь детям и семьям, прожи-
вающим в регионе.

Наиболее активное взаимодействие осуществлялось с АНО «Иркутский 
центр образовательных и медиационных технологий», АНО «Социально-методи-
ческий центр «Содействие», Молодежным фондом правозащитников «Ювента», 
ООО «Первая Иркутская служба медиации». 

Продолжилась работа Уполномоченного с Областным детским парламентом 
в новом формате. По инициативе федерального омбудсмена Павла Астахова 
в 2014 году в субъектах Российской Федерации Уполномоченными по правам 
ребенка активно стали создаваться детские советы. В нашей области Детский 
Совет работает на базе правового комитета областного детского парламента. 
Надо отметить, что опыт Иркутской области в части детского парламентаризма 
уникален для страны, это реальный, активно действующий инструмент с реали-
зованными проектами, и большими перспективами развития. В сентябре 2014 
год представители областного детского парламента под руководством Уполно-
моченного приняли участие в первом Всероссийском съезде Детских советов при 
Уполномоченных по правам ребенка, состоявшемся в г. Калуге, где успешно вы-
ступили с докладами и презентациями.

В 2015 году Уполномоченный предложила детскому парламенту провести 
совместную акцию к юбилею Победы посвященного 70 - летию Великой Победы. 
Юные парламентарии уверены, что поколения, которые знают о Великой Отече-
ственной в основном по книгам и фильмам, важно прочувствовать свою причаст-
ность к главному празднику родной страны.

В рамках реализации проекта «Как дома», Уполномоченный совместно с ми-
нистерством здравоохранения региона и благотворительным фондом «Байкаль-
ское солнышко» в феврале 2014 года провел семинар: «Семейная модель ор-
ганизации жизнедеятельности несовершеннолетних в домах ребенка Иркутской 
области», участие в котором приняли ученые Санкт - Петербургского государ-
ственного университета. Ведущие специалисты кафедры психического здоровья 
и раннего сопровождения детей этого вуза разработали уникальную адаптацион-
ную программу для воспитанников детских домов. Собственно эта программа и 
легла в основу проекта «Как дома».

Участниками проекта стали уже несколько десятков домов ребенка и дет-
ских домов в стране. Взаимодействие детей и взрослых в этих домах организо-
вано по принципу семейного воспитания. В нашем регионе проект реализуется в 
двух учреждениях. Опыт одного из них - Усольского областного специализиро-
ванного дома ребенка для детей с органическим поражением центральной нерв-
ной системы с нарушением психики, был представлен для изучения участникам 

семинара в качестве положительного примера, создания в государственном 
учреждении условий, приближенных к домашним.

По результатам семинара представленный опыт решено внедрить в домах 
ребенка и детских домах Иркутской области.

В сентябре в Иркутске Уполномоченный принял активное участие в Фести-
вале «Шире Круг! Я выбираю конструктивное общение!», который стал итоговым 
мероприятием одноименного проекта «Шире круг! Несовершеннолетний и его 
окружение: навыки конструктивного взаимодействия», который реализовала 
социально ориентированная некоммерческая организация «Иркутский Молодеж-
ный Фонд правозащитников «Ювента» при содействии Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. Данный проект был поддержан 
Уполномоченным. 

В рамках проекта «Шире круг!» Фондом «Ювента» проводились меропри-
ятия для несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП, их родителей 
и сотрудников системы профилактики. В дни фестиваля прошли тренинги для 
родителей и детей; встречи и беседы с родителями и детьм; процедуры медиа-
ции; мастер - классы по проведению примирительных процедур специалистами 
учреждений; конкурсы, игры; культурные мероприятия. 

Международная конференция «Жертва? Преступник? Как поддержать наи-
более исключенных несовершеннолетних». Организаторами конференции вы-
ступили некоммерческая организация «Иркутский Молодежный фонд правоза-
щитников «Ювента» совместно с Уполномоченным при поддержке Общественной 
палаты Иркутской области. В конференции приняли участие более 150 специ-
алистов: Уполномоченные по правам ребенка Сибирского Федерального округа, 
представители государственных структур и учреждений, некоммерческих орга-
низаций различных регионов Российской Федерации, ассоциаций и учреждений 
Франции, Италии, Германии, Албании и других зарубежных стран, занимающихся 
несовершеннолетними правонарушителями. В первую очередь на конференции 
речь шла о детях, попавших в поле зрения правосудия. Обсуждались методики 
ресоциализации малолетних правонарушителей, технологии снижения уровня 
агрессии и развития способности созидательно конструировать свою жизнь. Оз-
накомились с теорией «исключенных» детей. Материалы конференции вошли в 
выпуск Вестника «Безопасность детей». 

Совместно с молодежным Правительством Иркутской области, социально-
методическим центром «Содействие» и Роскомнадзором по Иркутской области 

Уполномоченный провел первую региональную научно – практическую конфе-
ренцию «Информационная безопасность детей: объединяем усилия». Конфе-
ренция стала итогом продолжавшегося в течение четырех месяцев конкурса, 
участниками которого были молодые люди от 18 до 30 лет, жители Иркутской 
области. Задача перед участниками конкурса состояла в проведении социаль-
но-культурной экспертизы информационной продукции для детей. Конкурс был 
организован в рамках Общероссийской информационной кампании против 
насилия и жестокости в средствах массовой коммуникации и стал беспреце-
дентной для страны формой общественной инициативы. Результатом конкурса 
стала инициатива участников по созданию при Уполномоченном и поддержке 
управление Роскомнадзора по Иркутской области постоянно действующего ор-
гана по проведению экспертизы информационной продукции для детей, что, по 
мнению участников, станет началом реального участия общественности в фор-
мировании безопасного для детей информационного пространства.

Весной, в течение двух дней, в областной библиотеке им. Молчанова - 
Сибирского Уполномоченный и специалисты аппарата совместно с АНО «Ир-
кутский центр медиации», проводили круглый стол, предметом которого ста-
ло обсуждение медиативных технологий в системе правосудия в отношении 
несовершеннолетних. С 2011 года в Иркутской области внедряется модель 
использования медиативных технологий в работе с несовершеннолетними 
правонарушителями. Медиативным технологиям обучены специалисты систе-
мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
во многих учреждениях внедряются службы примирения. В случае с системой 
правосудия, медиация – это, прежде всего способ выявить конфликты вокруг 
подростка, попавшего в поле зрения правоохранительных органов, что согла-
суется с основными задачами Национальной стратегии действий в интересах 
детей - развития системы правосудия дружественной к детям. Развития, в том 
числе, посредством взаимодействия судов и правоохранительными органами 
со специалистами по ювенальным технологиям - медиаторами, психологами, 
социальными педагогами и социальными работниками. Активными участника-
ми внедрения медиативных технологий является Иркутский Молодежный Фонд 
правозащитников «ЮВЕНТА» и АНО «Иркутский центр медиации». К разговору 
за круглым столом были приглашены и специалисты по ювенальным техноло-
гиям из Республики Бурятия. Обмен опытом между медиаторами двух регионов 
способствовал поиску и разрешению проблем возникающих на пути становле-
ния дружественного к детям правосудия. 

С ноября 2013 года Некоммерческой организацией «Иркутский Моло-
дежный фонд правозащитников «Ювента» совместно с Уполномоченным реа-
лизуется социально значимый проект «Путь к согласию…Медиация как инно-
вационный институт гражданского общества. Обучение специалистов и детей 
образовательных, социальных учреждений технологиям ненасильственного 
урегулирования конфликтов», направленный на внедрение процедуры меди-
ации в социальных и образовательных учреждениях. В рамках реализации 
проекта проводятся тренинги для сотрудников социальных и образовательных 
учреждений для детей Иркутской области на тему «Медиативная компетенция 
в профессиональной деятельности педагога», а также тренинги для детей со-
циальных и образовательных учреждений.

Накануне Нового года Ассоциация Уполномоченных по правам ребенка в 
субъектах Российской Федерации предложила провести среди детей, живущих 
в разных регионах огромной страны акцию «Елка в Новороссию!», в ходе кото-
рой им предлагалось сделать игрушки и елочные украшения для ребятишек из 
Донецка и Луганска. 

Первым откликнулся Ленинский округ г. Иркутска. Оперативным штабом 
акции стал Дом детского творчества. Всего за несколько дней привезли сотни 
замечательных игрушек из школ округа. Для отправки на Юго-восток Украины 
были отобраны не только самые красивые, но и самые крепкие поделки. А вот 
письма детей, искренние и трогательные,  Уполномоченный передала все до 
единого. Новогодний груз из Иркутска 4 декабря отправился в Москву, и к Но-
вому году транспортом МЧС игрушки и подарки были доставлены в Донецкую 
Народную Республику и Луганскую Народную Республику.

Заключение

В представленном докладе освещены основные направления деятельности 
Уполномоченного и отражены существующие проблемы соблюдения и защиты 
прав ребенка на территории Иркутской области. Уполномоченный делает ставку 
на каждодневную работу: прием граждан, встречи с людьми; изучение и анализ 
правовых документов; посещение учреждений для детей; участие в совещаниях, 
«круглых столах» и конференциях; убеждает, спорит, доказывает; всегда пере-
живает, мучается от неудач и непонимания; берет на себя ответственность; ду-
мает о перспективе и всегда искренне радуется тому, что удалось помочь еще 
и еще одному ребенку, еще одной семье, удалось найти союзника или доброго 
друга в нашем непростом деле. Изучение общественного мнения, данные мо-
ниторингов, результаты посещения различных организаций и учреждений дают 
основания сделать вывод, что в регионе соблюдается определенный уровень 
обеспечения прав и законных интересов детей, работа в этом направлении носит 
системный характер. В целом ситуацию можно оценить как удовлетворитель-
ную. Вместе с тем приведенные примеры, цифры и факты показывают, что на-
рушения прав ребенка по-прежнему имеют место и остаются достаточно много-
численными. Причины носят как объективный, так и субъективный характер.

Среди них:
– пробелы и изъяны в федеральном и региональном законодательствах, 

недостатки правоприменительной практики на местах;
– отсутствие необходимого финансирования для реализации отдельных за-

конодательно закрепленных прав ребенка;
– недостаточная квалификация, низкий профессиональный уровень и не-

добросовестное отношение к делу немалого числа должностных лиц, отсутствие 
эффективного контроля и надзора за их деятельностью;

– невысокая правовая культура людей, незнание своих прав и свобод, форм 
и методов их защиты.

Имеющиеся положительные тенденции в развитии региона дают основа-
ния полагать, что указанные в докладе недостатки будут устраняться, а вызы-
вающие их причины - учитываться в деятельности соответствующих органов 
и организаций. В целях конструктивного сотрудничества с исполнительной и 
законодательной властью, Уполномоченный считал бы важным предложить Гу-
бернатору Иркутской области и Председателю Законодательного собрания Ир-
кутской области поручить профильным министерствам, ведомствам, комитетам 
рассмотреть изложенные в докладе проблемы и выработать необходимые меры 
по их преодолению.

В 2015 году предполагается дальнейшее совершенствование форм и мето-
дов защиты прав детей, восстановления нарушенных прав. Планируется даль-
нейшее развитие Института общественных помощников при Уполномоченном. 
Продолжится работа Детского и Экспертного советов при Уполномоченном по 
вопросам защиты прав детей. 

В целях обеспечения возможности быстрого и эффективного реагирования 
на случаи нарушения прав детей и оказания им необходимой помощи, Уполно-
моченный будет отслеживать ежедневные оперативные сводки происшествий с 
детьми Иркутской области. 

С каждым годом все больше и больше иркутян узнают о службе Уполномо-
ченного и относятся к ней с высокой степенью доверия.

Уполномоченный, осуществляя в рамках своей компетенции защиту прав 
и законных интересов юных граждан региона, будет и дальше добиваться раз-
вития детского правозащитного института.

Итак, у нас много планов и много надежд на 2015 год. Все, что задумано, 
будет способствовать реальному соблюдению в Иркутской области принципа 
приоритета прав ребенка, наилучшему обеспечению его законных интересов.

Но это зависит от всех нас, от всех, кто живет и трудится в нашем регионе, 
а не только от тех, кто работает с детьми или в их интересах. 

Очень точно сказал наш великий русский писатель Виктор Петрович Аста-
фьев: «Дети - наш суд на миру, наше зеркало, в котором совесть, ум, честность, 
опрятность нашу - все наголо видать. Дети могут нами закрыться, мы ими - ни-
когда».

Нам есть над чем работать…..
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служба ЗапИсИ актов гражданского 
состоянИя Иркутской областИ

пРИкАЗ
17 апреля 2015 года                                                   № 7-спр

г. Иркутск
 
об утверждении порядка предоставления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера в службе записи актов гражданского состояния 
Иркутской области 

 
В соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам» и Порядком размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных 
категорий лиц и членов их семей на официальных сайтах федеральных государ-
ственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и организаций и предоставления этих сведений общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования, утверждённым Указом Президента 
Российской Федерации от 8 июля 2013 года № 613, руководствуясь статьёй 21 
Устава Иркутской области, статьёй 60 Закона Иркутской области от  12 января 
2010 года № 1-ОЗ «О правовых актах Иркутской области и правотворческой дея-
тельности в Иркутской области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в службе 
записи актов гражданского состояния Иркутской области.

2. Признать утратившим силу приказ службы записи актов гражданского 
состояния Иркутской области от 23 марта 2015 года № 3-спр «Об утверждении 
Порядка предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в службе записи актов гражданского состояния Ир-
кутской области».

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубли-
кования.

Руководитель службы 
                                                                     О.Б. Власенко

 
УТВЕРЖДЕН
приказом службы записи актов гражданского 
состояния Иркутской области 
от 17 апреля 2015 года № 7-спр 

порядок 
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в службе записи актов 
гражданского состояния Иркутской области

1. Порядок представления сведений о доходах, расходах1, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера в службе записи актов гражданско-
го состояния Иркутской области (далее – Порядок) разработан в соответствии 
со статьями 20 и 59.3 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президен-
та Российской Федерации от 23 июня 2006 года № 460 «Об утверждении формы 
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Фе-

дерации», Порядком размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их 
семей на официальных сайтах федеральных государственных органов, органов 
государственной власти субъектов российской федерации и организаций и предо-
ставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования, утверждённым Указом Президента Российской Федерации от 8 
июля 2013 года № 613.

2. Настоящий Порядок устанавливает:
1) процедуру представления гражданами, претендующими на замещение 

должностей государственной гражданской службы Иркутской области (далее - 
должности областной гражданской службы) в службе записи актов гражданского 
состояния Иркутской области (далее - служба), включёнными в соответствующий 
Перечень должностей, утверждённый приказом службы № 6-спр от 17 апреля 
2015 года «О Перечне должностей государственной гражданской службы Иркут-
ской области в службе записи актов гражданского состояния Иркутской области 
при замещении которых государственные гражданские служащие Иркутской об-
ласти обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга), 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих несовершеннолетних детей» (далее – Перечень), сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
членов своей семьи (супруги (супруга) и несовершеннолетних детей); 

2) процедуру предоставления государственными гражданскими служащими 
Иркутской области в службе, замещающими должности, включённые в Перечень, 
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера членов своей семьи (супруги (супруга) и несовершеннолетних детей).

3. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера возлагается на гражданина, претендующего на 
замещение должности областной гражданской службы, включённую в Перечень, 
при его поступлении на службу.

4. Обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера возлагается на государственного 
гражданского служащего Иркутской области, замещающего должность областной 
гражданской службы в службе, включённую в Перечень, ежегодно, не позднее 30 
апреля года, следующего за отчетным.

5. Сведения, установленные пунктами 3 и 4 настоящего Порядка представля-
ются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки. 

6. Гражданин при назначении на государственную гражданскую службу Ир-
кутской области представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая до-
ходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пен-
сии, пособия, иные выплаты), за календарный год, предшествующий году подачи 
документов для замещения должности областной гражданской службы, а также 
сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих 
обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности област-
ной гражданской службы (на отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полу-
ченных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные 
выплаты), за календарный год, предшествующий году подачи гражданином до-
кументов для замещения должности областной гражданской службы, а также 
сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обя-
зательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения долж-
ности областной гражданской службы (на отчетную дату).

7. Областной гражданский служащий представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, расходах, полученных за отчетный период 
(с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержа-

ние, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принад-
лежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного 
характера по состоянию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах и расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источ-
ников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также све-
дения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обяза-
тельствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.

8. Областной гражданский служащий, замещающий должность областной 
гражданской службы, включённую в Перечень, и претендующий на замещение 
должности областной гражданской службы, включённую в Перечень, представ-
ляет указанные сведения в соответствии с подпунктом «а» пункта 4, пункта 5 и 
пунктом 6 настоящего Порядка.

9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера представляются в отдел государственной гражданской служ-
бы и кадровой работы службы.

10. В случае если гражданин или областной гражданский служащий обнару-
жили, что в представленных ими в отдел государственной гражданской службы и 
кадровой работы службы сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены 
какие-либо сведения, либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные 
сведения в соответствии с настоящим Порядком.

Уточненные сведения, представленные областным гражданским служащим 
после истечения срока, указанного в подпункте пункта 6 настоящего Порядка, не 
считаются представленными с нарушением срока.

11. Непредставление гражданским служащим сведений о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей 
семьи в случае, если представление таких сведений обязательно, либо представ-
ление заведомо недостоверных или неполных сведений является правонарушени-
ем, влекущим увольнение гражданского служащего с гражданской службы.

12. Взыскание в виде замечания может быть применено к государственному 
гражданскому служащему при незначительности правонарушения, связанного с 
наличием объективных причин непредоставления областным гражданским служа-
щим сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, на основании 
рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению об-
ластных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов2 .

13. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленные в соответствии с настоящим Порядком 
гражданином или областным гражданским служащим, указанным в пункте 8 на-
стоящего Порядка, при назначении на должность областной гражданской службы, 
а также представляемые областным гражданским служащим ежегодно, и инфор-
мация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобща-
ются к личному делу областного гражданского служащего.

В случае если гражданин или областной гражданский служащий, указанный 
в пункте 8 настоящего Порядка, представившие в отдел государственной граж-
данской службы и кадровой работы службы справки о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, не были назначены на должность областной граж-
данской службы, включённую в Перечень, эти справки возвращаются им по их 
письменному заявлению вместе с другими документами.

14. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемые гражданским служащим в соответствии с 
настоящим Порядком, являются сведениями конфиденциального характера.

Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера гражданского служащего и членов 
его семьи или в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных феде-
ральными законами, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Первый заместитель руководителя службы
               С.П. Какаулин

2 В случае совершения нарушения по небрежности,- лицо не предвидело возмож-
ности наступления негативных последствий своих действий (бездействия), хотя 
при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло 
предвидеть эти последствия

мИнИстерство соЦИалЬного раЗвИтИя, 
опекИ И попеЧИтелЬства

Иркутской областИ

пРИкАЗ     
20 апреля 2015 года                                         № 46-мпр                              

г. Иркутск

об утверждении положения о порядке организации обучения 
компьютерной грамотности и навыкам работы в сети «Интернет» 
неработающих пенсионеров, являющихся получателями 
страховых пенсий по старости (по инвалидности), проживающих 
на территории Иркутской области

В соответствии с подпрограммой 6 «Старшее поколение» на 2014 – 2018 
годы государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка 
населения» на 2014 - 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Иркутской области от 24 октября 2013 года № 437-пп, руководствуясь статьей 
21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке организации обучения 

компьютерной грамотности и навыкам работы в сети «Интернет» неработающих 
пенсионеров, являющихся получателями страховых пенсий по старости (по инва-
лидности), проживающих на территории Иркутской области.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 
дня его официального опубликования. 

Министр социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

 В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства
социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области
от 20 апреля 2015 года
№ 46-мпр 

положение о порядке организации обучения 
компьютерной грамотности и навыкам работы в сети «Интернет» 

неработающих пенсионеров, являющихся получателями страховых пенсий 
по старости (по инвалидности), проживающих 

на территории Иркутской области

глава 1. обЩИе положенИя
 
1. Настоящее Положение определяет порядок организации работы по обу-

чению компьютерной грамотности и навыкам работы в сети «Интернет» нерабо-
тающих пенсионеров, являющихся получателями страховых пенсий по старости 
(по инвалидности), проживающих на территории Иркутской области.

2. Право на обучение компьютерной грамотности и навыкам работы в сети 
«Интернет» имеют неработающие пенсионеры, являющиеся получателями стра-
ховых пенсий по старости (по инвалидности), проживающие на территории Ир-
кутской области (далее – неработающие пенсионеры).

3. Целью обучения компьютерной грамотности и навыкам работы в сети 
«Интернет» неработающих пенсионеров является обеспечение доступности к 
государственным информационным ресурсам лиц пожилого возраста, расшире-
ние возможностей для их социальной адаптации и сохранения активной жиз-
ненной позиции.

4. Уполномоченным органом, обеспечивающим организацию обучения ком-
пьютерной грамотности и навыкам работы в сети «Интернет» неработающих 
пенсионеров, является министерство социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области (далее – министерство).

глава 2. органИЗаЦИя обуЧенИя компЬютерной грамотностИ 
И навЫкам работЫ в сетИ «Интернет» неработаюЩИХ пенсИоне-
ров

5. Обучение компьютерной грамотности и навыкам работы в сети 
«Интернет» неработающих пенсионеров осуществляют образовательные 
организации, имеющие лицензии на осуществление образовательной дея-
тельности, с которыми министерством заключен контракт в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд.

6. Образовательные организации, указанные в пункте 5 настоящего По-
ложения, организуют и проводят в муниципальных образованиях Иркутской об-
ласти семинары по обучению компьютерной грамотности и навыкам работы в 
сети «Интернет» неработающих пенсионеров продолжительностью не менее 72 
академических часов.

7. Оплата проезда к месту обучения и обратно осуществляется неработа-
ющими пенсионерами самостоятельно за счет собственных средств. Указанные 
расходы неработающим пенсионерам не возмещаются.  

8. Финансирование расходов, связанных с организацией обучения компью-
терной грамотности и навыкам работы в сети «Интернет» неработающих пенси-
онеров, осуществляется за счет средств областного бюджета на очередной фи-
нансовый год и плановый период, а также за счет средств субсидий из бюджета 
Пенсионного фонда Российской Федерации.

9. Вопросы, связанные с организацией обучения компьютерной грамотно-
сти и навыкам работы в сети «Интернет» неработающих пенсионеров, не уре-
гулированные настоящим Положением, разрешаются в соответствии с законо-
дательством.  

Министр социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области  

                                                                        В.А. Родионов

мИнИстерство кулЬтурЫ И арХИвов 
Иркутской областИ

п Р И к А З 
28 апреля 2015 года                                                                                № 22-мпр-о 

Иркутск

о перечне должностных лиц министерства культуры 
и архивов Иркутской области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях

В соответствии с Законом Иркутской области от 3 октября 2014года   № 106-ОЗ «О должностных лицах, уполномо-
ченных составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении регионального государственного контроля 
(надзора), а также переданных полномочий в области федерального государственного надзора, муниципального контро-
ля», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. К должностным лицам министерства культуры и архивов Иркутской области, уполномоченным составлять про-
токолы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.4.1, частью 1 
статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, отнести:

1) министра культуры и архивов Иркутской области;
2) первого заместителя министра культуры и архивов Иркутской области;
3) заместителя министра культуры и архивов Иркутской области;
4) консультанта отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями культуры ми-

нистерства культуры и архивов Иркутской области, осуществляющего контрольные полномочия в отношении музейных 
предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, находящихся в соб-
ственности Иркутской области, в соответствии с должностным регламентом.

2. Признать утратившим силу приказ министерства культуры и архивов Иркутской области от 28 октября 2009 года 
 № 92-мпр-о «О перечне должностных лиц министерства культуры и архивов Иркутской области, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных нарушениях».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после  официального опубликования и под-
лежит размещению на официальном сайте министерства культуры и архивов Иркутской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Министр 
      В.В. Барышников

1 Сведения о расходах (об источниках получения средств, за счет которых совер-
шена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижи-
мого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций) предоставляются, если 
сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (су-
пруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.
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мИнИстерство соЦИалЬного раЗвИтИя, 
опекИ И попеЧИтелЬства

Иркутской областИ

пРИкАЗ     
20 апреля 2015 года                             № 47-мпр

г. Иркутск

о внесении изменений в приказ министерства 
социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 28 мая 2012 года  
№ 134-мпр

В целях приведения в соответствие с законодатель-
ством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской об-
ласти, Положением о министерстве социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от  
18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести  в приказ министерства социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 
2012 года № 134-мпр «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления государственной услуги 
«Оказание адресной материальной (социальной) помощи 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации» 
(далее – приказ) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слово «(СО-
ЦИАЛЬНОЙ)» исключить;

2) в пункте 1 слово «(социальной)» исключить;
3) в административном регламенте предоставления 

государственной услуги «Оказание адресной материаль-
ной (социальной) помощи гражданам, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации», утвержденном приказом  (далее 
– административный регламент):

в индивидуализированном заголовке слово «(СОЦИ-
АЛЬНОЙ)» исключить;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Право на оказание адресной материальной помо-

щи имеют проживающие на территории Иркутской области 
граждане, имеющие доход выше величины прожиточного 
минимума, установленного в Иркутской области для основ-
ных социально-демографических групп населения по райо-
ну (местности), в котором (которой) проживают (пребыва-
ют) граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 
связанной с потерей кормильца, длительным лечением и 
(или) дорогостоящим лечением, произошедшим пожаром, 
подтоплением, граждане, нуждающиеся в приобретении 
предметов первой необходимости, в том числе реабилити-
рованные лица и лица, признанные пострадавшими от по-
литических репрессий, (далее - граждане).»;

в пункте 5 слово «(социальной)» исключить;
в подпункте «е» пункта 9 слова «заявления и» исклю-

чить;
в подпункте «е» пункта 16 слова «заявления и» ис-

ключить;
в пункте 24 слово «(социальной)» исключить;
в абзаце первом пункта 25 слово «(социальная)» ис-

ключить;
в абзаце первом пункта 26 слово «(социальная)» ис-

ключить;
пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. Гражданам, пострадавшим от пожаров, подтопле-

ний, повлекших утрату или повреждение жилого помеще-
ния, предметов первой необходимости, адресная матери-
альная помощь назначается при условии, если обращение 
за адресной материальной помощью последовало не позд-
нее 6 месяцев с момента пожара, подтопления.»;

в пункте 28 слова «(социальная)», «(социальной)» ис-
ключить;

пункт 32 дополнить словами «, органами записи актов 
гражданского состояния»;

в пункте 33:
в абзаце втором слово «(социальной)» исключить;
в абзаце третьем слово «(социальной)» исключить;
пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. Адресная материальная помощь оказывается 

один раз в календарном году.
В случае обращения гражданина либо его представи-

теля в министерство или учреждение, в течение 30 дней со 
дня обращения министерство, учреждение рассматривает 
заявление и документы и принимает решение о назначении 
адресной материальной помощи и ее размере либо об от-
казе в ее назначении или решение о проведении проверки 
представленных гражданином (неработающим пенсионе-
ром) или его представителем сведений.

В случае обращения гражданина либо его представи-
теля в центр, в течение 20 дней со дня обращения центр 
рассматривает заявление и документы, подготавливает 
проект решения о назначении адресной материальной 
помощи и ее размере либо об отказе в ее назначении, 
направляет его вместе с личным делом гражданина в ми-
нистерство или учреждение, расположенное по месту жи-
тельства (месту пребывания) гражданина, для принятия 
решения о назначении адресной материальной помощи и 
ее размере либо об отказе в ее назначении.

На основании проекта решения и личного дела граж-
данина, подготовленных центром, министерство или уч-
реждение в срок не позднее 30 дней со дня обращения 
принимает решение о назначении адресной материальной 
помощи и ее размере либо об отказе в ее назначении.

В случае необходимости дополнительного подтверж-
дения (проверки) представленных гражданином (нерабо-
тающим пенсионером) либо его представителем сведений 
срок рассмотрения может быть продлен не более чем на 30 
календарных дней с обязательным направлением уведом-
ления гражданину  либо его представителю о проведении 
соответствующей проверки в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения о проведении проверки.

О принятом решении о назначении адресной матери-
альной помощи и ее размере либо об отказе в ее назначе-
нии гражданин либо его представитель письменно уведом-
ляется в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия 
соответствующего решения. В случае отказа в назначении 
адресной материальной помощи в правовом акте излага-
ются его причины.»;

наименование главы 9 дополнить словами «, В ТОМ 
ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

в пункте 39 слово «(социальной)» исключить;
в пункте 41:
в абзаце первом слово «(социальной)» исключить;
в абзаце седьмом слова «произошедшей чрезвычай-

ной ситуации (пожара, подтопления), стихийного бедствия» 
заменить словами «произошедшего пожара, подтопления»;

абзац восьмой признать утратившим силу;
в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заме-

нить словами «ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;
в пункте 44:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«б) документ уполномоченного органа, подтвержда-

ющий факт произошедшего пожара, подтопления, а также 
факт утраты или повреждения жилого помещения, предме-
тов первой необходимости, - для граждан, пострадавших от 
произошедшего пожара, подтопления, повлекшего утрату 
или повреждение жилого помещения, предметов первой 
необходимости;»

в абзаце шестом слова «произошедшей чрезвычай-
ной ситуации (пожара, подтопления), стихийного бедствия» 
заменить словами «произошедшего пожара, подтопления»;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«д) свидетельство о смерти – для граждан, потеряв-

ших кормильца.»;
в наименовании главы 11 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заме-

нить словами «ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ», слова 
«ЗАЯВЛЕНИЯ И» исключить;

в абзаце первом пункта 46 слова «заявления и» ис-
ключить;

пункт 47 изложить в следующей редакции:
«47. В случае отказа в приеме документов учреж-

дение направляет гражданину уведомление об отказе с 
указанием причин отказа одним из способов, указанных 
в пункте 75 настоящего административного регламента.»;

в пункте 48 слова «заявления и» исключить;
в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заме-

нить словами «ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;
в пункте 49 слова «(социальной)» исключить;
подпункты «б», «в» пункта 51 признать утратившими 

силу;
пункт 52 изложить в следующей редакции:
«52. В результате оказания услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными, указанных в подпункте 
«а» пункта 51 настоящего административного регламента, 
выдается справка о составе семьи гражданина с указани-
ем степени родства и (или) свойства) членов семьи, - до-
кумент, указанный в подпункте «д» пункта 40 настоящего 
административного регламента.»;

абзац второй пункта 53 признать утратившим силу;
пункт 59 признать утратившим силу;
в пункте 73:
в абзаце четвертом слова «(социальной)» исключить;
в абзаце пятом слова «(социальной)» исключить;
в абзаце шестом слово «(социальной)» исключить;
в пункте 75:
в абзаце первом слово «(социальной)» исключить;
в абзаце третьем слово «федеральной» исключить;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«в) в форме электронных документов, которые пере-

даются с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» через региональную госу-
дарственную информационную систему «Региональный 
портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 
области» (http://38.gosuslugi.ru»).»;

в абзаце втором пункта 82 слово «федеральной» ис-
ключить;

в пункте 83 слова «(социальной)» исключить;
в абзаце втором пункта 86 слова «поступило заявле-

ние и» заменить словом «поступили»;
абзац второй пункта 89 дополнить словами «, органа-

ми записи актов гражданского состояния»;
в пункте 90:
в абзаце третьем слова «стихийного бедствия,» ис-

ключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
«В целях получения свидетельства о смерти мини-

стерство, учреждение, центр в течение двух рабочих дней 
со дня обращения гражданина или его представителя фор-
мирует и направляет в органы записи актов гражданского 
состояния, межведомственный запрос в соответствии с за-
конодательством.»;

дополнить пунктом 91(1) следующего содержания:
«91(1). Срок подготовки и направления ответов на 

межведомственные запросы о представлении документов 
и информации, указанных в абзаце втором пункта 89 на-
стоящего административного регламента, для предостав-
ления государственной услуги с использованием межве-
домственного информационного взаимодействия не может 
превышать пять рабочих дней со дня поступления межве-
домственных запросов в орган или организацию, предо-
ставляющие документ и информацию.»;

в индивидуализированном заголовке главы 23 слово 
«(СОЦИАЛЬНОЙ)» исключить;

в пункте 92:
в абзаце первом слова «, центр», «(социальной)» ис-

ключить;
в абзаце втором слово «(социальной)» исключить;
пункт 94 признать утратившим силу;
в пункте 96 слово «(социальной)» исключить;
в абзаце втором  пункта 97 слова «центре,», «(соци-

альной)» исключить;

в индивидуализированном заголовке главы 24 слова 
«(СОЦИАЛЬНОЙ)» исключить;

в пункте 98 слова «, центр», «(социальной)» исклю-
чить;

в абзаце пятом пункта 99 слова «(социальной)» ис-
ключить;

в индивидуализированном заголовке главы 25 слово 
«(СОЦИАЛЬНОЙ)» исключить;

в пункте 100:
в абзаце первом слова «(социальной)», «центром» ис-

ключить;
в абзаце втором слова «организации федеральной 

почтовой связи, кредитной или иной организации, предо-
ставляющей услуги по доставке социального пособия» за-
менить словами «организации почтовой связи, банки или 
иные кредитные организации»;

в абзаце первом пункта 101 слово «(социальной)» ис-
ключить;

в подпункте «б» пункта 116 слово «федеральной» ис-
ключить;

пункт 124 признать утратившим силу;
пункт 125 изложить в следующей редакции:
«125. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – фи-

зического лица либо наименование заявителя – юридиче-
ского лица, а также адрес электронной почты или почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявите-
лю, ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся не-
цензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью или имуществу должностного лица, а также чле-
нам его семьи, министр социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области, в случае его отсутствия 
- заместитель министра социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области оставляет жалобу без от-
вета по существу поставленных в ней вопросов и в течение 
семи рабочих дней сообщает лицу, направившему жалобу, 
о недопустимости злоупотребления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается про-
чтению, ответ на жалобу не дается, о чем в течение семи 
рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщается 
лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фами-
лия и почтовый адрес (адрес электронной почты) поддают-
ся прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который за-
явителю неоднократно давались письменные ответы по 
существу и в связи с ранее направляемыми жалобами, 
при этом в жалобе не приводятся новые доводы или об-
стоятельства, министр социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области, в случае его отсутствия 
- заместитель министра социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области принимает решение 
о безосновательности очередной жалобы и прекращении 
переписки по данному вопросу при условии, что указанная 
жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в ми-
нистерство. О данном решении лицо, направившее жалобу, 
уведомляется в течение семи дней.»;

в приложении 1 к административному регламенту сло-
во «(социальной)» исключить;

в приложении 2 к административному регламенту 
слова «(социальной)», «(социальную)» исключить, слова 
«организация федеральной почтовой связи, кредитная или 
иная организация» заменить словами «организация почто-
вой связи, банк или иная кредитная организация»;

в приложении 3 слова «(социальной)», «федераль-
ной» исключить.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять 
календарных дней после дня его официального опублико-
вания.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства  Иркутской области

  В.А. Родионов

служба по оХране И ИсполЬЗованИю 
жИвотного мИра

 Иркутской областИ

 п Р И к А З
20 апреля 2015 года                                 № 6-спр

Иркутск

о перечне должностных лиц службы по охране 
и использованию животного мира Иркутской 
области, осуществляющих федеральный 
государственный охотничий надзор и 
имеющих право составлять протоколы об 
административных правонарушениях 

В соответствии с частью 4 статьи 28.3. Кодекса 
Российской Федерации об административных правона-
рушениях, пунктом 6 Положения о федеральном государ-
ственном охотничьем надзоре, утвержденным Постанов-
лением Правительства РФ от 25 января 2013 года № 29, 
Административным регламентом исполнения органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
государственной функции по осуществлению федерально-
го государственного охотничьего надзора, утвержденным 
Приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
РФ  от 27 июня 2012 года № 171 на основании пунктов 7, 
14 Положения о службе по охране и использованию живот-
ного мира, утвержденного Постановлением Правительства 
Иркутской области от 10 июля 2014 года № 335-пп, Закона 
Иркутской области от 24 декабря 2007 года № 137-ОЗ «О 
Реестре должностей государственной гражданской служ-
бы Иркутской области», руководствуясь статьями 21, 69 
Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской 
области от 12 января 2010 года № 1-ОЗ «О правовых ак-
тах Иркутской области и правотворческой деятельности в 
Иркутской области», 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить следующий перечень должностных 

лиц Службы по охране и использованию животного мира 
Иркутской области (далее – Служба), уполномоченных 
осуществлять федеральный государственный охотничий 
надзор: 

руководитель Службы;
заместители руководителя Службы;
начальник отдела охраны и регулирования использо-

вания объектов животного мира и среды их обитания; 

старшие государственные инспекторы отдела охраны 
и регулирования использования объектов животного мира 
и среды их обитания Службы;

 государственные инспекторы отдела охраны и регули-
рования использования объектов животного мира и среды 
их обитания Службы;

главные специалисты-эксперты отдела охраны и ре-
гулирования использования объектов животного мира и 
среды их обитания Службы; 

главные государственные инспекторы отдела право-
вой и организационной работы Службы;

старшие государственные инспекторы отдела право-
вой и организационной работы Службы;

государственные инспекторы отдела правовой и орга-
низационной работы Службы;

начальник отдела государственного управления и над-
зора в области организации и функционирования государ-
ственных природных заказников регионального значения 
Службы;

советники отдела государственного управления и над-
зора в области организации и функционирования государ-
ственных природных заказников регионального значения 
Службы;

государственные инспекторы отдела государственно-
го управления и надзора в области организации и функци-
онирования государственных природных заказников регио-
нального значения Службы;

начальник управления по государственному охотни-
чьему надзору и контролю (далее – Управление) Службы;

начальники межрайонных отделов Управления Служ-
бы;

заместители начальников межрайонных отделов 
Управления Службы;

старшие государственные инспекторы межрайонных 
отделов Управления Службы;

государственные инспекторы межрайонных отделов 
Управления Службы. 

2. Установить следующий перечень должностных лиц 
Службы, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях в области охоты и сохра-
нения охотничьих ресурсов:

руководитель Службы;
заместители руководителя Службы;
начальник отдела охраны и регулирования использо-

вания объектов животного мира и среды их обитания; 
старшие государственные инспекторы отдела охраны 

и регулирования использования объектов животного мира 
и среды их обитания Службы;

 государственные инспекторы отдела охраны и регули-
рования использования объектов животного мира и среды 
их обитания Службы;

главные специалисты-эксперты отдела охраны и ре-
гулирования использования объектов животного мира и 
среды их обитания Службы; 

главные государственные инспекторы отдела право-
вой и организационной работы Службы;

старшие государственные инспекторы отдела право-
вой и организационной работы Службы;

государственные инспекторы отдела правовой и орга-
низационной работы Службы;

начальник отдела государственного управления и над-
зора в области организации и функционирования государ-
ственных природных заказников регионального значения 
Службы;

советники отдела государственного управления и над-
зора в области организации и функционирования государ-
ственных природных заказников регионального значения 
Службы;

государственные инспекторы отдела государственно-
го управления и надзора в области организации и функци-
онирования государственных природных заказников регио-
нального значения Службы;

начальник управления по государственному охотни-
чьему надзору и контролю (далее – Управление) Службы;

начальники межрайонных отделов Управления Служ-
бы;

заместители начальников межрайонных отделов 
Управления Службы;

старшие государственные инспекторы межрайонных 
отделов Управления Службы;

государственные инспекторы межрайонных отделов 
Управления Службы. 

3. Должностные лица Службы, указанные в пунктах 
1, 2 настоящего приказа, уполномочены в пределах своей 
компетенции составлять протоколы  об административных 
правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 7.2   
(об уничтожении или о повреждении знаков, устанавли-
ваемых пользователями животным миром, уполномочен-
ными государственными органами по охране, контролю 
и регулированию использования объектов животного 
мира и среды их обитания, зданий и других сооружений, 
принадлежащих указанным пользователям и органам, 
за исключением административных правонарушений, со-
вершенных на территориях особо охраняемых природных 
территорий федерального значения), частями 1 и 2 статьи 
7.11 (за исключением административных правонаруше-

ний, совершенных на территориях особо охраняемых при-
родных территорий федерального значения), статьей 8.33 
(за исключением административных правонарушений, со-
вершенных на территориях особо охраняемых природных 
территорий федерального значения), статьей 8.34 (в части 
административных правонарушений, совершенных с био-
логическими коллекциями, содержащими объекты живот-
ного мира, за исключением административных правона-
рушений, совершенных на территориях особо охраняемых 
природных территорий федерального значения), статьей 
8.35 (за исключением административных правонарушений, 
совершенных на территориях особо охраняемых природ-
ных территорий федерального значения), статьей 8.36 (за 
исключением административных правонарушений, совер-
шенных на территориях особо охраняемых природных тер-
риторий федерального значения), частями 1, 1.1, 1.2, 1.3 
статьи 8.37  (за исключением административных правона-
рушений, совершенных на территориях особо охраняемых 
природных территорий федерального значения), частью 3 
статьи 8.37 (за исключением административных правона-
рушений, совершенных на территориях особо охраняемых 
природных территорий федерального значения), статьей 
8.39 (за исключением административных правонаруше-
ний, совершенных на территориях особо охраняемых при-
родных территорий федерального значения), статьей 17.7, 
статьей 17.9, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 
1 статьи 19.5, статьей 19.6, статьей 19.7, частью 1 статьи 
19.26, частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях.

4. Признать приказ руководителя Службы от 16 янва-
ря 2015 года № 1-СПР   «О перечне должностных лиц служ-
бы по охране и использованию животного мира Иркутской 
области имеющих право составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях» утратившим силу.

5. Признать приказ руководителя Службы от 15 апре-
ля 2013 года № 2-спр   «О перечне должностных лиц служ-
бы по охране и использованию животного мира Иркутской 
области, осуществляющих федеральный государственный 
охотничий надзор и имеющих право составлять протоко-
лы об административных правонарушениях» утратившим 
силу.

6. Настоящий приказ вступает в законную силу через 
десять календарных дней после дня его официального опу-
бликования.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа 
оставляю за собой.

Руководитель  А.В. Синько
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мИнИстерство соЦИалЬного раЗвИтИя,  
опекИ И попеЧИтелЬства Иркутской областИ

пРИкАЗ               
20 апреля 2015 года                                     № 44-мпр

г. Иркутск

об утверждении положения о сроках и порядке работы 
конкурсной комиссии и методике проведения конкурса на 
замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Иркутской области в министерстве социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области и его 
территориальных подразделениях (управлениях)

В соответствии со статьями 22, 64 Федерального закона от 27 июля 2004 
года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции», Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 
«О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Российской  Федерации», руководствуясь Положением о министерстве 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержден-
ным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года  
№ 261/40-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о сроках и порядке работы конкурс-

ной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее-министер-
ство) и его территориальных подразделениях (управлениях).

2. Утвердить прилагаемую Методику проведения конкурса на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области 
в министерстве и его территориальных подразделениях (управлениях).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 
дня его официального опубликования.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства  Иркутской области 

В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства
Иркутской области
от 20 апреля 2015 года № 44-мпр

положенИе
о сроках и порядке работы конкурсной комиссии для проведения 

конкурса на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Иркутской области в министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области

глава 1. обЩИе положенИя

1. Настоящим Положением определяются сроки и порядок работы конкурс-
ной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – конкурс-
ная комиссия) и его территориальных подразделениях (управлениях).

2. Работа конкурсной комиссии осуществляется в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации, Федеральным законом от  27 июля 2004 года № 79-
ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом 
Президента Российской Федерации  от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе 
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Рос-
сийской Федерации», Законом Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз 
«Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской об-
ласти», иными нормативными правовыми актами.

3. Конкурсная комиссия действует на постоянной основе и состоит из пред-
седателя, заместителя председателя, секретаря и иных членов конкурсной ко-
миссии.

4. Настоящее Положение применяется при проведении конкурсов на вклю-
чение государственных гражданских служащих Иркутской области, граждан 
Российской Федерации в кадровый резерв министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области (далее - министерство).

глава 2. полномоЧИя, права И обяЗанностИ Членов
конкурсной комИссИИ

5. Председатель конкурсной комиссии:
1) участвует в заседаниях конкурсной комиссии;
2) проверяет кворум;

мИнИстерство соЦИалЬного раЗвИтИя, 
опекИ И попеЧИтелЬства

Иркутской областИ

пРИкАЗ     
20 апреля 2015 года                                    № 43-мпр

г. Иркутск

о внесении изменений в отдельные нормативные право-
вые акты министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

В целях приведения в соответствие с законодательством, руко-
водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о ми-
нистерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок  организации работы по предоставлению 

мер социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ремон-
ту зубных протезов отдельным категориям граждан в Иркутской об-
ласти, утвержденный приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области от 30 августа 2012 года № 
217-мпр, следующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов осущест-

вляется медицинскими организациями по месту жительства заявите-
ля, с которыми заключен государственный контракт на оказание услуг 
по изготовлению и (или) ремонту зубных протезов, при предъявлении 
заявителем решения о предоставлении мер социальной поддержки, а 
также документа, удостоверяющего личность заявителя.»;

2) пункт 7 признать утратившим силу.
2. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области от 13 декабря 2012 года № 310-
мпр «Об утверждении порядка организации работы по предоставле-
нию мер социальной поддержки по оплате в размере 50 процентов 
стоимости лекарственных препаратов для медицинского применения, 
отпускаемых по рецептам на лекарственные препараты (снижению 
стоимости лекарственных препаратов для медицинского применения, 
отпускаемых по рецептам на лекарственные препараты, на 50 про-
центов), отдельным категориям граждан в Иркутской области» (далее 
– приказ), следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «(снижению сто-
имости лекарственных препаратов для медицинского применения, 
отпускаемых по рецептам на лекарственные препараты, на 50 про-
центов)» исключить;

2) в пункте 1 слова «(снижению стоимости лекарственных пре-
паратов для медицинского применения, отпускаемых по рецептам на 
лекарственные препараты, на 50 процентов)» исключить;

3) в Порядке организации работы по предоставлению мер со-
циальной поддержки по оплате в размере 50 процентов стоимости 
лекарственных препаратов для медицинского применения, отпускае-
мых по рецептам на лекарственные препараты (снижению стоимости 
лекарственных препаратов для медицинского применения, отпуска-
емых по рецептам на лекарственные препараты, на 50 процентов), 
отдельным категориям граждан в Иркутской области, утвержденном 
приказом:

в наименовании  слова «(снижению стоимости лекарственных 
препаратов для медицинского применения, отпускаемых по рецептам 
на лекарственные препараты, на 50 процентов)» исключить;

в пункте 1 слова «(снижению стоимости лекарственных препа-
ратов для медицинского применения, отпускаемых по рецептам на 
лекарственные препараты, на 50 процентов)» исключить;

в абзаце первом пункта 2 слова «(снижению стоимости лекар-
ственных препаратов для медицинского применения, отпускаемых по 
рецептам на лекарственные препараты, на 50 процентов)» исключить;

в абзаце первом пункта 5 слова «(снижению стоимости лекар-
ственных препаратов для медицинского применения, отпускаемых по 
рецептам на лекарственные препараты, на 50 процентов)» исключить;

в абзаце пятом пункта 8 слова «(снижению стоимости лекар-
ственных препаратов для медицинского применения, отпускаемых по 
рецептам на лекарственные препараты, на 50 процентов)» исключить;

в приложении 2 слова «(снижению стоимости лекарственных 
препаратов для медицинского применения, отпускаемых по рецептам 
на лекарственные препараты, на 50 процентов)» исключить;

в приложении 3 слова «(снижению стоимости лекарственных 
препаратов для медицинского применения, отпускаемых по рецептам 
на лекарственные препараты, на 50 процентов)» исключить;

в приложении 4 слова «(снижению стоимости лекарственных 
препаратов для медицинского применения, отпускаемых по рецептам 
на лекарственные препараты, на 50 процентов)» исключить.

3. Подпункт 30 пункта 8 приказа министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области от 27 марта 2015 
года № 32-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты министерства социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области» признать утратившим силу.

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных 
дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства  Иркутской области

      В.А. Родионов

служба ЗапИсИ актов гражданского 
состоянИя Иркутской областИ

пРИкАЗ
17 апреля 2015 года                                          № 6-спр

г. Иркутск

о перечне должностей государственной гражданской службы 
Иркутской области в службе записи актов гражданского состояния 
Иркутской области, при замещении которых государственные 
гражданские служащие Иркутской области обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга), а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
несовершеннолетних детей 

В соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам» и Порядком размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц 
и членов их семей на официальных сайтах федеральных государственных органов, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и организаций и 
предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации 
для опубликования, утверждённым Указом Президента Российской Федерации от 
8 июля 2013 года № 613, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, ста-
тьёй 60 Закона Иркутской области от  12 января 2010 года № 1-ОЗ «О правовых актах 
Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной гражданской 

службы Иркутской области в службе записи актов гражданского состояния Иркутской 
области, при замещении которых государственные гражданские служащие Иркутской 
области обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга), а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
несовершеннолетних детей.

2. Признать утратившим силу приказ службы записи актов гражданского состо-
яния Иркутской области от 25 февраля 2015 года № 2-спр «О Перечне должностей 
государственной гражданской службы Иркутской области в службе записи актов 
гражданского состояния Иркутской области».

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Руководитель службы
О.Б. Власенко

УТВЕРЖДЕН
приказом службы записи актов гражданского со-
стояния Иркутской области 
от 17 апреля 2015года № 6-спр 

перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской 
области в службе записи актов гражданского состояния Иркутской области, 

при замещении которых государственные гражданские служащие Иркутской 
области обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга), а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих несовершеннолетних детей 

№ 
п/п

Наименование должности

1. Руководитель службы
2. Первый заместитель руководителя службы
3. Заместитель руководителя службы 
4. Начальник отдела правовой работы и подготовки государственного заказа

5.
Заместитель начальника отдела правовой работы и подготовки государствен-
ного заказа

6.
Ведущий консультант отдела правовой работы и подготовки государственного 
заказа

7.
Начальник отдела планирования и исполнения сметы расходов – главный 
бухгалтер службы

8.
Заместитель начальника отдела планирования и исполнения сметы расходов – 
заместитель главного бухгалтера службы

9. Начальник отдела материально-технического обеспечения службы

10.
Заместитель начальника отдела материально-технического обеспечения 
службы

11. Начальник отдела обработки и комплектования документов службы
12. Консультант отдела обработки и комплектования документов службы
13. Начальник управления государственной регистрации 
14. Заместитель начальника управления государственной регистрации 
15. Начальник отдела в управлении государственной регистрации 
16. Заместитель начальника отдела в управлении государственной регистрации
17. Ведущий консультант отдела в управлении государственной регистрации
18. Консультант отдела в управлении государственной регистрации

19.
Главный специалист-эксперт отдела в управлении государственной 
регистрации

20.
Ведущий специалист-эксперт отдела в управлении государственной 
регистрации

21. Специалист-эксперт отдела в управлении государственной регистрации

Начальник отдела государственной гражданской службы и кадровой работы
Н.С. Сизых

правИтелЬство Иркутской областИ

п О с т А Н О в Л е Н И е
23 апреля 2015 года                           № 182-пп

Иркутск
 
об уполномоченном исполнительном органе 
государственной власти Иркутской области

В соответствии с пунктом 20 Правил предоставления 
и распределения в 2015 году субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
модернизацию региональных систем дошкольного обра-
зования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» государ-
ственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013 - 2020 годы», утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от  
29 января 2015 года № 71, руководствуясь статьей 67 Уста-
ва Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Определить министерство образования Иркутской 

области уполномоченным исполнительным органом го-
сударственной власти Иркутской области на предостав-
ление в Министерство образования и науки Российской 
Федерации отчета об осуществлении расходов бюджета 
Иркутской области (местных бюджетов), источником фи-
нансового обеспечения которых является субсидия из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на модернизацию региональных систем до-
школьного образования в рамках подпрограммы «Разви-
тие дошкольного, общего и  дополнительного образования 
детей» государственной программы Российской Федера-
ции  «Развитие  образования»  на  2013  -  2020  годы,  
и о достигнутых значениях показателей результативности 
использования субсидии по форме, утверждаемой Мини-
стерством образования и науки Российской Федерации.

2. Настоящее постановление подлежит официально-
му опубликованию.

Губернатор Иркутской области
     С.В. Ерощенко

правИтелЬство Иркутской областИ

п О с т А Н О в Л е Н И е
23 апреля 2015 года             Иркутск                          № 184-пп

 
о внесении изменений в пункт 5 положения о совете по историко-культурному  
наследию при правительстве Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», статьей 18 Закона Иркутской области от 18 ноября 
2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 5 Положения о Совете по историко-культурному наследию при Правительстве Иркутской об-

ласти, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 19 декабря 2011 года № 405-пп, следу-
ющие изменения:

1) в подпункте «а» слова «Правительством Иркутской области» исключить;
2) в подпункте «е» слова «долгосрочных целевых» заменить словом «государственных».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области С.В. Ерощенко

У к А З
губернатора Иркутской областИ

23 апреля 2015 года                                                                                № 96-уг
Иркутск

 
о награждении почетной грамотой губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Ир-
кутской области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За многолетний добросовестный труд, достижения в научно-исследовательской сфере деятельности и в 

связи с 80-летним юбилеем наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области  КОЗЛОВА Юрия Пав-
ловича, доктора биологических наук, профессора.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко
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3) руководит деятельностью конкурсной комиссии;
4) проводит заседания конкурсной комиссии;
5) обеспечивает соблюдение порядка работы конкурсной комиссии;
6) знакомится с конкурсными документами, предусмотренными законода-

тельством;
7) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной ко-

миссии;
8) подписывает протоколы, решения конкурсной комиссии по результатам 

конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Иркутской области (далее - конкурс) в министерстве и его территори-
альных подразделениях (управлениях);

9) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурс-
ной комиссии.

6. Заместитель председателя конкурсной комиссии:
1) участвует в заседаниях конкурсной комиссии;
2) осуществляет полномочия председателя конкурсной комиссии в случае 

его отсутствия, а также по его поручению;
3) знакомится с конкурсными документами, предусмотренными законода-

тельством;
4) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной ко-

миссии;
5) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурс-

ной комиссии;
6) подписывает протоколы, решения конкурсной комиссии по результатам 

конкурса.
7. Секретарь конкурсной комиссии:
1) участвует в заседаниях конкурсной комиссии;
2) информирует членов конкурсной комиссии о месте и времени проведе-

ния заседания конкурсной комиссии, обеспечивает их необходимыми конкурс-
ными документами, предусмотренными законодательством;

3) принимает поступающие в конкурсную комиссию документы и материа-
лы, проверяет правильность их оформления, формирует их для рассмотрения на 
заседании конкурсной комиссии;

4) ведет протокол заседания конкурсной комиссии;
5) оформляет решения конкурсной комиссии по результатам конкурса;
6) подписывает протоколы, решения конкурсной комиссии по результатам 

конкурса;
7) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной ко-

миссии;
8) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурс-

ной комиссии;
9) обеспечивает хранение и передачу в архив министерства протоколов за-

седания конкурсной комиссии, решений конкурсной комиссии по результатам 
конкурса в соответствии с законодательством.

8. Члены конкурсной комиссии:
1) участвуют в заседаниях конкурсной комиссии;
2) вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурс-

ной комиссии;
3) голосуют по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной ко-

миссии;
4) подписывают решения конкурсной комиссии по результатам конкурса.
9. К работе в конкурсной комиссии в качестве независимых экспертов 

привлекаются представители научных и образовательных учреждений и дру-
гих организаций, приглашаемые по запросу министерства. Число независимых 
экспертов должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов 
конкурсной комиссии.

10. К работе в конкурсной комиссии привлекаются представители обще-
ственного совета при министерстве, приглашенные по запросу министерства.

11. Председатель, заместитель председателя, секретарь, иные члены кон-
курсной комиссии не вправе распространять сведения, составляющие государ-
ственную и иную охраняемую законом тайну, а также персональные данные о 
государственных гражданских служащих Иркутской области, гражданах Россий-
ской Федерации, допущенных к участию в конкурсе (далее - кандидаты), полу-
ченные в ходе проведения конкурса, за исключением случаев, установленных 
федеральным законодательством.

12. Председатель, заместитель председателя, секретарь, иные члены кон-
курсной комиссии обязаны соблюдать порядок ее работы.

Глава 3. порядок проведенИя ЗаседанИй конкурсной
комИссИИ

13. Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух 
кандидатов.

14. В ходе заседания конкурсная комиссия:
1) определяет конкретные конкурсные процедуры с использованием не 

противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым ак-
там Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных 
качеств кандидатов, включая анкетирование, индивидуальное собеседование,  
общее тестирование, тестирование по вопросам, связанным с выполнением 
должностных обязанностей по вакантной должности государственной граждан-
ской службы Иркутской области (далее - вакантная должность) в министерстве 
и  его территориальных подразделениях (управлениях), на замещение которой 
претендуют кандидаты (далее-профильное тестирование);

2) оценивает соответствие кандидатов квалификационным требованиям к 
вакантной должности на основании представленных ими документов об образо-
вании, прохождении гражданской или иной государственной службы, осущест-
влении другой трудовой деятельности;

3) оценивает профессиональный уровень кандидатов на замещение ва-
кантной должности на основе выбранных конкурсных процедур в соответствии 
с Методикой проведения конкурса на замещение вакантной должности госу-
дарственной гражданской службы Иркутской области в министерстве и в его 
территориальных подразделениях (управлениях) министерства. При оценке про-
фессиональных и личностных качеств кандидатов конкурсная комиссия исходит 
из соответствующих квалификационных требований к вакантной должности и 
других положений должностного регламента по этой должности, а также иных 
положений, установленных законодательством Российской Федерации о госу-
дарственной гражданской службе.

15. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов, при отсутствии 
кворума председатель конкурсной комиссии объявляет дату проведения нового 
заседания конкурсной комиссии.

16. На заседании конкурсной комиссии ведется протокол. В протоколе за-
седания указываются:

1) порядковый номер протокола заседания;
2) дата и место проведения заседания;
3) Ф.И.О., должность членов конкурсной комиссии, присутствующих на за-

седании;
4) повестка дня;
5) рассматриваемые на конкурсной комиссии вопросы;
6) результаты открытого голосования, принятое решение по результатам 

конкурса.
17. Протокол заседания составляется не позднее 7 календарных дней после 

проведения заседания и подписывается председателем, заместителем предсе-
дателя и секретарем конкурсной комиссии.

глава 4. порядок прИнятИя И оФормленИя реШенИй
конкурсной комИссИИ

18. По результатам конкурса конкурсная комиссия в установленном поряд-
ке принимает следующие решения:

1) о признании одного из кандидатов победителем конкурса;
2) о непризнании кандидата (кандидатов) победителем конкурса;
3) о включении кандидата (кандидатов) в кадровый резерв министерства;
4) об отсутствии кандидатов, отвечающих квалификационным требованиям 

к вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской об-
ласти в министерстве и в его территориальных подразделениях (управлениях).

19. Если при оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов 
каждый из них набрал среднее арифметическое менее 52 баллов, то конкурс-
ная комиссия принимает решение о том, что в результате проведения конкурса 
не были выявлены кандидаты, отвечающие квалификационным требованиям к 
вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области 
в министерстве и в его территориальных подразделениях (управлениях) мини-
стерства.

20. Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса 
принимается в отсутствии кандидатов, после оценки их профессиональных и 
личностных качеств.

21. Победителем конкурса признается кандидат, получивший большинство 
голосов членов конкурсной комиссии при голосовании и набравший среднее 
арифметическое более 83 баллов.

22. В отношении кандидата (кандидатов), набравшего (набравших) среднее 
арифметическое от 52 до 83 баллов, конкурсная комиссия принимает решение о 
включении в кадровый резерв министерства по итогам собеседования.

23. Результаты открытого голосования фиксируются в протоколе заседания 
и оформляются решением конкурсной комиссии по результатам конкурса в те-
чение 7 календарных дней.

24. Сообщения о результатах конкурса направляются (вручаются) в пись-
менной форме кандидатам в 7-дневный срок со дня его завершения. Инфор-
мация о результатах конкурса также размещается в указанный срок на офи-
циальном сайте министерства и государственной информационной системы в 
области государственной службы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Министр социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области

                                                                      В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства
Иркутской области
от 20 апреля 2015 года № 44-мпр

методИка
 проведения конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области и его 

территориальных подразделениях (управлениях)

глава 1. обЩИе положенИя

1. Настоящая Методика определяет отдельные вопросы организации про-
ведения конкурса на замещение вакантной должности государственной граж-
данской службы Иркутской области в министерстве социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области (далее-министерство) и  его терри-
ториальных подразделениях (управлениях) (далее - конкурс) и использования 
не противоречащих федеральному законодательству и другим нормативным 
правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и 
личностных качеств государственных гражданских служащих Иркутской обла-
сти, граждан Российской Федерации, допущенных к участию в конкурсе.

2. Конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом от  
27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации», Положением о конкурсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 (да-
лее - Указ), иными нормативными правовыми актами.

3. Настоящая Методика применяется при проведении конкурсов на включе-
ние государственных гражданских служащих Иркутской области, граждан Рос-
сийской Федерации в кадровый резерв министерства.

глава 2. органИЗаЦИя проведенИя конкурса

4. Конкурс проводится в два этапа. 
5. На первом этапе отдел по вопросам государственной гражданской служ-

бы и профилактике коррупционных и иных правонарушений в управлении по 
государственной гражданской службе и кадрам министерства (далее – отдел по 
вопросам государственной гражданской службы кадров):

1) организует подготовку и направление в течение 3 рабочих дней со дня 
принятия представителем нанимателя решения о проведении конкурса объяв-
ления о приеме документов для участия в конкурсе и информации о конкурсе, 
предусмотренной Указом, в управление пресс-службы и информации Губерна-
тора Иркутской области и Правительства Иркутской области для публикации в 
периодическом печатном издании;

2) организует подготовку и размещение на официальном сайте министер-
ства и государственной информационной системы в области государственной 
службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» объявления 
о приеме документов для участия в конкурсе и информации о конкурсе, пред-
усмотренной Указом, в течение одного рабочего дня со дня опубликования объ-
явления в периодическом печатном издании;

3) осуществляет прием и регистрацию в журнале регистрации с присвоени-
ем порядкового номера заявления на участие в конкурсе. К заявлению прилага-
ются документы, указанные в пунктах 7 и 8 Положения о конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Российской Феде-
рации, утвержденного Указом (далее - конкурсные документы);

4) выдает расписку государственному гражданскому служащему Иркутской 
области, гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-
вать в конкурсе, в получении конкурсных документов с указанием даты их по-
дачи;

5) передает конкурсные документы в конкурсную комиссию для проведения 
конкурса (далее - конкурсная комиссия) в течение 3 рабочих дней до даты про-
ведения конкурса.

6. Конкурсные документы предоставляются в министерство в течение 21 
дня со дня размещения объявления об их приеме на официальном сайте мини-
стерства и государственной информационной системы в области государствен-
ной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Несвоевременное представление конкурсных документов, представление 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной 
причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

При несвоевременном представлении документов, представлении их не в 
полном объеме или с нарушением правил оформления по уважительной причине 
представитель нанимателя вправе перенести сроки их приема.

7. Гражданин (гражданский служащий, государственный гражданский слу-
жащий) не допускается к участию в конкурсе в связи:

1) с его несоответствием квалификационным требованиям к должности 
гражданской службы;

2) с ограничениями, установленными законодательством Российской Фе-
дерации о гражданской службе для поступления на гражданскую службу и ее 
прохождения.

8. В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих 
в соответствии с федеральными законами и другими нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации поступлению гражданина на гражданскую 
службу, он информируется в письменной форме о причинах отказа в участии 
в конкурсе.

9. Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса 
принимается представителем нанимателя после проверки достоверности све-
дений, представленных претендентами, а также после оформления в случае 
необходимости допуска к сведениям, составляющим государственную и иную 
охраняемую законом тайну.

10. Не позднее чем за 15 дней до начала второго этапа конкурса отдел по 
вопросам государственной гражданской службы кадров министерства направля-

ет сообщение о дате, месте и времени его проведения гражданам (гражданским 
служащим, государственным гражданским служащим), допущенным к участию в 
конкурсе (далее - кандидаты).

11. На втором этапе конкурса осуществляется:
1) оценка профессиональных и личностных качеств кандидата;
2) принятие решения конкурсной комиссией;
3) назначение на вакантную должность гражданской службы (включение в 

кадровый резерв).
12. Отдел по вопросам государственной гражданской службы кадров мини-

стерства течение 7 календарных дней со дня завершения конкурса:
1) подготавливает и направляет сообщения о результатах конкурса в пись-

менной форме кандидатам;
2) организует подготовку и размещение на официальном сайте министер-

ства и государственной информационной системы в области государственной 
службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации 
о результатах конкурса.

глава 3. методЫ оЦенкИ кандИдатов

13. В соответствии с федеральным законодательством методами оценки 
профессиональных и личностных качеств кандидатов являются анкетирование, 
общее тестирование, тестирование по вопросам, связанным с выполнением 
должностных обязанностей по вакантной должности государственной граждан-
ской службы Иркутской области (далее - профильное тестирование) в министер-
стве и  его территориальных подразделениях (управлениях).

14. Использование конкретного метода оценки включает соответствующую 
балльную систему оценки, предусмотренную в главах 5 - 6 настоящей Методики.

15. Балльная система оценки общего тестирования содержит следующие 
критерии и рассчитывается как среднее арифметическое:

Неудовлетворительно от 0 до 42 баллов
Хорошо от 42 до 63 баллов
Отлично от 63 до 70 баллов

16. Бальная система оценки профильного тестирования содержит следую-
щие критерии и рассчитывается как среднее арифметическое:

Неудовлетворительно от 0 до 10 баллов
Хорошо от 10 до 20 баллов
Отлично от 20 до 30 баллов

17. Бальная система оценок общего и профильного тестирования вместе 
содержит следующие критерии и рассчитывается как среднее арифметическое:

Неудовлетворительно от 0 до 52 баллов

Хорошо от 52 до 83 баллов

Отлично от 83 до 100 баллов

18. Бальная система оценки индивидуального собеседования содержит 
следующие критерии и рассчитывается как среднее арифметическое:

Неудовлетворительно от 0 до 6 баллов
Хорошо от 6 до 8 баллов
Отлично от 8 до 10 баллов

глава 4. анкетИрованИе

19. Анкетирование производится для раскрытия следующей информации 
кандидата: общие вопросы, о перспективах работы, о профессиональном обра-
зовании, стаже и опыте работы по специальности, о профессиональных знаниях 
и навыках, о рекомендациях и (или) рекомендательных письмах, которые могут 
быть даны кандидату, о хобби, увлечениях.

20. Анкета самостоятельно заполняется кандидатом в течение времени, 
определенного конкурсной комиссией.

глава 5. тестИрованИе

21. Тестирование представляет собой метод, использующий стандартизи-
рованные вопросы и задачи (тесты), имеющие определенную шкалу значений, 
для проверки профессиональных знаний с помощью тестов и установления на 
этой основе количественных показателей, позволяющих определить уровень 
профессиональных знаний и подготовки кандидата. 

22. Общий тест должен обеспечивать проверку знаний кандидатом Консти-
туции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Иркутской области, 
основ законодательства о противодействии коррупции на государственной граж-
данской службе Российской Федерации, других нормативных правовых актов.

23. Профильный тест должен обеспечивать проверку знаний кандидатом 
нормативных правовых актов применительно к исполнению должностных обя-
занностей по вакантной должности.

24. Общий тест содержит 20 вопросов. Каждый правильный ответ оцени-
вается по 3,5 балла.

25. Профильный тест содержит 3 вопроса. Каждый правильный ответ оце-
нивается по 10 баллов.

глава 6. ИндИвИдуалЬное собеседованИе

26. Индивидуальное собеседование заключается в устных ответах на во-
просы, задаваемые конкурсной комиссией в соответствии с положениями долж-
ностного регламента, задачами и функциями министерства и  его  территориаль-
ных подразделений (управлений) министерства, в котором имеется вакантная 
должность, и позволяющие определить уровень необходимых профессиональ-
ных знаний, навыков и подготовки кандидата.

27. Ответы на вопросы оцениваются по 10-балльной системе.
-  10 баллов, если кандидат последовательно, в полном объеме, глубоко 

и правильно раскрыл содержание вопроса, правильно использовал понятия и 
термины, показал высокий уровень профессиональных знаний в соответствую-
щей сфере, аналитические способности, навыки аргументировано отстаивать 
собственную точку зрения и ведения деловых переговоров, умение обоснованно 
и самостоятельно принимать решения;

- 8 баллов, если кандидат последовательно, в полном объеме раскрыл 
содержание вопроса, правильно использовал понятия и термины, но допустил 
неточности и незначительные ошибки, показал достаточный уровень профес-
сиональных знаний в соответствующей сфере, аналитических способностей, 
навыков аргументированного отстаивания собственной точки зрения и ведения 
деловых переговоров, умение самостоятельно принимать решения;

- 6 баллов, если кандидат последовательно, но не в полном объеме рас-
крыл содержание вопроса, не всегда правильно использовал понятия и терми-
ны, допустил неточности и ошибки, показал средний уровень профессиональ-
ных знаний в соответствующей сфере, аналитических способностей, навыков 
аргументированного отстаивания собственной точки зрения и ведения деловых 
переговоров;

- 0 баллов, если кандидат не раскрыл содержание вопроса, при ответе 
неправильно использовал основные понятия и термины, допустил значитель-
ные неточности и ошибки, показал низкий уровень профессиональных знаний 
в соответствующей сфере, аналитических способностей, отсутствие навыков 
аргументированного отстаивания собственной точки зрения и ведения деловых 
переговоров.

Министр социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области

                                                                            В.А. Родионов
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

о проведении месячника качества и безопасности ранних 

овощей и фруктов на территории Иркутской области 

В целях обеспечения безопасности услуг, оказываемых в розничной торговле, предотвращения заболеваний 

(отравлений) людей, связанных с употреблением некачественной продовольственной продукции в летний период 

с 1 по 30  июня 2015 года на территории Иркутской области проводится месячник качества и безопасности ранних 

овощей и фруктов.

В период проведения месячника для жителей Иркутской области будет работать «горячая линия» по вопросу качества 

и безопасности ранних овощей и фруктов. С 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (кроме субботы и воскресенья) специалисты 

службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области по телефону 8 (3952) 24-38-14 будут принимать 

звонки от населения. Представить информацию на «горячую линию» о несанкционированной торговле и фактах продажи 

некачественных ранних овощей и фруктов может каждый житель области. 

При передаче информации необходимо назвать фамилию, имя, отчество и адрес места жительства обратившегося, 

наименование объекта торговли и его адрес. Вся информация будет передана в органы контроля и надзора для принятия 

соответствующих мер.

Временно замещающая должность руководителя службы

О.А. Степанова

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 11 И 24 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ «О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 13 декабря 2010 года № 125-ОЗ «О государственных должностях Иркутской об-

ласти» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 26; 2011, № 29, № 32, т. 1; 2012, № 41, № 46, 

т. 1, № 49, № 50; 2013, № 56; Областная, 2013, 23 декабря, 27 декабря; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 

области, 2013, № 5, т. 1; Областная, 2014, 11 июля, 5 ноября, 19 декабря, 31 декабря) следующие изменения:

1) пункт 10 части 1 статьи 11 признать утратившим силу;

2) статью 24 признать утратившей силу.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования. 

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

                                                 С.В. Ерощенко

г. Иркутск

26 мая 2015 года

№ 34-ОЗ

МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ 

В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29.04.2015                                                                           № 4-мпр

Иркутск

 

Об утверждении Положения  о порядке рассмотрения 

обращений граждан в министерстве 

В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ  «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», руковод-

ствуясь Положением о министерстве по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 12 августа 2013 года № 301-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке рассмотрения обращений 

граждан в министерстве по регулированию контрактной системы в сфере за-

купок Иркутской области.

2. Отделу государственной гражданской службы, кадров и делопроизвод-

ства (Серебренникова Е.А.) довести настоящий приказ до сведения государ-

ственных гражданских служащих министерства по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок Иркутской области.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Министр по регулированию контрактной

 системы в сфере закупок Иркутской области

       Э.В. Мицкевич

 

УТВЕРЖДЕНО                                                              

приказом  министерства  по

регулированию контрактной                                                        

 системы в сфере закупок                                                      
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ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН

В МИНИСТЕРСТВЕПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ

СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным зако-

ном от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»(далее – Федеральный закон № 59-ФЗ) и определяет по-

рядок работы  поступающих в министерство по регулированию контрактной си-

стемы в сфере закупок Иркутской области(далее - министерство) в письменной 

форме или в форме электронного документа обращений, организации личного 

приемаграждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без граж-

данства, за исключением случаев, установленных международным договором 

Российской Федерации или федеральным законом(далее –обращение, автор 

обращения, гражданин) и подготовки ответов по результатам их рассмотрения.

2. Положение распространяется на правоотношения, связанные с рас-

смотрением обращенийобъединений граждан, в том числе юридических лиц,в 

случае если указанные обращения соответствуют требованиям Федерального 

закона № 59-ФЗ.

3.  Организационное и документационное обеспечение рассмотрения об-

ращений по поручению Губернатора Иркутской области, первого заместителя 

Председателя Правительства Иркутской области, заместителя председателя 

Правительства Иркутской области, заместителя Губернатора Иркутской об-

ласти, направленных отделом по работе с обращениями граждан управления 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по регио-

нальной политике, а также поступивших по  подведомственности из других госу-

дарственных органов, органов местного самоуправления. 

4. Употребляемые в настоящем Положении термины и понятия используют-

ся в значении, определенном Федеральным законом № 59-ФЗ.

Глава II. ПОРЯДОК ПРИЕМА И РЕГИСТРАЦИИ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН

5. Обращения, направленные в министерство и его должностным лицам, 

принимаются:

1) в письменной форме по почтовому адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Сухэ-

Батора, дом 15, в том числе с помощью факсимильной связи, в рабочие дни с 

9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 по телефону: 24-15-55;

2) в форме электронного документа по адресу электронной почты: 

goszakaz@govirk.ru;

3) вустной форме в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 по теле-

фону: 24-15-55;

4) в устной форме в ходе личного приема министра или уполномоченных 

лиц в соответствии с графиком личного приема граждан.

6.Обращение регистрируется ответственным лицом министерства в тече-

ние трех дней с момента его поступления в журнале регистрации обращений 

граждан.

Содержание устного обращения, поступившего в ходе личного приема 

граждан, заносится в карточку личного приема гражданина незамедлительно. 

В журнал регистрации обращений граждан вносятся следующие данные:

1) дата регистрации обращения, регистрационный номер;

2) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина, наимено-

вание юридического лица, адрес местонахождения;

3) краткое содержание обращения;

4) фамилия, имя, отчество сотрудника министерства, которому поручено 

рассмотрение обращения;

5) результат рассмотрения обращения, дата, номер ответа.

7. Автор обращения в обязательном порядке в письменном обращении ука-

зывает свои фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, по которому должны быть 

направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть об-

ращения, ставит личную подпись и дату. 

В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилага-

ет к письменному обращению документы и материалы либо их копии. 

Конверты, в которых поступили обращения, сохраняются. 

В случае обнаружения повреждений почтовых отправлений, а также отсут-

ствия вложений документов, приложений к документам в почтовом отправлении 

ответственным сотрудником министерства, производившим вскрытие почтового 

отправления составляется акт об обнаружении повреждений почтовых отправле-

ний, отсутствии вложений документов, приложений к документам в почтовом от-

правлении. 

При наличии обратного адреса гражданин письменно уведомляется об отсут-

ствии внутри почтового отправления письменного вложения, приложений к нему.      

Акт об обнаружении повреждений почтовых отправлений, отсутствии вложе-

ний документов, приложений к документам в почтовом отправлении подшивается к 

переписке по данному обращению гражданина. Почтовый конверт хранится вместе 

с письменным обращением в течение установленного срока хранения. 

8. В обращении, поступившем в министерство в форме электронного до-

кумента, гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, от-

чество, адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме 

электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в 

письменной форме. Автор обращения вправе приложить к такому обращению не-

обходимые документы и материалы в электронной форме либо направить указан-

ные документы и материалы или их копии в письменной форме. 

Глава III. СРОКИ И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ 

ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН

9. В ходе рассмотрения обращения обеспечивается объективное, всесторон-

нее и своевременное его рассмотрение.

Обращения, поступившие в министерство в соответствии с его компетенцией, 

подлежат обязательному рассмотрению в течение 30 дней с даты регистрации об-

ращения. 

Если последний день срока исполнения обращения приходится на нерабочий 

день, то оно подлежит исполнению не позднее рабочего дня, предшествующего 

нерабочему дню. 

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса в другие 

государственные органы, органы местного самоуправления и иным должностным 

лицам (за исключением судов, органов дознания и органов предварительного след-

ствия) министрлибо уполномоченное в установленном порядке должностное лицо 

вправе принять решение о продлении срока рассмотрения обращения не более чем 

на 30 дней с обязательным уведомлением автора обращения о продлении срока 

рассмотрения и указанием причин продления. 

Уведомление о продлении срока рассмотрения обращения должно быть под-

готовлено до истечения срока исполнения, установленного при регистрации обра-

щения, подписывается министром либо уполномоченным в установленном порядке 

должностным лицом и является решением о продлении срока рассмотрения об-

ращения.

В случае если в письменном обращении содержится вопрос, на который ми-

нистерством давался письменный ответ по существу и при этом в обращении не 

приводятся новые доводы или обстоятельства, министр либо уполномоченное на 

то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и 

прекращении переписки с гражданином по данному вопросу. О принятом решении 

уведомляется гражданин, направивший обращение.

10.Обращения, в которых содержатся вопросы, не входящие в компетенцию ми-

нистерства, в течение семи дней с даты их регистрации направляются в соответству-

ющий орган или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение постав-

ленных в обращении вопросов, с уведомлением автора о переадресации обращения. 

11. Если поставленные в обращении вопросы относятся к компетенции не-

скольких органов государственной власти, органов местного самоуправления или 

должностных лиц, копия обращения в течение семи дней с даты регистрации на-

правляется в соответствующие органы или соответствующим должностным лицам 

с уведомлением об этом автора обращения. 

12. Письменное обращение, содержащее информацию о фактах возможных 

нарушений законодательства Российской Федерации в сфере миграции, направ-

ляется в течение пяти дней со дня регистрации в территориальный орган феде-

рального органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные 

функции, функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в 

сфере миграции, и высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации 

(руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации) с уведомлением гражданина, направившего обращение, о 

переадресации его обращения, за исключением случая, указанного в части 4 ста-

тьи 11Федерального закона № 59-ФЗ.

13. При направлении обращений на рассмотрение в другие органы или долж-

ностным лицам при необходимости могут запрашиваться документы и материалы 

о результатах рассмотрения обращений.

14. Обращения граждан, содержащие обжалование решений, действий (без-

действий) должностных лиц министерства, не могут направляться указанным 

должностным лицам для рассмотрения и подготовки ответа.  

15. При рассмотрении обращения сотрудник министерства, которому поруче-

но рассмотрение обращения, вправе пригласить гражданина для личной беседы, 

запросить дополнительные материалы.

16. Сотрудник министерства, которому поручено рассмотрение обращения, 

принимает меры по подготовке ответа на обращение и представлению проекта 

ответа на подписание министру или уполномоченному в установленном порядке 

должностному лицу не позднее чем за три дня до истечения срока рассмотрения 

обращения, с учетом времени согласования проекта ответа на обращение у за-

интересованных лиц.

17. Ответ на обращение подписывается министром или уполномоченным в 

установленном порядке должностным лицом.

18. Регистрация ответа на обращение осуществляется ответственным лицом 

министерства не позднее следующего рабочего дня с момента его подписания.

19. Ответ гражданину направляется ответственным лицом министерства в 

день его регистрации через организации федеральной почтовой связи с уведомле-

нием о вручении. Ответ на обращение по письменной просьбе автора обращения 

может быть направлен также  посредством факсимильной связи или по электрон-

ной почте либо вручается лично в руки.   

20. Министерством не рассматриваются следующие обращения: 

1) обращения, не содержащие подписи, фамилии, имени, отчества гражда-

нина, направившего обращение или почтового адреса, по которому должен быть 

направлен ответ;

2) обращения, в которых обжалуются судебные решения (такие обращения в 

течение семи дней со дня регистрации возвращаются авторам обращений с разъ-

яснением порядка обжалования данного судебного решения); 

3) обращения, содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц министерства, а также 

членов их семей; 

4) обращения, не поддающиеся прочтению. Автору обращения в течение семи 

дней со дня регистрации обращения направляется сообщение о невозможности 

прочтения обращения; 

5) обращения, ответ по существу на которые не может быть дан без разгла-

шения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федераль-

ным законом тайну (в этом случае автору обращения направляется сообщение 

о невозможности дать ответ по существу поставленного в обращении вопроса в 

связи с недопустимостью разглашения указанных сведений); 

6) если обращение признано безосновательным и переписка по вопросам, по-

ставленным в обращении, прекращена. 

Глава IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН 

21. Личный прием граждан в министерстве проводится министром и уполно-

моченными на то лицами с учетом графика приема граждан. 

Ответственное лицо министерства составляет и направляет график лично-

го приема граждан в аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области в срок  до первого рабочего дня каждого месяца, в котором 

указанными должностными лицами будет проводиться личный прием граждан, 

обеспечивает опубликование такого графика в  общественно-политической газете  

«Областная», а также размещаетего на информационном стенде министерства и 

предоставляет в отделпрограммно-аналитического сопровождения и мониторинга 

министерства.  

Отдел программно-аналитического сопровождения и мониторингаминистер-

ства обеспечивает размещение графика личного приема гражданв информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства, 

в фонде общедоступной информации о деятельности Губернатора Иркутской об-

ласти, Правительства Иркутской области и органов государственной власти Ир-

кутской области. 

График личного приема граждан утверждается министром. Замена уполно-

моченных лиц, заявленных в графике личного приема граждан, проводится по со-

гласованию с министром. 

22. Запись граждан на личный прием к министру и уполномоченному на то 

лицупроизводится ответственным сотрудником министерствана основании заявле-

ния, содержащего просьбу о личном приеме министром, уполномоченным на то 

лицом, подаваемого в письменной форме или в форме электронного документа. 

Запись граждан на личный прием к министру и уполномоченному на то лицу 

осуществляется также при личном обращении граждан по адресу: г. Иркутск, ул. 

Сухэ-Батора, 15 или по тел. 24-15-55.

23. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий 

его личность. 

24.   Личный прием граждан осуществляется в порядке очереди. Право вне-

очередного приема имеют лица, обладающие таким правом в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации. 

25. Гражданину может быть отказано в личном приеме в случае, если: 

1) решение поставленного им вопроса не входит в компетенцию министерства с 

разъяснением гражданину, куда и в каком порядке ему следует обратиться; 

2)  гражданин обжалует судебное решение; 

3) у заявителя отсутствуют документы, удостоверяющие его личность; 

4) заявитель имеет явные признаки наркотического, токсического или алко-

гольного опьянения или находится в состоянии повышенной поведенческой актив-

ности с явными признаками агрессии (до устранения указанной причины). 

26. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем 

рассмотрении обращения,  если по поставленному гражданином вопросу ему ра-

нее давались мотивированные ответы и он не приводит новых доводов, имеющих 

существенное значение для рассмотрения обращения;

27. В карточку личного приема гражданина (приложение № 1 к настоящему 

Положению) вносятся следующие данные:

1) дата регистрации гражданина на личный прием к министру или уполномо-

ченному на то лицу, регистрационный номер;

2) фамилия, имя, отчество гражданина, адрес, по которому может быть на-

правлен ответ о результатах его личного приема;

3) контактный телефон;

4) суть обращения.

28. В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства 

являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение 

с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем дела-

ется запись в карточке личного приема гражданина. В остальных случаях дается 

письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов. 

29. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит реги-

страции и рассмотрению в порядке, установленном настоящим Положением. 

30. Ответственное лицо министерства в рамках проведения аппаратом Губер-

натора Иркутской области и Правительства Иркутской области общероссийского 

дня приема граждан, не менее чем за три месяца до дня его проведения  форми-

рует и направляет в аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области список должностных лиц, которые будут проводить личный прием 

граждан в министерстве, размещает такой список на информационном стенде ми-

нистерства и предоставляет в отдел программно-аналитического сопровождения и 

мониторинга министерства. 

Отдел программно-аналитического сопровождения и мониторинга министер-

ства обеспечивает размещение указанного списка за две недели до проведения 

общероссийского дня приема граждан в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», а также в фонде общедоступной информации о деятельности 

Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области и органов госу-

дарственной власти Иркутской области.

Глава V. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН

31. Контроль за сроками исполнения обращений граждан, а также за подго-

товкой ответа осуществляется министром или уполномоченным на то лицом.

Начальник юридического отдела

                                             Ю.М. Бобрышева
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МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ 

В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28.04.2015                                                              № 2-мпр

Иркутск

 

О Благодарности и Благодарственном письме министерства 

по регулированию контрактной системы в сфере закупок  

Иркутской области

В целях поощрения граждан и коллективов организаций независимо от 

организационно-правовых форм  за  обеспечение открытости и прозрачности 

контрактной системы Иркутской области, а также иную общественно-полезную 

деятельность в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд Ир-

кутской области, руководствуясь п. 9 Положения о  министерстве по регулиро-

ванию контрактной системе в сфере закупок Иркутской области, утвержденно-

го постановлением Правительства Иркутской области от 12 августа 2013 года 

№ 301-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Учредить формы поощрения от имени министерства по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок Иркутской области: Благодарность и Бла-

годарственное письмо.

2. Утвердить Положение о порядке  поощрения Благодарностью, направле-

нии Благодарственного  письма  министерства по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок Иркутской области (прилагается).

3. Настоящий приказ подлежит  официальному опубликованию.

Министр по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок Иркутской области

                                                            Э.В. Мицкевич  

                                                                              УТВЕРЖДЕНО

                                                                                приказом  министерства    по

                                                                                регулированию  контрактной                                                        

                                                                                системы  в сфере закупок 

                                                                                Иркутской области  

                                                                                от 28.04.2015  № 2-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ПООЩРЕНИЯ БЛАГОДАРНОСТЬЮ, НАПРАВЛЕНИЯ 

БЛАГОДАРСТВЕННОГО ПИСЬМА МИНИСТЕРСТВА ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 

КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее положение определяет условия и порядок объявления Благо-

дарности министерства по регулированию контрактной системы в сфере заку-

пок Иркутской области, направления Благодарственного письма министерства 

по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области 

(далее – Благодарность, Благодарственное письмо соответственно) гражданам 

и коллективам организаций независимо от организационно-правовых форм. 

2. Благодарность и Благодарственное письмо являются мерами  поощрения 

от имени министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области (далее – министерство) за активное участие в обеспечении 

открытости и прозрачности контрактной системы Иркутской области, в сфере 

общественного контроля  за закупками для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд, а также иной общественно-полезной деятельности в сфере 

закупок Иркутской области.

3. Благодарность и Благодарственное письмо являются формами призна-

ния заслуг в сфере регулирования контрактной системы Иркутской области, не 

являются наградами Иркутской области.

4. Благодарность  объявляется за значительный вклад в совершенствова-

ние подведомственной министерству сферы государственного управления, за  

выражение активной общественной позиции и иные заслуги.

5. Благодарственное письмо является мерой поощрения граждан или кол-

лективов организаций, реализуемой министерством в инициативном порядке, 

или письмом-признанием заслуг, вручаемым в связи с празднованием юбилей-

ных дат, профессиональных праздников и иных  знаменательных событий.

6. Благодарность и Благодарственное письмо оформляются на специаль-

ном бланке министерства.

7. Дубликат Благодарности, дубликат Благодарственного письма взамен 

утерянных не выдаются. 

2. ПОРЯДОК ОБЪЯВЛЕНИЯ БЛАГОДАРНОСТИ

8. Объявление Благодарности министерства производится в соответствии 

с приказом министерства и подписывается министром по регулированию кон-

трактной системы в сфере закупок Иркутской области (далее – министр). 

9. Ходатайство вносится в письменной форме на имя министра.

Ходатайство об объявлении Благодарности министерства может быть вне-

сено руководителями государственных  органов Иркутской области, органов 

местного самоуправления, руководителями организаций независимо от органи-

зационно-правовых форм, заместителями министра и начальниками структур-

ных подразделений министерства.

 Документы к поощрению Благодарностью представляются в министерство 

не позднее 30 календарных дней до предполагаемой даты поощрения. 

10. К ходатайству прилагается представление в соответствии с Приложе-

нием 1 к настоящему Положению, а также иные материалы, характеризующие 

представляемое к награждению лицо (коллектив) либо обосновывающие отме-

чаемые заслуги. 

Согласование представления об объявлении Благодарности осуществляет-

ся заместителем министра по регулированию контрактной системы в сфере за-

купок, курирующим соответствующее направление деятельности министерства.

11. По результатам согласования  представления министр принимает реше-

ние об объявлении Благодарности  либо об отклонении ходатайства о награж-

дении.

12. При отклонении ходатайства об объявлении Благодарности в течение 

5 дней со дня принятия такого решения на имя представившего ходатайство на-

правляется мотивированный ответ с возвращением внесенного представления.

13. По решению министра объявление Благодарности может быть произ-

ведено в порядке собственной инициативы.

14. Вручение Благодарности производится в торжественной обстановке ми-

нистром или от имени министра и по его поручению иным лицом.

3. ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ БЛАГОДАРСТВЕННОГО ПИСЬМА

15.   Проект Благодарственного письма  готовится по поручению министра. 

16.   Благодарственное письмо подписывается министром.

17.  Вручение Благодарственного письма производится министром или от 

имени министра и по его поручению иным лицом в торжественной обстановке 

лично гражданам или представителям коллективов организаций, удостоенных 

поощрения. 

Благодарственное письмо может быть направлено посредством почтовой 

связи.       

18. Ответственность за своевременное вручение Благодарственного пись-

ма возлагается на отдел министерства, исполняющий поручение о подготовке 

соответствующего проекта Благодарственного письма.     

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

19. Граждане и коллективы организаций, награжденные Благодарностью, 

Благодарственным письмом, могут быть повторно представлены к поощрению 

не ранее чем через год.

Повторное поощрение Благодарностью или вручение Благодарственного 

письма по одному и тому же основанию возможно не ранее чем через три года 

после предыдущего поощрения.

20. Учет лиц и коллективов, награжденных Благодарностью, Благодар-

ственным письмом, осуществляется отделом государственной гражданской 

службы, кадров и делопроизводства министерства.

21. Обеспечение организационно-технических расходов в связи с поощре-

нием Благодарностью, Благодарственным письмом осуществляется министер-

ством. 

Начальник отдела  методологического обеспечения

                                                О.В. Недорубкова

Приложение 1 к Положению

о порядке поощрения Благодарностью,

направления Благодарственного письма                        

министерства по регулированию  

контрактной системы в сфере 

закупок Иркутской области 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

к поощрению Благодарностью министерства по регулированию

контрактной системы в сфере закупок Иркутской области

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________

2. Должность, место работы (службы) _______________________________ 

3. Дата, место рождения __________________________________________ 

(республика, край, область, горд, поселок, село)

4. Образование __________________________________________________ 

(специальность, наименование учебного заведения)

5. Какими наградами награжден (а)_________________________________

6. Общий страж трудовой деятельности ______________________________

7. Стаж работы в занимаемой должности ____________________________

8. Краткая характеристика и конкретные заслуги лица, послужившие осно-

вание для представления к награждению ________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Руководитель организации

____________________________                    _______________________________

                          (подпись)                                                  (фамилия, инициалы)

М.П.

Согласовано:

Заместитель министра по регулированию  

контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области             ____________________________________                

                                                   (подпись)             (фамилия, инициалы)

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
22 апреля 2015 г.                                                   № 21-мпр-о

Иркутск

О Порядке предоставления в 2015 году информации об 

обеспечении доведения заработной платы работников 

учреждений культуры до уровня заработной платы, 

определенного в соответствии с законодательством для каждого 

муниципального образования Иркутской области с учетом плана 

мероприятий («дорожной карты») муниципального образования 

Иркутской области по повышению эффективности и качества 

услуг в сфере культуры

В целях подготовки министерством культуры и архивов Иркутской области 

информации об обеспечении доведения заработной платы работников учрежде-

ний культуры до уровня заработной платы, определенного в соответствии с за-

конодательством для каждого муниципального образования Иркутской области 

с учетом плана мероприятий («дорожной карты») муниципального образования 

Иркутской области по повышению эффективности и качества услуг в сфере 

культуры, необходимой для проверки условий предоставления и расходования 

в 2015 году из областного бюджета бюджетам поселений Иркутской области 

субсидий  в целях софинансирования расходных обязательств по выплате де-

нежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим 

органов местного самоуправления поселений Иркутской области, а также за-

работной платы с начислениями на нее работникам учреждений культуры (за 

исключением технического и вспомогательного персонала), находящихся в веде-

нии органов местного самоуправления поселений Иркутской области, руковод-

ствуясь ст. 21 Устава Иркутской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить Порядок предоставления в 2015 году информации об обеспе-

чении доведения заработной платы работников учреждений культуры до уров-

ня заработной платы, определенного в соответствии с законодательством для 

каждого муниципального образования Иркутской области с учетом плана меро-

приятий («дорожной карты») муниципального образования Иркутской области 

по повышению эффективности и качества услуг в сфере культуры (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра культуры и архивов Иркутской области О.В. Уватову.

Министр

       В.В. Барышников

Установлен 

приказом министерства культуры и архивов 

Иркутской области 

от 22 апреля 2015 г. № 21-мпр-о

Порядок 

предоставления в 2015 году информации об обеспечении доведения 

заработной платы работников учреждений культуры до уровня 

заработной платы, определенного в соответствии с законодательством  

для каждого муниципального образования Иркутской области с учетом 

плана мероприятий («дорожной карты») муниципального образования 

Иркутской области по повышению эффективности и качества услуг в 

сфере культуры

1. Настоящий Порядок разработан на основании Порядка предоставления 

и расходования в 2015 году из областного бюджета бюджетам поселений Иркут-

ской области субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по 

выплате денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным 

служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской области, а 

также заработной платы с начислениями на нее работникам учреждений культу-

ры (за исключением технического и вспомогательного персонала), находящих-

ся в ведении органов местного самоуправления поселений Иркутской области 

(далее – субсидия), установленного постановлением Правительства Иркутской 

области от 28 января 2015 г. №20-пп.

2. В целях подготовки министерством культуры и архивов Иркутской обла-

сти (далее - министерство) информации об обеспечении доведения заработной 

платы работников учреждений культуры до уровня заработной платы, опреде-

ленного в соответствии с законодательством для каждого муниципального об-

разования Иркутской области с учетом плана мероприятий («дорожной карты») 

муниципального образования Иркутской области по повышению эффективности 

и качества услуг в сфере культуры (далее – информация), необходимой для про-

верки условий предоставления и расходования субсидий, органы местного само-

управления поселений Иркутской области (далее – получатели) ежемесячно в 

срок до 10 числа месяца, предшествующего месяцу финансирования субсидий, 

направляют в министерство информацию согласно форме (прилагается) в элек-

тронном виде и на бумажном носителе.

3. Ответственность за достоверность и своевременность предоставления 

информации в министерство возлагается на получателей.

4. В случае несоблюдения получателями сроков предоставления  информа-

ции в министерство по форме, предусмотренной пунктом 2 настоящего Порядка, 

министерство не включает информацию получателей в сводную информацию, 

направляемую в министерство финансов Иркутской области для предоставле-

ния субсидий. 

5. Министерство финансов Иркутской области принимает решение о предо-

ставлении или приостановлении (сокращении) предоставления субсидий полу-

чателям в соответствии с законодательством Иркутской области.

Министр культуры и архивов Иркутской области 

В.В. Барышников

Приложение 

к Порядку предоставления в 2015 

году информации об обеспечении 

доведения заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры до 

уровня заработной платы, определенного 

в соответствии с законодательством для 

каждого  муниципального образования 

Иркутской области с учетом плана 

мероприятий («дорожной карты») 

муниципального образования Иркутской 

области по повышению эффективности и 

качества услуг в сфере культуры

Информация об обеспечении доведения заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры до уровня заработной платы, 

определенного в соответствии с законодательством для каждого 

муниципального образования Иркутской области с учетом плана 

мероприятий («дорожной карты») муниципального образования Иркутской 

области по повышению эффективности и качества услуг в сфере 

культуры 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 _________ 2015 г.

Наименование муниципального района: _________________________________

Наименование поселения: _____________________________________________

№ 

п/п
Наименование

Показа-

тель
Примечание

1

Плановое значение среднемесячной за-

работной платы работников учреждений 

культуры, определенное в соответствии 

с законодательством с учетом плана 

мероприятий («дорожной карты») на 2015 

год, рублей

 х

2

Среднемесячная заработная плата в расчете 

на 1-го работника учреждений культуры на 

дату, предшествующую отчетному периоду 

(без внешних совместителей), рублей

 

Указать расчетный 

период (месяц/на-

растающий итог)

3

Среднемесячная заработная плата в расчете 

на 1-го работника учреждений культуры на 

отчетную дату (без внешних совместителей), 

рублей

 

Указать расчетный 

период (месяц/на-

растающий итог)

4

Процент достижения уровня среднемесячной 

заработной платы, определенного в соответ-

ствии с законодательством с учетом плана 

мероприятий («дорожной карты»), %

стр. 3 / стр. 1 * 100%

 х

5

Темп роста среднемесячной заработной 

платы в расчете на 1-го работника в учреж-

дениях культуры, %

стр. 3 / стр. 2 * 100%

 

Условия  предо-

ставления и расхо-

дования субсидий  

выполнено, если 

показатель состав-

ляет >= 100%

6
Численность работников учреждений культу-

ры по штатному расписанию, ед.
 х

7

Среднесписочная численность работников 

учреждений культуры по состоянию на отчет-

ную дату (с внешними совместителями), ед.

 х

8

Темп роста численности работников в учреж-

дениях культуры, %

стр. 7 / стр. 6 * 100%

 

Условия  предо-

ставления и расхо-

дования субсидий  

выполнено, если 

показатель со-

ставляет не более 

100%

9

Задолженность по уплате ежемесячных обя-

зательных платежей по страховым взносам 

на обязательное пенсионное страхование и 

обязательное медицинское страхование на 

отчетную дату, тыс. рублей

 

Условия  

предоставления и 

расходования суб-

сидий  выполнено, 

если показатель 

равен 0

10

Просроченная кредиторская задолжен-

ность (на 1 число отчетного месяца) 

бюджета поселения Иркутской области по 

выплате денежного содержания главе, му-

ниципальным служащим органов местного 

самоуправления поселений Иркутской 

области, а также заработной платы тех-

ническому и вспомогательному персоналу 

органов местного самоуправления по-

селений Иркутской области, работникам 

учреждений культуры, находящихся в ве-

дении органов местного самоуправления 

поселений Иркутской области, и пособий 

по социальной помощи населению, тыс. 

рублей

 

Условия  

предоставления и 

расходования суб-

сидий  выполнено, 

если показатель 

равен 0

Руководитель  _______________       ___________   ________________________

        (расшифровка должности)       (подпись)          (расшифровка подписи)

Исполнитель: Ф.И.О., тел.



43официальная информация27 МАЯ 2015  СРЕДА  № 57 (1373)
WWW.OGIRK.RU

CЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ 

СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ
15 мая 2015 года                 Иркутск                             № 3-СПР

О внесении изменений в нормативные правовые 

акты Службы Гостехнадзора Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», а также в целях реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 года №120 «О некоторых 

вопросах противодействия коррупции», в соответствии с Правилами разработки 

и утверждения административных регламентов предоставления государственных 

услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, ут-

вержденными постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 

2011 года № 220-пп, Положением о службе государственного надзора за техниче-

ским состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 

2009 года №396/175-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению государствен-

ной услуги по регистрации залога регистрируемых машин, утвержденный прика-

зом Службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Иркутской области от 25 июля 2012 года №5-СПР, 

следующие изменения:

1) пункт 59 изложить в следующей редакции:

«59. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:

1. В письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направивше-

го обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ. 

Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совер-

шаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подго-

тавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направ-

лению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

2. В обращении обжалуется судебное решение. В течение семи дней со дня 

регистрации жалоба возвращается гражданину, ее направившему, с разъяснени-

ем порядка обжалования данного судебного решения.

3. В жалобе содержатся нецензурные либо оскорбит ельные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 

семьи. Гражданину, направившему обращение, сообщается о недопустимости 

злоупотребления правом.

4. Текст письменного обращения не поддается прочтению. В течение семи 

дней со дня регистрации обращения о невозможности ответа сообщается граж-

данину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес подда-

ются прочтению.

5. В письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему 

неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направ-

ляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы 

или обстоятельства. О данном решении уведомляется гражданин, направивший 

обращение.

6. В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 

может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 

иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему об-

ращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в 

нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

7. В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в об-

ращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин 

вправе вновь направить обращение в соответствующий государственный орган, 

орган местного самоуправления или соответствующему должностному лицу»;

2) наименование главы 1 изложить в следующей редакции:

«Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛА-

МЕНТА»;

3) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Информация о порядке информирования о правилах предоставления го-

сударственной услуги предоставляется:

1) При личном контакте с гражданами непосредственно государственными 

инженерами – инспекторами городов и районов Иркутской области по надзору 

за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (далее 

– государственные инженеры – инспекторы Гостехнадзора района (города)), 

предоставляющими государственную услугу на территориях муниципальных об-

разований Иркутской области по месту нахождения;

2) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной 

связи, в том числе через официальный сайт Службы в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» - http://portal.irkobl.ru/sites/technics/, электронную 

почту, а также через региональную государственную информационную систему 

«Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской об-

ласти» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://38.

gosuslugi.ru; 

3) письменно в случае письменного обращения гражданина;

4) на информационных стендах, расположенных в помещении Службы;

5) посредством размещения в средствах массовой информации»;

4) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Место нахождения Службы: 664056, г.Иркутск, улица Мухиной, д.2 А. 

Справочную информацию о порядке предоставления государственной услуги 

можно получить по телефону: 8 (3952) 42-00-28,42-05-08,42-08-49»;

5)  пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Информация, о порядке предоставления государственной услуги раз-

мещается:

1)на стендах, расположенных в помещении Службы; 

2) на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» http://portal.irkobl.ru/sites/technics/;

3) в региональной государственной информационной системе «Региональ-

ный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://38.gosuslugi.ru;

4) посредством публикации в средствах массовой информации»;

6) пункт 12 дополнить абзацем вторым в следующей редакции:

«Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных 

с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением 

получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимы-

ми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный 

Правительством Иркутской области»;

7) пункт 15 дополнить подпунктами 9, 10, 11, 12 в следующей редакции:

«9) постановлением Правительства Иркутской области от 300 декабря 2011 

года №423-пп «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления государственных услуг исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области и предоставляются органи-

зациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнитель-

ными органами государственной власти Иркутской области, и порядка определе-

ния размера платы за их оказание» («Областная», №12, 06.02.2012);

10) постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года 

№344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» («Областная», № 65, 

20.06.2012);

11) постановлением Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 

года №526-пп «Об утверждении положения об особенностях подачи и рассмотре-

ния жалоб на решения и действия (бездействия) исполнительных органов госу-

дарственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных 

гражданских служащих Иркутской области при предоставлении государственных 

услуг Иркутской области» («Областная», №115, 15.10.2012);

12) распоряжением Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 

года № 502-рп «Об утверждении перечня государственных услуг Иркутской об-

ласти с элементами межведомственного взаимодействия» («Областная», №127, 

14.11.2012)»;

8) наименование главы 7 изложить в следующей редакции:

«Глава 7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами для предоставления услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-

ственной услуги, подлежащих представлению заявителем»;

9) абзац первый пункта 28 изложить в следующей редакции:

«28. Предоставление государственной услуги в электронной форме осу-

ществляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг 

(функций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства 

Российской Федерации от 17 декабря 2009 года №1993-р, и планом перехода 

на предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года №344-пп, и пред-

усматривает 3 этапа:

1 этап- возможность получения информации о государственной услуге по-

средством Портала;

2 этап – возможность копирования и заполнения в электронном виде форм 

заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной ус-

луги, размещенных на Портале;

3 этап – возможность в целях получения государственной услуги представ-

ления документов в электронном виде с использованием Портала.

При обращении за предоставлением государственной услуги в электрон-

ной форме заявитель либо его представитель использует электронную под-

пись в порядке, установленном законодательством. Перечень классов средств 

электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении 

за получением государственной услуги, оказываемой с применением усиленной 

квалифицированной электронной подписи, устанавливается в соответствии с за-

конодательством»;

10) абзац 9 пункта 36 изложить в следующей редакции:

«Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о 

предоставлении документов и информации для предоставления государственной 

услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия 

не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного за-

проса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию. 

Межведомственное информационное взаимодействие осуществляется непо-

средственно с федеральными органами исполнительной власти»;

11) подпункт б пункта 53 изложить в следующей редакции:

«б) через организации почтовой связи любых организационно-правовых 

форм»;

12) пункт 52 изложить в следующей редакции:

« 52. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению руководителем Службы 

Гостехнадзора»;

13) абзац второй пункта 43 изложить в следующей редакции:

«Для проведения проверки за порядком предоставления государственной 

услуги правовым актом Службы формируется комиссия, в состав которой вклю-

чаются государственные гражданские служащие Службы, не участвующие в 

предоставлении государственной услуги».

2. Внести в Административный регламент по предоставлению государствен-

ной услуги по проведению периодических государственных осмотров тракторов, 

самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, зарегистри-

рованных службой государственного надзора за техническим состоянием само-

ходных машин и других видов техники Иркутской области, утвержденный прика-

зом службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Иркутской области от 20 августа 2012 года  № 

6-СПР, следующие изменения:

1) пункт 61 изложить в следующей редакции:

« 61. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:

1. В письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направивше-

го обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ. 

Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совер-

шаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подго-

тавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направ-

лению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

2. В обращении обжалуется судебное решение. В течение семи дней со дня 

регистрации жалоба возвращается гражданину, ее направившему, с разъяснени-

ем порядка обжалования данного судебного решения.

3. В жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 

семьи. Гражданину, направившему обращение, сообщается о недопустимости 

злоупотребления правом.

4. Текст письменного обращения не поддается прочтению. В течение семи 

дней со дня регистрации обращения о невозможности ответа сообщается граж-

данину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес подда-

ются прочтению.

5. В письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему 

неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направ-

ляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы 

или обстоятельства. О данном решении уведомляется гражданин, направивший 

обращение.

6. В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 

может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 

иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему об-

ращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в 

нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

7. В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в об-

ращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин 

вправе вновь направить обращение в соответствующий государственный орган, 

орган местного самоуправления или соответствующему должностному лицу»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Информация о порядке информирования о правилах предоставления го-

сударственной услуги предоставляется:

1) При личном контакте с гражданами непосредственно государственными 

инженерами – инспекторами городов и районов Иркутской области по надзору 

за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (далее 

– государственные инженеры – инспекторы Гостехнадзора района (города)), 

предоставляющими государственную услугу на территориях муниципальных об-

разований Иркутской области по месту нахождения;

2) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной 

связи, в том числе через официальный сайт Службы в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» - http://portal.irkobl.ru/sites/technics/, электронную 

почту, а также через региональную государственную информационную систему 

«Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской об-

ласти» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://38.

gosuslugi.ru; 

3) письменно в случае письменного обращения гражданина;

4) на информационных стендах, расположенных в помещении Службы;

5) посредством размещения в средствах массовой информации»;

3) абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:

«4. Место нахождения Службы: 664056, г.Иркутск, улица Мухиной, д.2 А. 

График работы Службы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья, нерабочих 

и праздничных дней, с 8-00 до 17-00. Прием граждан по вопросам проведения 

периодического государственного осмотра машин, поднадзорных Службе, осу-

ществляется государственными инженерами-инспекторами Гостехнадзора райо-

на (города) в приемные дни (вторник и четверг) с 8-00 до 17-00 (перерыв с 12-00 

до 13-00)»;

4) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Справочную информацию о порядке предоставления государственной 

услуги можно получить по телефону 8(3952) 42-00-28, 42-05-08, 42-08-49»;

5) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Информация, о порядке предоставления государственной услуги раз-

мещается:

1)на стендах, расположенных в помещении Службы; 

2) на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» http://portal.irkobl.ru/sites/technics/;

3) в региональной государственной информационной системе «Региональ-

ный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://38.gosuslugi.ru»;

4) посредством публикации в средствах массовой информации»;

6) подпункт 11 пункта 16 исключить;

7) пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21. За проведение периодического государственного осмотра взимается 

государственная пошлина.

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации за выдачу 

свидетельства, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, 

уплачивается государственная пошлина в размере 400 рублей»;

8) пункт 11 изложить в следующей редакции:

«Наименование государственной услуги: проведение периодических госу-

дарственных осмотров тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных 

машин и прицепов к ним, зарегистрированных службой государственного над-

зора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ир-

кутской области»;

9) пункт 13 дополнить абзацем вторым в следующей редакции:

«Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных 

с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением 

получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимы-

ми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный 

Правительством Иркутской области»;

10) пункт 16 дополнить подпунктами 15,16,17,18 в следующей редакции:

«15) постановлением Правительства Иркутской области от 300 декабря 

2011 года №423-пп «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходи-

мыми и обязательными для предоставления государственных услуг исполнитель-

ными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг испол-

нительными органами государственной власти Иркутской области, и порядка 

определения размера платы за их оказание» («Областная», №12, 06.02.2012);

16) постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года 

№344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» («Областная», № 65, 

20.06.2012);

17) постановлением Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 

года №526-пп «Об утверждении положения об особенностях подачи и рассмотре-

ния жалоб на решения и действия (бездействия) исполнительных органов госу-

дарственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных 

гражданских служащих Иркутской области при предоставлении государственных 

услуг Иркутской области» («Областная», №115, 15.10.2012);

18) распоряжением Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 

года № 502-рп «Об утверждении перечня государственных услуг Иркутской об-

ласти с элементами межведомственного взаимодействия» («Областная», №127, 

14.11.2012)»;

11) наименование главы 6 изложить в следующей редакции:

«Глава 6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами для предоставления услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-

ственной услуги, подлежащих представлению заявителем»;

12) дополнить пунктом 20.1 следующего содержания:

«20.1. «В соответствии с Перечнем услуг, являющихся необходимыми обя-

зательными для предоставления государственных услуг исполнительными орга-

нами государственной власти Иркутской области и предоставляются организаци-

ями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года №423-пп, не-

обходимой и обязательной услугой для предоставления государственной услуги 

является:

а) выдача страхового полиса обязательного страхования гражданской от-

ветственности владельца транспортного средства.

В результате оказания услуги, которая является необходимой и обязатель-

ной выдается документ, указанный в подпункте 11 пункта 14 настоящего Адми-

нистративного регламента.

Для получения страхового полиса обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств для машин, попадающих под 

требования Федерального закона от 25 апреля 2002 года №40-ФЗ «Об обяза-

тельном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств», граждане обращаются в страховые организации»;

13) абзац первый пункта 28 изложить в следующей редакции:

«28. Предоставление государственной услуги в электронной форме осу-

ществляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг 

(функций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства 

Российской Федерации от 17 декабря 2009 года №1993-р, и планом перехода 

на предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года №344-пп, и пред-

усматривает 3 этапа:

1 этап- возможность получения информации о государственной услуге по-

средством Портала;

2 этап – возможность копирования и заполнения в электронном виде форм 

заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной ус-

луги, размещенных на Портале;

3 этап – возможность в целях получения государственной услуги представ-

ления документов в электронном виде с использованием Портала.

При обращении за предоставлением государственной услуги в электрон-

ной форме заявитель либо его представитель использует электронную под-

пись в порядке, установленном законодательством. Перечень классов средств 

электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении 

за получением государственной услуги, оказываемой с применением усиленной 

квалифицированной электронной подписи, устанавливается в соответствии с за-

конодательством»;

14) пункт 36 дополнить абзацем 10 в следующей редакции:

«Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о 

предоставлении документов и информации для предоставления государственной 

услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия 

не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного за-

проса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию. 

Межведомственное информационное взаимодействие осуществляется непо-

средственно с федеральными органами исполнительной власти»;

15) подпункт б пункта 55 изложить в следующей редакции:

 «б) через организации почтовой связи любых организационно-правовых 

форм»;

16) пункт 54 изложить в следующей редакции:

« 54. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению руководителем Службы 

Гостехнадзора»;

17) подпункт 8 пункта 20 изложить в следующей редакции:

«Несоответствие машины данным, указанным в представленных докумен-

тах»;

18) абзацы 4 и 5 пункта 38  изложить в следующей редакции:

«1) выдача свидетельства о прохождении технического осмотра (в случае 

соответствия машины требованиям безопасности);

 2) выдача акта технического осмотра (в случае выявления несоответствия 

машины какому-либо из требований безопасности, непредставления документов, 

предусмотренных Правилами, в полном объеме, или отсутствия информации об 

уплате государственной пошлины за выдачу документа о прохождении техниче-

ского осмотра машины, или несоответствия машины данным, указанным в пред-

ставленных документах)».

3. Внести в Административный регламент по предоставлению государствен-

ной услуги по приему экзаменов на право управления самоходными машинами 
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и выдаче удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), утвержденный 

приказом службы государственного надзора за техническим состоянием само-

ходных машин и других видов техники Иркутской области от 20 августа 2012 года  

№ 7-СПР, следующие изменения:

1) пункт 73 изложить в следующей редакции:

«73. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:

1. В письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направивше-

го обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ. 

Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совер-

шаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подго-

тавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направ-

лению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

2. В обращении обжалуется судебное решение. В течение семи дней со дня 

регистрации жалоба возвращается гражданину, ее направившему, с разъяснени-

ем порядка обжалования данного судебного решения.

3. В жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 

семьи. Гражданину, направившему обращение, сообщается о недопустимости 

злоупотребления правом.

4. Текст письменного обращения не поддается прочтению. В течение семи 

дней со дня регистрации обращения о невозможности ответа сообщается граж-

данину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес подда-

ются прочтению.

5. В письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который 

ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее на-

правляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые дово-

ды или обстоятельства. О данном решении уведомляется гражданин, направив-

ший обращение.

6. В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 

может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 

иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему об-

ращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в 

нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

7. В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в об-

ращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин 

вправе вновь направить обращение в соответствующий государственный орган, 

орган местного самоуправления или соответствующему должностному лицу»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Информация о порядке информирования о правилах предоставления 

государственной услуги предоставляется:

1) При личном контакте с гражданами непосредственно государственными 

инженерами – инспекторами городов и районов Иркутской области по надзору 

за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (далее 

– государственные инженеры – инспекторы Гостехнадзора района (города)), 

предоставляющими государственную услугу на территориях муниципальных об-

разований Иркутской области по месту нахождения;

2) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной 

связи, в том числе через официальный сайт Службы в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» - http://portal.irkobl.ru/sites/technics/, электронную 

почту, а также через региональную государственную информационную систему 

«Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской об-

ласти» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://38.

gosuslugi.ru; 

3) письменно в случае письменного обращения гражданина;

4) на информационных стендах, расположенных в помещении Службы;

5) посредством размещения в средствах массовой информации»;

3)  пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Место нахождения Службы: 664056, г.Иркутск, улица Мухиной, д.2 А. 

Справочную информацию о порядке предоставления государственной услуги 

можно получить по телефону 8(3952) 42-00-28, 42-05-08, 42-08-49»;

4)  пункт 8 изложить в следующей редакции:

 «8. Информация, о порядке предоставления государственной услуги раз-

мещается:

1)на стендах, расположенных в помещении Службы; 

2) на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» http://portal.irkobl.ru/sites/technics/;

3) в региональной государственной информационной системе «Региональ-

ный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://38.gosuslugi.ru»;

5) пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21. За выдачу удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) взима-

ется государственная пошлина.

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации государ-

ственная пошлина уплачивается в следующих размерах:

за выдачу удостоверения тракториста-машиниста (тракториста), в том чис-

ле взамен утраченного или пришедшего в негодность - 500 рублей»;

6) абзац второй пункта 28 изложить в следующей редакции:

«Подача заявления заявителем возможна в форме электронного документа, 

который передается с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», через официальный сайт Службы http://technics.irkobl.ru или с 

использованием регионального портала государственных и муниципальных услуг 

Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- http://38.gosuslugi.ru, а также через многофункциональные центры предостав-

ления государственных и муниципальных услуг. При этом документы, указанные 

в подпунктах 2 - 8 пункта 16 настоящего Административного регламента, пред-

ставляются в Службу на бумажном носителе. При обращении за получением го-

сударственной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицирован-

ной электронной подписи, к использованию допускаются средства электронной 

подписи не ниже класса КС1»;

7) пункт 12 дополнить абзацем третьим в следующей редакции:

««Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и 

связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за ис-

ключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, 

утвержденный Правительством Иркутской области»;

8) пункт 15 дополнить подпунктами 8 ,9, 10, 11 в следующей редакции:

«8) постановлением Правительства Иркутской области от 300 декабря 2011 

года №423-пп «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления государственных услуг исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области и предоставляются органи-

зациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнитель-

ными органами государственной власти Иркутской области, и порядка определе-

ния размера платы за их оказание» («Областная», №12, 06.02.2012);

9) постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года 

№344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» («Областная», № 65, 

20.06.2012);

10) постановлением Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 

года №526-пп «Об утверждении положения об особенностях подачи и рассмотре-

ния жалоб на решения и действия (бездействия) исполнительных органов госу-

дарственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных 

гражданских служащих Иркутской области при предоставлении государственных 

услуг Иркутской области» («Областная», №115, 15.10.2012);

11) распоряжением Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 

года № 502-рп «Об утверждении перечня государственных услуг Иркутской об-

ласти с элементами межведомственного взаимодействия» («Областная», №127, 

14.11.2012)»;

9) наименование главы 6 изложить в следующей редакции:

«Глава 6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами для предоставления услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-

ственной услуги, подлежащих представлению заявителем»;

10) дополнить пунктом 20.1 следующего содержания:

«20.1. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственной услуги и предоставляются организациями, участвую-

щими в предоставлении государственной услуги, отсутствуют»;

11) абзац первый пункта 28 изложить в следующей редакции:

«28. Предоставление государственной услуги в электронной форме осу-

ществляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг 

(функций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства 

Российской Федерации от 17 декабря 2009 года №1993-р, и планом перехода 

на предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года №344-пп, и пред-

усматривает 3 этапа:

1 этап- возможность получения информации о государственной услуге по-

средством Портала;

2 этап – возможность копирования и заполнения в электронном виде форм 

заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной ус-

луги, размещенных на Портале;

3 этап – возможность в целях получения государственной услуги представ-

ления документов в электронном виде с использованием Портала.

При обращении за предоставлением государственной услуги в электрон-

ной форме заявитель либо его представитель использует электронную под-

пись в порядке, установленном законодательством. Перечень классов средств 

электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении 

за получением государственной услуги, оказываемой с применением усиленной 

квалифицированной электронной подписи, устанавливается в соответствии с за-

конодательством»;

12) абзац 9 пункта 36 изложить в следующей редакции:

«Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о 

предоставлении документов и информации для предоставления государственной 

услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия 

не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного за-

проса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию. 

Межведомственное информационное взаимодействие осуществляется непо-

средственно с федеральными органами исполнительной власти»;

13)  подпункт б пункта 67 изложить в следующей редакции:

«б) через организации почтовой связи любых организационно-правовых 

форм»;

14) пункт 66 изложить в следующей редакции:

« 66. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению руководителем Службы 

Гостехнадзора»;

15) абзац пятый пункта 47 изложить в следующей редакции:

«Результатом исполнения административной процедуры является принятие 

решения о направлении на дополнительную подготовку или отказ в выдаче удо-

стоверения тракториста-машиниста»;

16) абзац второй пункта 57 изложить в следующей редакции:

«Для проведения проверки за порядком предоставления государственной 

услуги правовым актом Службы формируется комиссия, в состав которой вклю-

чаются государственные гражданские служащие Службы, не участвующие в 

предоставлении государственной услуги».

4. Внести в Административный регламент по предоставлению государствен-

ной услуги по выдаче образовательным организациям, организациям, осущест-

вляющим обучение, а также индивидуальным предпринимателям обязательных 

свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образо-

вательного процесса для рассмотрения вопроса соответствующими органами об 

аккредитации и выдаче указанным организациям лицензии на право подготовки 

трактористов и машинистов самоходных машин, утвержденный приказом служ-

бы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники Иркутской области от 20 августа 2012 года  № 8-СПР, сле-

дующие изменения:

1) пункт 59  изложить в следующей редакции:

«59. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:

1. В письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направивше-

го обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ. 

Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совер-

шаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подго-

тавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направ-

лению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

2. В обращении обжалуется судебное решение. В течение семи дней со дня 

регистрации жалоба возвращается гражданину, ее направившему, с разъяснени-

ем порядка обжалования данного судебного решения.

3. В жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 

семьи. Гражданину, направившему обращение, сообщается о недопустимости 

злоупотребления правом.

4. Текст письменного обращения не поддается прочтению. В течение семи 

дней со дня регистрации обращения о невозможности ответа сообщается граж-

данину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес подда-

ются прочтению.

5. В письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который 

ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее на-

правляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые дово-

ды или обстоятельства. О данном решении уведомляется гражданин, направив-

ший обращение.

6. В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 

может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 

иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему об-

ращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в 

нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

7. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в об-

ращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин 

вправе вновь направить обращение в соответствующий государственный орган, 

орган местного самоуправления или соответствующему должностному лицу»;

2) наименование главы 1 изложить в следующей редакции:

«Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛА-

МЕНТА»;

3) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Информация о порядке информирования о правилах предоставления 

государственной услуги предоставляется:

1) При личном контакте с гражданами непосредственно государственными 

инженерами – инспекторами городов и районов Иркутской области по надзору 

за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (далее 

– государственные инженеры – инспекторы Гостехнадзора района (города)), 

предоставляющими государственную услугу на территориях муниципальных об-

разований Иркутской области по месту нахождения;

2) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной 

связи, в том числе через официальный сайт Службы в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» - http://portal.irkobl.ru/sites/technics/, электронную 

почту, а также через региональную государственную информационную систему 

«Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской об-

ласти» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://38.

gosuslugi.ru; 

3) письменно в случае письменного обращения гражданина;

4) на информационных стендах, расположенных в помещении Службы;

5) посредством размещения в средствах массовой информации»;

4) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Место нахождения Службы: 664056, г.Иркутск, улица Мухиной, д.2 А. 

Справочную информацию о порядке предоставления государственной услуги 

можно получить по телефону 8(3952) 42-00-28, 42-05-08, 42-08-49»;

5)  пункт 9 изложить в следующей редакции:

 «9. Информация, о порядке предоставления государственной услуги раз-

мещается:

1)на стендах, расположенных в помещении Службы; 

2) на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» http://portal.irkobl.ru/sites/technics/;

3) в региональной государственной информационной системе «Региональ-

ный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://38.gosuslugi.ru»;

6) абзац второй пункта 21 изложить в следующей редакции:

«В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации государ-

ственная пошлина за выдачу образовательным организациям, организациям, 

осуществляющим обучение, а также индивидуальным предпринимателям сви-

детельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образо-

вательного процесса для рассмотрения вопроса соответствующими органами 

об аккредитации и о выдаче указанным организациям лицензий на право подго-

товки трактористов и машинистов самоходных машин составляет 1600 рублей»;

7) дополнить пунктом 12.2 в следующей редакции:

««Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и 

связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за ис-

ключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, 

утвержденный Правительством Иркутской области»;

8) пункт 15 дополнить подпунктами 11,12, 13, 14,15 в следующей редакции:

«11) постановлением Правительства Иркутской области от 300 декабря 

2011 года №423-пп «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходи-

мыми и обязательными для предоставления государственных услуг исполнитель-

ными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг испол-

нительными органами государственной власти Иркутской области, и порядка 

определения размера платы за их оказание» («Областная», №12, 06.02.2012);

12) постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года 

№344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» («Областная», № 65, 

20.06.2012);

13) постановлением Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 

года №526-пп «Об утверждении положения об особенностях подачи и рассмотре-

ния жалоб на решения и действия (бездействия) исполнительных органов госу-

дарственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных 

гражданских служащих Иркутской области при предоставлении государственных 

услуг Иркутской области» («Областная», №115, 15.10.2012);

14) распоряжением Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 

года № 502-рп «Об утверждении перечня государственных услуг Иркутской об-

ласти с элементами межведомственного взаимодействия» («Областная», №127, 

14.11.2012);

15) иными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области и 

службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных ма-

шин и других видов техники Иркутской области»;

9) наименование главы 7 изложить в следующей редакции:

«Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной 

услуги, подлежащих представлению заявителем»;

10) пункт 16 дополнить подпунктом 10 в следующей редакции:

«10) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя -  в 

случае если от имени заявителя за получением государственной услуги обраща-

ется его представитель»;

11) абзац первый пункта 28 изложить в следующей редакции:

«28. Предоставление государственной услуги в электронной форме осу-

ществляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг 

(функций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства 

Российской Федерации от 17 декабря 2009 года №1993-р, и планом перехода 

на предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года №344-пп, и пред-

усматривает 3 этапа:

1 этап- возможность получения информации о государственной услуге по-

средством Портала;

2 этап – возможность копирования и заполнения в электронном виде форм 

заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной ус-

луги, размещенных на Портале;

3 этап – возможность в целях получения государственной услуги представ-

ления документов в электронном виде с использованием Портала.

При обращении за предоставлением государственной услуги в электрон-

ной форме заявитель либо его представитель использует электронную под-

пись в порядке, установленном законодательством. Перечень классов средств 

электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении 

за получением государственной услуги, оказываемой с применением усиленной 

квалифицированной электронной подписи, устанавливается в соответствии с за-

конодательством»;

12) абзац 8 пункта 36 изложить в следующей редакции:

«Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о 

предоставлении документов и информации для предоставления государственной 

услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия 

не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного за-

проса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию. 

Межведомственное информационное взаимодействие осуществляется непо-

средственно с федеральными органами исполнительной власти»;

13) подпункт б пункта 53 изложить в следующей редакции:

«б) через организации почтовой связи любых организационно-правовых 

форм»;

14) пункт 52 изложить в следующей редакции:

 « 52. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению руководителем Службы 

Гостехнадзора»;

15) пункт 12.1 исключить;

16) пункт 16 дополнить абзацем 17 в следующей редакции:

«В случае, если для предоставления государственной или муниципальной 

услуги необходима обработка персональных данных лица, не являющегося за-

явителем, и если в соответствии с Федеральным законом обработка таких пер-

сональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, при об-

ращении за получением государственной или муниципальной услуги заявитель 

дополнительно представляет документы, подтверждающие получение согласия 

указанного лица или его законного представителя на обработку персональных 

данных указанного лица. Документы, подтверждающие получение согласия, мо-

гут быть представлены, в том числе в форме электронного документа. Действие 

настоящего пункта не распространяется на лиц, признанных безвестно отсут-

ствующими, и на разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти»;

17) абзац второй пункта 43 изложить вы следующей редакции:

«Для проведения проверки за порядком предоставления государственной 

услуги правовым актом Службы формируется комиссия, в состав которой вклю-

чаются государственные гражданские служащие Службы, не участвующие в 

предоставлении государственной услуги».

5. Внести в Административный регламент по предоставлению государствен-

ной услуги по регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных 

машин и прицепов к ним, а также выдаче на них государственных регистраци-

онных знаков, утвержденный приказом службы государственного надзора за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской 

области от 20 августа 2012 года  № 9-СПР, следующие изменения:

1) пункт 61 изложить в следующей редакции:

«61. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:

  1. В письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направив-

шего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен от-

вет. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, 

совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его 

подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит на-

правлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

2. В обращении обжалуется судебное решение. В течение семи дней со дня 

регистрации жалоба возвращается гражданину, ее направившему, с разъяснени-

ем порядка обжалования данного судебного решения.
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3. В жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 

семьи. Гражданину, направившему обращение, сообщается о недопустимости 

злоупотребления правом.

4. Текст письменного обращения не поддается прочтению. В течение семи 

дней со дня регистрации обращения о невозможности ответа сообщается граж-

данину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес подда-

ются прочтению.

5. В письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который 

ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее на-

правляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые дово-

ды или обстоятельства. О данном решении уведомляется гражданин, направив-

ший обращение.

6. В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса 

не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государствен-

ную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, напра-

вившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу 

поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения ука-

занных сведений.

7. В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в об-

ращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин 

вправе вновь направить обращение в соответствующий государственный орган, 

орган местного самоуправления или соответствующему должностному лицу»;

2) наименование главы 1 изложить в следующей редакции:

«Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛА-

МЕНТА»;

3) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Информация о порядке информирования о правилах предоставления 

государственной услуги предоставляется:

1) При личном контакте с гражданами непосредственно государственными 

инженерами – инспекторами городов и районов Иркутской области по надзору 

за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (далее 

– государственные инженеры – инспекторы Гостехнадзора района (города)), 

предоставляющими государственную услугу на территориях муниципальных об-

разований Иркутской области по месту нахождения;

2) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной 

связи, в том числе через официальный сайт Службы в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» - http://portal.irkobl.ru/sites/technics/, электронную 

почту, а также через региональную государственную информационную систему 

«Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской об-

ласти» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://38.

gosuslugi.ru; 

3) письменно в случае письменного обращения гражданина;

4) на информационных стендах, расположенных в помещении Службы;

5) посредством размещения в средствах массовой информации»;

4) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Место нахождения Службы: 664056, г.Иркутск, улица Мухиной, д.2 А. 

График работы Службы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья, нерабочих и 

праздничных дней, с 8-00 до 17-00.

Прием граждан осуществляется государственными инженерами-инспекто-

рами Гостехнадзора района (города) осуществляется в приемные дни (вторник и 

четверг), с 8-00 до 17-00(перерыв с 12-00 до 13-00).

Способы получения информации о месте нахождения и графике работы 

Службы и государственных инженеров-инспекторов Гостехнадзора района (горо-

да) содержатся на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» и в приложении 1 к административному регламенту 

по предоставлению государственной услуги по регистрации тракторов, самоход-

ных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, а также выдаче на 

них государственных регистрационных знаков (далее - настоящий Администра-

тивный регламент).

Справочную информацию о порядке предоставления государственной услу-

ги можно получить по телефону 8(3952) 42-00-28, 42-05-08,42-08-49»;

5) пункт 7 изложить в следующей редакции:

 «7. Информация, о порядке предоставления государственной услуги раз-

мещается:

1)на стендах, расположенных в помещении Службы; 

2) на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» http://portal.irkobl.ru/sites/technics/;

3) в региональной государственной информационной системе «Региональ-

ный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://38.gosuslugi.ru;

4) посредством публикации в средствах массовой информации»;

6) подпункт 11 пункта 13 исключить;

7) пункт 19 изложить в следующей редакции:

«19. За государственную регистрацию взимается государственная пошлина.

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации государ-

ственная пошлина уплачивается в следующих размерах:

1) за государственную регистрацию транспортных средств и совершение 

иных регистрационных действий, связанных:

с выдачей государственных регистрационных знаков на мототранспортные 

средства, прицепы, тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные само-

ходные машины, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность, 

- 1500 рублей;

с выдачей паспорта транспортного средства, в том числе взамен утраченно-

го или пришедшего в негодность, - 800 рублей;

с выдачей свидетельства о регистрации транспортного средства, в том чис-

ле взамен утраченного или пришедшего в негодность, - 500 рублей;

2) за временную регистрацию ранее зарегистрированных транспортных 

средств по месту их пребывания - 350 рублей;

3) за внесение изменений в выданный ранее паспорт транспортного сред-

ства - 350 рублей;

4) за выдачу государственных регистрационных знаков транспортных 

средств «Транзит», в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность 

изготавливаемых из расходных материалов на бумажной основе, - 200 рублей;

5) за выдачу свидетельства на высвободившийся номерной агрегат, в том 

числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, - 350 рублей;

6) за выдачу свидетельства о прохождении технического осмотра, в том чис-

ле взамен утраченного или пришедшего в негодность, - 400 рублей»;

8) абзац второй пункта 28 изложить в следующей редакции:

«Подача заявления заявителем возможна в форме электронного документа, 

который передается с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», через официальный сайт Службы http://technics.irkobl.ru или с 

использованием регионального портала государственных и муниципальных услуг 

Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

http://38.gosuslugi.ru». При этом документы, указанные в подпунктах 2 - 11 пункта 

14 настоящего Административного регламента предоставляются в Службу в со-

ответствии с настоящим пунктом Административного регламента»;

9) пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Наименование государственной услуги: регистрация тракторов, само-

ходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, а также выдача 

на них государственных регистрационных знаков»;

10) пункт 10 дополнить абзацем вторым в следующей редакции:

««Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и 

связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за ис-

ключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, 

утвержденный Правительством Иркутской области»;

11) пункт 13 дополнить подпунктами 15, 16, 17, 18 в следующей редакции:

«15) постановлением Правительства Иркутской области от 300 декабря 

2011 года №423-пп «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходи-

мыми и обязательными для предоставления государственных услуг исполнитель-

ными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг испол-

нительными органами государственной власти Иркутской области, и порядка 

определения размера платы за их оказание» («Областная», №12, 06.02.2012);

16) постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года 

№344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» («Областная», № 65, 

20.06.2012);

17) постановлением Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 

года №526-пп «Об утверждении положения об особенностях подачи и рассмотре-

ния жалоб на решения и действия (бездействия) исполнительных органов госу-

дарственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных 

гражданских служащих Иркутской области при предоставлении государственных 

услуг Иркутской области» («Областная», №115, 15.10.2012);

18) распоряжением Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 

года № 502-рп «Об утверждении перечня государственных услуг Иркутской об-

ласти с элементами межведомственного взаимодействия» («Областная», №127, 

14.11.2012)»;

12) наименование главы 7 изложить в следующей редакции:

«Глава 7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами для предоставления услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-

ственной услуги, подлежащих представлению заявителем»;

13) абзац первый пункта 28 изложить в следующей редакции:

«28. Предоставление государственной услуги в электронной форме осу-

ществляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг 

(функций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства 

Российской Федерации от 17 декабря 2009 года №1993-р, и планом перехода 

на предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года №344-пп, и пред-

усматривает 3 этапа:

1 этап- возможность получения информации о государственной услуге по-

средством Портала;

2 этап – возможность копирования и заполнения в электронном виде форм 

заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной ус-

луги, размещенных на Портале;

3 этап – возможность в целях получения государственной услуги представ-

ления документов в электронном виде с использованием Портала.

При обращении за предоставлением государственной услуги в электрон-

ной форме заявитель либо его представитель использует электронную под-

пись в порядке, установленном законодательством. Перечень классов средств 

электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении 

за получением государственной услуги, оказываемой с применением усиленной 

квалифицированной электронной подписи, устанавливается в соответствии с за-

конодательством»;

14) абзац 9 пункта 35 изложить в следующей редакции:

 «Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о 

предоставлении документов и информации для предоставления государственной 

услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия 

не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного за-

проса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию. 

Межведомственное информационное взаимодействие осуществляется непо-

средственно с федеральными органами исполнительной власти»;

15)  подпункт б пункта 55 изложить в следующей редакции:

«б) через организации почтовой связи любых организационно-правовых 

форм»;

16) пункт 54 изложить в следующей редакции:

« 54. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению руководителем Службы 

Гостехнадзора»;

17) абзац 10 пункта 17 изложить в следующей редакции:

«В соответствии с Перечнем услуг, являющихся необходимыми обязатель-

ными для предоставления государственных услуг исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными ор-

ганами государственной власти Иркутской области, утвержденным постановле-

нием Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года №423-пп, не-

обходимой и обязательной услугой для предоставления государственной услуги 

является:

а) выдача страхового полиса обязательного страхования гражданской от-

ветственности владельца транспортного средства.

В результате оказания услуги, которая является необходимой и обязатель-

ной выдается документ, указанный в подпункте 11 пункта 14 настоящего Адми-

нистративного регламента.

Для получения страхового полиса обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств для машин, попадающих под 

требования Федерального закона от 25 апреля 2002 года №40-ФЗ «Об обяза-

тельном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств», граждане обращаются в страховые организации».

6. Внести в Административный регламент по предоставлению государ-

ственной услуги по оценке технического состояния и определению остаточного 

ресурса поднадзорных машин и оборудования по запросам владельцев, государ-

ственных и других органов, утвержденный приказом службы государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

Иркутской области от 28 декабря 2012 года  № 13-СПР, следующие изменения:

1) пункт 72 изложить в следующей редакции:

«72. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не предусмо-

трено.

Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:

1. В письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направивше-

го обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ. 

Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совер-

шаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подго-

тавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направ-

лению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

2. В обращении обжалуется судебное решение. В течение семи дней со дня 

регистрации жалоба возвращается гражданину, ее направившему, с разъяснени-

ем порядка обжалования данного судебного решения.

3. В жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 

семьи. Гражданину, направившему обращение, сообщается о недопустимости 

злоупотребления правом.

4. Текст письменного обращения не поддается прочтению. В течение семи 

дней со дня регистрации обращения о невозможности ответа сообщается граж-

данину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес подда-

ются прочтению.

5. В письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который 

ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее на-

правляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые дово-

ды или обстоятельства. О данном решении уведомляется гражданин, направив-

ший обращение.

6. В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 

может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 

иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему об-

ращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в 

нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

7. В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в об-

ращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин 

вправе вновь направить обращение в соответствующий государственный орган, 

орган местного самоуправления или соответствующему должностному лицу»;

2) наименование главы 1 изложить в следующей редакции:

«Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛА-

МЕНТА»;

3) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Информация о порядке информирования о правилах предоставления 

государственной услуги предоставляется:

1) При личном контакте с гражданами непосредственно государственными 

инженерами – инспекторами городов и районов Иркутской области по надзору 

за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (далее 

– государственные инженеры – инспекторы Гостехнадзора района (города)), 

предоставляющими государственную услугу на территориях муниципальных об-

разований Иркутской области по месту нахождения;

2) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной 

связи, в том числе через официальный сайт Службы в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» - http://portal.irkobl.ru/sites/technics/, электронную 

почту, а также через региональную государственную информационную систему 

«Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской об-

ласти» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://38.

gosuslugi.ru; 

3) письменно в случае письменного обращения гражданина;

4) на информационных стендах, расположенных в помещении Службы;

5) посредством размещения в средствах массовой информации»;

4) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Предоставление государственной услуги на территории Иркутской об-

ласти осуществляется структурными подразделениями Службы в городах и рай-

онах Иркутской области.

Место нахождения Службы: 664056, г.Иркутск, улица Мухиной, д.2 А.

Место нахождения структурных подразделений, их адреса и телефоны ука-

заны в Приложении 1 к Административному регламенту.

Телефон для справок: (3952) 42-00-28, 42-05-08, 42-08-49 (должностные 

лица). Факс (3952) 42-00-28, 42-08-49.

Официальный сайт Службы: http://technics.irkobl.ru. E-mail: irkgtn@gtn.irkutsk.

ru.

График работы Службы: понедельник - пятница с 8-00 часов до 17-00 часов.

Прием граждан по вопросам оценки технического состояния и определения 

остаточного ресурса поднадзорных машин и оборудования по запросам владель-

цев, государственных и других органов в районных и городских подразделениях 

Службы осуществляется в приемные дни (вторник и четверг) с 8-00 до 17-00, 

перерыв на обед с 12 до 13 часов. Личный прием граждан осуществляется ру-

ководителем Службы в первый понедельник каждого месяца с 15-00 часов до 

17-00 часов.

Предварительная запись на прием к руководителю Службы осуществляется 

по тел. (3952) 42-08-49 с 8-00 до 17-00 с понедельника по пятницу»;

5) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Информация, о порядке предоставления государственной услуги раз-

мещается:

1)на стендах, расположенных в помещении Службы; 

2) на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» http://portal.irkobl.ru/sites/technics/;

3) в региональной государственной информационной системе «Региональ-

ный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://38.gosuslugi.ru;

4) посредством публикации в средствах массовой информации»;

6) пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Сведения о государственной услуге размещаются на официальном веб-

сайте органов государственной власти Иркутской области: http://www.irkobl.ru на 

странице Службы, на региональном портале государственных и муниципальных 

услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» - http://38.gosuslugi.ru»;

7) абзац второй пункт 37 изложить в следующей редакции:

«Подача заявления возможна в форме электронного документа, который 

передается с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», через официальный сайт Службы http://technics.irkobl.ru или с ис-

пользованием регионального портала государственных и муниципальных услуг 

Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- http://38.gosuslugi.ru». При этом документы, указанные в подпунктах 1 - 5 пункта 

18 настоящего Административного регламента, представляются в Службу в соот-

ветствии с настоящим пунктом Административного регламента»;

8) пункт 17 дополнить подпунктами 9, 10, 11, 12 в следующей редакции:

«9) постановлением Правительства Иркутской области от 300 декабря 2011 

года №423-пп «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления государственных услуг исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области и предоставляются органи-

зациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнитель-

ными органами государственной власти Иркутской области, и порядка определе-

ния размера платы за их оказание» («Областная», №12, 06.02.2012);

10) постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года 

№344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» («Областная», № 65, 

20.06.2012);

11) постановлением Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 

года №526-пп «Об утверждении положения об особенностях подачи и рассмотре-

ния жалоб на решения и действия (бездействия) исполнительных органов госу-

дарственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных 

гражданских служащих Иркутской области при предоставлении государственных 

услуг Иркутской области» («Областная», №115, 15.10.2012);

12) распоряжением Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 

года № 502-рп «Об утверждении перечня государственных услуг Иркутской об-

ласти с элементами межведомственного взаимодействия» («Областная», №127, 

14.11.2012)»;

9) наименование главы 7 изложить в следующей редакции:

«Глава 7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами для предоставления услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-

ственной услуги, подлежащих представлению заявителем»;

10) абзац первый пункта 37 изложить в следующей редакции:

«37. Предоставление государственной услуги в электронной форме осу-

ществляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг 

(функций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства 

Российской Федерации от 17 декабря 2009 года №1993-р, и планом перехода 

на предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года №344-пп, и пред-

усматривает 3 этапа:

1 этап- возможность получения информации о государственной услуге по-

средством Портала;

2 этап – возможность копирования и заполнения в электронном виде форм 

заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной ус-

луги, размещенных на Портале;

3 этап – возможность в целях получения государственной услуги представ-

ления документов в электронном виде с использованием Портала.

При обращении за предоставлением государственной услуги в электрон-

ной форме заявитель либо его представитель использует электронную под-

пись в порядке, установленном законодательством. Перечень классов средств 

электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении 

за получением государственной услуги, оказываемой с применением усиленной 

квалифицированной электронной подписи, устанавливается в соответствии с за-

конодательством»;

11) подпункт б пункта 71 изложить в следующей редакции:

«б) через организации почтовой связи любых организационно-правовых 

форм»;

12) пункт 54 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Критериями принятия соответствующих решений является техническое 

состояние транспортного средства, соответствие параметров их технического 

состояния установленным требованиям по эксплуатации, обеспечивающим без-

опасность жизни, здоровья людей, предотвращение вреда имуществу, а также 

охрану окружающей среды»;

13) абзац второй пункта 64 изложить в следующей редакции:

«Для проведения проверки за порядком предоставления государственной 

услуги правовым актом Службы формируется комиссия, в состав которой вклю-

чаются государственные гражданские служащие Службы, не участвующие в 

предоставлении государственной услуги».
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7. Внести в Административный регламент по предоставлению государствен-

ной услуги по участию в комиссиях по рассмотрению претензий владельцев 

поднадзорных машин и оборудования по поводу ненадлежащего качества про-

данной или отремонтированной техники, утвержденный приказом службы госу-

дарственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники Иркутской области от 28 декабря 2012 года  № 14-СПР, следую-

щие изменения:

1) пункт 81 изложить в следующей редакции:

«81. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:

1.В письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направивше-

го обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ. 

Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совер-

шаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подго-

тавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направ-

лению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

2. В обращении обжалуется судебное решение. В течение семи дней со дня 

регистрации жалоба возвращается гражданину, ее направившему, с разъяснени-

ем порядка обжалования данного судебного решения.

3. В жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 

семьи. Гражданину, направившему обращение, сообщается о недопустимости 

злоупотребления правом.

4. Текст письменного обращения не поддается прочтению. В течение семи 

дней со дня регистрации обращения о невозможности ответа сообщается граж-

данину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес подда-

ются прочтению.

5. В письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который 

ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее на-

правляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые дово-

ды или обстоятельства. О данном решении уведомляется гражданин, направив-

ший обращение.

6. В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 

может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 

иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему об-

ращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в 

нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

7. В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в об-

ращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин 

вправе вновь направить обращение в соответствующий государственный орган, 

орган местного самоуправления или соответствующему должностному лицу»;

2) наименование главы 1 изложить в следующей редакции:

«Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛА-

МЕНТА»;

3) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Информация о порядке информирования о правилах предоставления 

государственной услуги предоставляется:

1) При личном контакте с гражданами непосредственно государственными 

инженерами – инспекторами городов и районов Иркутской области по надзору 

за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (далее 

– государственные инженеры – инспекторы Гостехнадзора района (города)), 

предоставляющими государственную услугу на территориях муниципальных об-

разований Иркутской области по месту нахождения;

2) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной 

связи, в том числе через официальный сайт Службы в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» - http://portal.irkobl.ru/sites/technics/, электронную 

почту, а также через региональную государственную информационную систему 

«Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской об-

ласти» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://38.

gosuslugi.ru; 

3) письменно в случае письменного обращения гражданина;

4) на информационных стендах, расположенных в помещении Службы;

5) посредством размещения в средствах массовой информации»;

4) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Предоставление государственной услуги на территории Иркутской об-

ласти осуществляется государственными инженерами-инспекторами городов и 

районов Иркутской области по надзору за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники (далее - государственные инженеры-инспекторы 

Гостехнадзора района (города)).

Место нахождения Службы: 664056, г.Иркутск, улица Мухиной, д.2 А. 

Место нахождения структурных подразделений, их адреса и телефоны ука-

заны в Приложении 1 к Административному регламенту.

Телефон для справок: (3952) 42-00-28,42-05-08,42-08-49 (должностные 

лица).

Официальный сайт Службы: http://technics.irkobl.ru.E-mail: irkgtn@gtn.irkutsk.

ru.

График работы Службы: понедельник - пятница с 8-00 часов до 17-00 часов.

Прием граждан по вопросам участия в комиссиях по рассмотрению претен-

зий владельцев поднадзорных машин и оборудования по поводу ненадлежащего 

качества проданной или отремонтированной техники государственными инжене-

рами-инспекторами Гостехнадзора района (города) осуществляется в приемные 

дни по вторникам и четвергам с 8-00 до 17-00.

Перерыв на обед: с 12 до 13 часов.

Личный прием граждан осуществляется руководителем Службы в первый 

понедельник каждого месяца с 15-00 часов до 17-00 часов»;

5) пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Сведения о государственной услуге размещаются на официальном веб-

сайте органов государственной власти Иркутской области: http://www.irkobl.ru на 

странице Службы, на Региональном портале государственных и муниципальных 

услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» - http://38.gosuslugi.ru.

6) абзац второй пункт 37 изложить в следующей редакции:

«Подача заявления возможна в форме электронного документа, который 

передается с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», через официальный сайт Службы http://technics.irkobl.ru или с ис-

пользованием регионального портала государственных и муниципальных услуг 

Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- http://38.gosuslugi.ru». При этом документы, указанные в подпунктах 1 - 5 пункта 

18 настоящего Административного регламента, представляются в Службу в соот-

ветствии с настоящим пунктом Административного регламента»;

7) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Информация, о порядке предоставления государственной услуги раз-

мещается:

1)на стендах, расположенных в помещении Службы; 

2) на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» http://portal.irkobl.ru/sites/technics/;

3) в региональной государственной информационной системе «Региональ-

ный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://38.gosuslugi.ru;

4) посредством публикации в средствах массовой информации»;

8) пункт 17 дополнить пунктами 7, 8, 9, 10 в следующей редакции:

«7) постановлением Правительства Иркутской области от 300 декабря 2011 

года №423-пп «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления государственных услуг исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области и предоставляются органи-

зациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнитель-

ными органами государственной власти Иркутской области, и порядка определе-

ния размера платы за их оказание» («Областная», №12, 06.02.2012);

8) постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года 

№344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» («Областная», № 65, 

20.06.2012);

9) постановлением Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 

года №526-пп «Об утверждении положения об особенностях подачи и рассмотре-

ния жалоб на решения и действия (бездействия) исполнительных органов госу-

дарственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных 

гражданских служащих Иркутской области при предоставлении государственных 

услуг Иркутской области» («Областная», №115, 15.10.2012);

10) распоряжением Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 

года № 502-рп «Об утверждении перечня государственных услуг Иркутской об-

ласти с элементами межведомственного взаимодействия» («Областная», №127, 

14.11.2012)»;

9) наименование главы 7 изложить в следующей редакции:

«Глава 7.  Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами для предоставления услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-

ственной услуги, подлежащих представлению заявителем»;

10) абзац первый пункта 37 изложить в следующей редакции:

 «37. Предоставление государственной услуги в электронной форме осу-

ществляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг 

(функций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства 

Российской Федерации от 17 декабря 2009 года №1993-р, и планом перехода 

на предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года №344-пп, и пред-

усматривает 3 этапа:

1 этап- возможность получения информации о государственной услуге по-

средством Портала;

2 этап – возможность копирования и заполнения в электронном виде форм 

заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной ус-

луги, размещенных на Портале;

3 этап – возможность в целях получения государственной услуги представ-

ления документов в электронном виде с использованием Портала.

При обращении за предоставлением государственной услуги в электрон-

ной форме заявитель либо его представитель использует электронную под-

пись в порядке, установленном законодательством. Перечень классов средств 

электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении 

за получением государственной услуги, оказываемой с применением усиленной 

квалифицированной электронной подписи, устанавливается в соответствии с за-

конодательством»;

11) подпункт б пункта 75 изложить в следующей редакции:

 «б) через организации почтовой связи любых организационно-правовых 

форм»;

12) в пункте 11 слово «машин» заменить словом «техники»;

13) пункт 63 дополнить абзацем вторым в следующей редакции:

«Критерием принятия соответствующего решения является ненадлежащее 

либо надлежащее качество проданной или отремонтированной машины»;

14) абзац второй пункта 65 изложить в следующей редакции:

«Для проведения проверки за порядком предоставления государственной 

услуги правовым актом Службы формируется комиссия, в состав которой вклю-

чаются государственные гражданские служащие Службы, не участвующие в 

предоставлении государственной услуги».

8. Внести в Административный регламент исполнения государственной 

функции  «Контроль за исполнением владельцами поднадзорных транспортных 

средств установленной законодательством Российской Федерации обязанности 

по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

при регистрации, организации и проведении государственного технического 

осмотра поднадзорных транспортных средств и осуществлении иных полномо-

чий в области надзора за техническим состоянием поднадзорных транспортных 

средств в процессе их использования», утвержденный приказом службы госу-

дарственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и  других 

видов техники Иркутской области от 12 апреля 2013 года  № 5-СПР, следующие 

изменения:

1) пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21.В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 

сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз 

и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц 

Службы Гостехнадзора, проводящих выездную плановую проверку, срок прове-

дения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем Службы, 

но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не 

более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать 

часов»;

2) пункт 63 изложить в следующей редакции:

«63. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не предусмо-

трено. 

Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

1) если  в жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица либо 

наименование заявителя - юридического лица, а также адрес электронной почты 

или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ 

на жалобу не дается»;

2) при получении жалобы, в которой содержаться нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни и, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, руководитель Службы оставляет жалобу без 

ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течении семи рабочих дней 

в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме сообщает 

лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

3) если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, 

о чем в течении семи рабочих дней со дня регистрации жалобы в письменной 

форме на бумажном носителе или в электронном виде сообщается лицу, на-

правившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый адрес (адрес 

электронной почты) поддаются прочтению;

4) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу и в связи  ранее направляемыми жа-

лобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

руководитель Службы принимает решение о безосновательности очередной жа-

лобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная 

жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в исполнительный орган 

государственной власти Иркутской области. О данном решении лицо, направив-

шее жалобу, уведомляется в письменной форме на бумажном носителе или в 

электронной форме в течении семи рабочих дней».

3) наименование Раздела III изложить в следующей редакции:

«Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-

цедур (действий), требований к порядку их выполнения, в том числе особенно-

стей выполнения административных процедур  (действий) в электронном виде»;

4) пункт 40 изложить в следующей редакции:

«40. При наличии документа, указанного в подпункте 4 пункта 28 настоя-

щего Административного регламента, результат административной процедуры 

не фиксируется, владельцу транспортного средства предоставляется государ-

ственная услуга по государственной регистрации тракторов, самоходных дорож-

но-строительных и иных машин и прицепов к ним, а также выдаче на них государ-

ственных регистрационных знаков.

 При отсутствии документа, указанного в подпункте 4 пункта 28 настоящего 

Административного регламента, государственная услуга по государственной ре-

гистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прице-

пов к ним, а также выдаче на них государственных регистрационных знаков при-

останавливается до представления документа, указанного в подпункте 4 пункта 

28 настоящего Административного регламента»;

5) регламент дополнить  главой 13.1 в следующей редакции:

«Глава 13.1. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНО-

ВЫХ ИВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ИСПОЛНЕНИЯ ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ»

55.1. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функ-

ции осуществляется посредством проведения плановых (осуществляется на 

основании годовых планов работы) и внеплановых проверок и включает в себя 

выявление и устранение нарушений прав заявителей. План проведения проверок 

на текущий год утверждается руководителем Службы при подведении итогов ра-

боты за прошедший год не позднее 30 января.

 Внеплановые проверки проводятся по обращениям заявителей, содержа-

щим жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Службы, или 

по поручениям правоохранительных органов.

 При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные 

с исполнением государственной функции, комплексные проверки или отдельные 

вопросы (тематические проверки).

Результаты проверок оформляются в виде заключений, в которых отмечают-

ся выявленные недостатки и предложения по их устранению»;

6) пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Место нахождения Службы: 664056, г.Иркутск, улица Мухиной, д.2 А. 

Телефон/факс: (395-2) 42-08-49, 42-00-28. Адрес электронной почты Службы: 

irkgtn@gtn.irkutsk.ru.

График работы Службы: понедельник - пятница: с 8-00 до 17-00 (перерыв с 

12-00 до 13-00)»;

7) пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. График работы Службы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья, не-

рабочих и праздничных дней, с 8-00 до 17-00. Прием граждан осуществляется 

инспекторами в приемные дни (вторник и четверг) с 8-00 до 17-00 (перерыв с 

12-00 до 13-00).

Способы получения информации о месте нахождения и графике работы 

Службы и инспекторов районов (городов) содержатся на официальном сайте 

Службы в сети «Интернет» и в приложении 1 к настоящему Административному 

регламенту.

Справочную информацию о порядке предоставления государственной услу-

ги можно получить по телефону 8(3952) 42-00-28, 42-05-08»;

8) пункт 62 изложить в следующей редакции:

«62. Жалобу (претензию) на решение и (или) действие (бездействие) и ин-

формацию, послужившую основанием для совершения действий (принятия реше-

ний), подают руководителю Службы в письменном виде по адресу: г. Иркутск, ул. 

Мухиной,д.2 А либо в виде электронного документа по адресу: irkgtn@gtn.irkutsk.

ru.

Заявители имеют право подать жалобу (претензию) лично руководителю 

Службы, предварительно записавшись на прием по телефону 42-08-49.

Заявители имеют право подать жалобу (претензию) заместителю Председа-

теля Правительства Иркутской области, являющемуся куратором деятельности 

Службы.

Получить информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заяви-

тель может по адресам, телефонам, адресам электронной почты подразделений 

Службы, указанным в приложении 1 настоящего регламента, размещенным на 

сайте Службы по адресу в сети «Интернет»: http://technics.irkobl.ru, на информа-

ционных стендах в подразделениях Службы».

9. Внести в Административный регламент по проведению проверок при осу-

ществлении регионального государственного контроля (надзора) на территории  

Иркутской области за соблюдением в агропромышленном комплексе правил тех-

нической эксплуатации поднадзорных машин и оборудования в части обеспече-

ния безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей 

среды (кроме параметров технического состояния машин, подконтрольных фе-

деральному органу исполнительной власти, осуществляющему государственный 

надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники), 

а также правил, регламентируемых стандартами, другими нормативными доку-

ментами и документацией, утвержденный приказом службы государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

Иркутской области от 23 сентября 2013 года  № 17-СПР, следующие изменения:

1) главу 8 изложить в следующей редакции:

«Глава 8. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

11. Порядок информирования о правилах предоставления государственной 

функции. Информация о государственной функции предоставляется:

- непосредственно инспекторами Службы, исполняющими государственную 

функцию на территориях муниципальных образований Иркутской области по ме-

сту нахождения;

- с использованием средств телефонной связи, по письменным обращениям 

заявителей, при личном обращении заявителей, на информационных стендах, по 

электронной почте и на официальном сайте Службы;

- посредством размещения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), публикации в средствах массовой инфор-

мации.

11.1. Место нахождения Службы: 664056, г.Иркутск, улица Мухиной, 2 А. 

График работы Службы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья, нерабочих и 

праздничных дней, с 8-00 до 17-00. Прием граждан осуществляется инспекто-

рами в приемные дни (вторникам и четвергам) с 8-00 до 17-00 (перерыв с 12-00 

до 13-00).

11.2. Способы получения информации о месте нахождения и графике рабо-

ты Службы и инспекторов районов (городов) содержатся на официальном сайте 

Службы в сети «Интернет» и в Приложении 1 к настоящему Административному 

регламенту.

Справочную информацию о порядке предоставления государственной ус-

луги можно получить по телефонам: 8(3952) 42-08-49; 8(3952) 42-05-08; 8(3952) 

42-00-28.

 Адрес официального сайта Службы в сети «Интернет»: http://technics.irkobl.

ru, адрес электронной почты Службы: irkgtn@gtn.irkutsk.ru.

11.3 Информация по вопросам предоставления государственной функции 

сообщается при личном (очном) или письменном обращении граждан, включая 

обращение по электронной почте, по номерам телефонов и адресам, указанным 

в приложении 1 к настоящему Административному регламенту и размещенным 

на официальном сайте Службы в сети «Интернет».

12. Информация, указанная в пункте 11 настоящего Административного ре-

гламента, размещается:

1) на официальном сайте Службы в сети «Интернет»: http://technics.irkobl.ru;

2) на региональном портале государственных и муниципальных услуг Иркут-

ской области (электронный адрес в сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru);

3) на информационных стендах в помещениях, занимаемых Службой»;

2) абзац 3 пункта 39 изложить в следующей редакции:

«В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 

сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз 

и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц 

Службы Гостехнадзора, проводящих выездную плановую проверку, срок прове-

дения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем Службы, 

но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не 

более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать 

часов»;

3) пункт 96 изложить в следующей редакции:

«96. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не предусмо-

трено. 

Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

1) если  в жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица либо 

наименование заявителя - юридического лица, а также адрес электронной почты 

или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ 

на жалобу не дается»;

2) при получении жалобы, в которой содержаться нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни и, здоровью или имуществу должностно-

го лица, а также членам его семьи, руководитель Службы оставляет жалобу 

без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течении семи ра-

бочих дней в письменной форме на бумажном носителе или в электронной 

форме сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотре-

бления правом;

3) если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, 

о чем в течении семи рабочих дней со дня регистрации жалобы в письменной 

форме на бумажном носителе или в электронном виде сообщается лицу, на-

правившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый адрес (адрес 

электронной почты) поддаются прочтению;

4) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу и в связи  ранее направляемыми жа-

лобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

руководитель Службы принимает решение о безосновательности очередной жа-

лобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная 
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жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в исполнительный орган 

государственной власти Иркутской области. О данном решении лицо, направив-

шее жалобу, уведомляется в письменной форме на бумажном носителе или в 

электронной форме в течении семи рабочих дней»;

4) пункт 14 изложить в следующей редакции:

«В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 

проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов 

для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год»;

5) пункт 15 изложить в следующей редакции:

«В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 

сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз 

и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц 

Службы Гостехнадзора, проводящих выездную плановую проверку, срок прове-

дения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем Службы, 

но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не 

более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать 

часов»;

6) пункт 29 регламента изложить в следующей редакции:

«29. Критерием принятия решения о проведении административной проце-

дуры являются параметры, перечисленные в пункте 18 настоящего Администра-

тивного регламента»;

7) наименование главы 15 исключить;

8) абзац первый пункта 57 изложить в следующей редакции:

«За все административные действия, входящие в административную про-

цедуру ответственность несет главный государственный инспектор районного 

подразделения Службы по месту осуществления государственной функции. 

Критериями принятия решения является наличие либо отсутствие нарушений со 

стороны проверяемого лица. При проведении проверок должностные лица упол-

номоченного органа имеют право:»;

9) наименование главы 16 исключить;

10) пункт 60 изложить в следующей редакции:

«60. Результатом административной процедуры, связанной с проведением 

плановых (внеплановых) проверок является наличие обнаруженных нарушений 

правил эксплуатации машин и оборудования или их отсутствие. Результат вы-

полнения административной процедуры фиксируется путем составления акта 

проверки установленной формы (далее - акт проверки) (Приложение 3 к настоя-

щему Административному регламенту), а также - при наличии выявленных нару-

шений - путем составления предписания об устранении выявленных нарушений, 

составления протокола и постановления по делу об административном правона-

рушении»;

11) наименование главы 17 исключить;

12) наименование главы 18 изложить в следующей редакции:

«Глава 15. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ИСПОЛНЯЮ-

ЩЕГОГОСУДАРСТВЕННУЮ ФУНКЦИЮ»;

13) наименование главы 19 изложить в следующей редакции:

«Глава 16. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ 

И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ»;

14) наименование глав 20 и 21 изложить в следующей редакции:

«Глава 17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЗА РЕШЕНИЯ

И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) В 

ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ.

Глава 18. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ»;

15) абзац первый пункта 95 изложить в следующей редакции:

«95. Жалобу (претензию) на решения (действия) и информацию, послужив-

шую основанием для совершения действий (принятия решений), подают руково-

дителю Службы в письменном виде по адресу: 664056, г.Иркутск, улица Мухиной, 

2 А., либо в виде электронного документа по адресу irkgtn@gtn.irkutsk.ru, лично 

руководителю Службы, предварительно записавшись на прием по телефону 

42-08-49, через единый портал государственных и муниципальных услуг, либо 

региональный портал государственных и муниципальных услуг, а также через 

многофункциональный центр предоставления государственных и му ниципальных 

услуг».

10. Внести в Административный регламент исполнения государственной 

функции «Надзор в агропромышленном комплексе за соблюдением установлен-

ного порядка организации и проведения сертификации работ и услуг в области 

технической эксплуатации поднадзорных машин и оборудования», утвержденный 

приказом службы государственного надзора за техническим состоянием само-

ходных машин и других видов техники Иркутской области от 12 апреля 2013 года  

№ 4-СПР, следующие изменения:

1) пункт 67 изложить в следующей редакции:

«67. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не предусмо-

трено. 

Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

1) если  в жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица либо 

наименование заявителя - юридического лица, а также адрес электронной почты 

или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ 

на жалобу не дается»;

2) при получении жалобы, в которой содержаться нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни и, здоровью или имуществу должностно-

го лица, а также членам его семьи, руководитель Службы оставляет жалобу 

без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течении семи рабочих 

дней в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме 

сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления 

правом;

3) если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, 

о чем в течении семи рабочих дней со дня регистрации жалобы в письменной 

форме на бумажном носителе или в электронном виде сообщается лицу, на-

правившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый адрес (адрес 

электронной почты) поддаются прочтению;

4) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу и в связи  ранее направляемыми жа-

лобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

руководитель Службы принимает решение о безосновательности очередной жа-

лобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная 

жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в исполнительный орган 

государственной власти Иркутской области. О данном решении лицо, направив-

шее жалобу, уведомляется в письменной форме на бумажном носителе или в 

электронной форме в течении семи рабочих дней»;

2) пункт 20 изложить в следующей редакции:

«20. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 

сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз 

и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц 

Службы Гостехнадзора, проводящих выездную плановую проверку, срок прове-

дения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем Службы, 

но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не 

более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать 

часов»;

3) пункт 44 изложить в следующей редакции:

«44. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 

сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз 

и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц 

Службы Гостехнадзора, проводящих выездную плановую проверку, срок прове-

дения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем Службы, 

но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не 

более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать 

часов»;

4) пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Место нахождения Службы: 664056, г.Иркутск, улица Мухиной, 2 А. 

График работы Службы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья, нерабочих и 

праздничных дней, с 8-00 до 17-00. Прием граждан осуществляется инспектора-

ми в приемные дни (вторник и четверг) с 8-00 до 17-00 (перерыв с 12-00 до 13-00).

5) пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14. Способы получения информации о месте нахождения и графике рабо-

ты Службы и инспекторов районов (городов) содержатся на официальном сайте 

Службы в сети «Интернет» и в Приложении 1 к настоящему Административному 

регламенту.

Справочную информацию о порядке предоставления государственной услу-

ги можно получить по телефону 8(3952) 42-00-28, 42-05-08»;

6) абзац второй пункта 66 изложить в следующей редакции:

«Заявители имеют право подать жалобу (претензию) лично руководителю 

Службы, предварительно записавшись на прием по телефону 42-08-49»;

7) пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21. Исполнение государственной функции включает в себя следующие ад-

министративные процедуры:

1) проверка документов на допуск машины к эксплуатации и проверка ее 

технического состояния в процессе использования;

2) принятие решения об исполнении государственной функции, издание рас-

поряжения Службы о проведении плановой (внеплановой) проверки;

3) проведение плановой (внеплановой) проверки;

4) оформление результата исполнения государственной функции»;

8) наименование раздела  III изложить в следующей редакции:

«Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-

цедур (действий), требований к порядку их выполнения, в том числе особенно-

стей выполнения административных процедур (действий) в электронной форме».

11. Внести в Административный регламент исполнения государственной 

функции «Государственный надзор за техническим состоянием тракторов, са-

моходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в процессе 

использования независимо от их принадлежности (кроме машин Вооруженных 

Сил и других войск Российской Федерации, а также параметров машин, под-

контрольных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему 

государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники) по нормативам, обеспечивающим безопасность для жизни, здо-

ровья людей и имущества, охрану окружающей среды», утвержденный приказом 

службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных ма-

шин и других видов техники Иркутской области от 12 апреля 2013 года  № 7-СПР, 

следующие изменения:

1) пункт 67 изложить в следующей редакции:

«67. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не предусмо-

трено. 

Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

1) если  в жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица либо 

наименование заявителя - юридического лица, а также адрес электронной почты 

или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ 

на жалобу не дается»;

2) при получении жалобы, в которой содержаться нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни и, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, руководитель Службы оставляет жалобу без 

ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течении семи рабочих дней 

в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме сообщает 

лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

3) если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, 

о чем в течении семи рабочих дней со дня регистрации жалобы в письменной 

форме на бумажном носителе или в электронном виде сообщается лицу, на-

правившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый адрес (адрес 

электронной почты) поддаются прочтению;

4) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу и в связи  ранее направляемыми жа-

лобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

руководитель Службы принимает решение о безосновательности очередной жа-

лобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная 

жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в исполнительный орган 

государственной власти Иркутской области. О данном решении лицо, направив-

шее жалобу, уведомляется в письменной форме на бумажном носителе или в 

электронной форме в течении семи рабочих дней»;

2) пункты 20 и 44 изложить в следующей редакции:

«В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 

сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз 

и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц 

Службы Гостехнадзора, проводящих выездную плановую проверку, срок прове-

дения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем Службы, 

но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не 

более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать 

часов»;

3) наименование главы 13 исключить;

4) наименование главы 14 изложить в следующей редакции:

« Глава 13. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СО-

БЛЮДЕНИЕМ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНАГО-

СУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ИСПОЛНЯЮЩЕГОГОСУ-

ДАРСТВЕННУЮ ФУНКЦИЮ»;

5) наименование главы 15 изложить в следующей редакции:

«Глава 14. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ 

И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ»;

6) наименование главы 16 изложить в следующей редакции:

«Глава 15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЗА РЕШЕНИЯ

И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) В 

ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ»;

7) наименование главы 17 изложить в следующей редакции:

«Глава 16. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ»;

8) наименование раздела  III изложить в следующей редакции:

«Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур(действий), требований к порядку их выполнения, в том числе особенно-

стей выполнения административных процедур (действий) в электронной форме»;

9) пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14. Место нахождения Службы: 664056, г.Иркутск, улица Мухиной, д.2 А. 

Справочную информацию о порядке предоставления государственной услуги 

можно получить по телефону: 8(3952) 42-00-28,42-05-08, 42-08-49»;

10) абзац первый и второй пункта 66 изложить в следующей редакции:

«66. Жалобу (претензию) на решение и (или) действие (бездействие) и ин-

формацию, послужившую основанием для совершения действий (принятия реше-

ний), подают руководителю Службы в письменном виде по адресу: 664056,г. Ир-

кутск, ул.Мухиной, д.2 А, либо в виде электронного документа по адресу: irkgtn@

gtn.irkutsk.ru.

Заявители имеют право подать жалобу (претензию) лично руководителю 

Службы, предварительно записавшись на прием по телефону: 42-08-49»;

12. Внести в Административный регламент исполнения государственной 

функции «Государственный надзор в период ответственности изготовителя и 

(или) поставщика за соответствием поднадзорных машин и оборудования усло-

виям обязательной сертификации и наличием соответствующего сертификата», 

утвержденный приказом службы государственного надзора за техническим со-

стоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области от 12 

апреля 2013 года  № 6-СПР, следующие изменения:

1) пункт 67 изложить в следующей редакции:

«67. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не предусмо-

трено. 

Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

1) если  в жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица либо 

наименование заявителя - юридического лица, а также адрес электронной почты 

или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ 

на жалобу не дается»;

2) при получении жалобы, в которой содержаться нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни и, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, руководитель Службы оставляет жалобу без 

ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течении семи рабочих дней 

в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме сообщает 

лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

3) если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, 

о чем в течении семи рабочих дней со дня регистрации жалобы в письменной 

форме на бумажном носителе или в электронном виде сообщается лицу, на-

правившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый адрес (адрес 

электронной почты) поддаются прочтению;

4) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу и в связи  ранее направляемыми жа-

лобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

руководитель Службы принимает решение о безосновательности очередной жа-

лобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная 

жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в исполнительный орган 

государственной власти Иркутской области. О данном решении лицо, направив-

шее жалобу, уведомляется в письменной форме на бумажном носителе или в 

электронной форме в течении семи рабочих дней».

2) пункты 20 и 44 изложить в следующей редакции:

«В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 

сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз 

и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц 

Службы Гостехнадзора, проводящих выездную плановую проверку, срок прове-

дения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем Службы, 

но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не 

более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать 

часов»;

3) наименование раздела  III изложить в следующей редакции:

«Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур(действий), требований к порядку их выполнения, в том числе особенно-

стей выполнения административных процедур (действий) в электронной форме»;

4) наименование главы 13 исключить;

5) наименование главы 14 изложить в следующей редакции:

«Глава 13. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СО-

БЛЮДЕНИЕМ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА  ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ИСПОЛНЯЮЩЕГО ГОСУ-

ДАРСТВЕННУЮ ФУНКЦИЮ»;

6) наименование главы 15 изложить в следующей редакции:

«Глава 14. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ 

И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ»;

8) наименование главы 16 изложить в следующей редакции:

« Глава 15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЗА РЕШЕНИЯ И 

ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЕ) В ХОДЕ 

ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ»;

9)наименование главы 17 изложить в следующей редакции:

«Глава 16. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ».

10) пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Место нахождения Службы: 664056, г. Иркутск, ул.Мухиной, д.2 А. Теле-

фон/факс: (395-2) 42-08-49.

Адрес электронной почты Службы: irkgtn@gtn.irkutsk.ru.

График работы  Службы: понедельник - пятница: с 08-00 до 17-00 (перерыв 

с 12-00 до 13-00)»;.

11) пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. Информация о порядке информирования о правилах предоставления 

государственной услуги предоставляется:

1) При личном контакте с гражданами непосредственно государственными 

инженерами – инспекторами городов и районов Иркутской области по надзору 

за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (далее 

– государственные инженеры – инспекторы Гостехнадзора района (города)), 

предоставляющими государственную услугу на территориях муниципальных об-

разований Иркутской области по месту нахождения;

2) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной 

связи, в том числе через официальный сайт Службы в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» - http://portal.irkobl.ru/sites/technics/, электронную 

почту, а также через региональную государственную информационную систему 

«Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской об-

ласти» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://38.

gosuslugi.ru; 

3) письменно в случае письменного обращения гражданина;

4) на информационных стендах, расположенных в помещении Службы;

5) посредством размещения в средствах массовой информации»;

12) пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. График работы Службы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья, не-

рабочих и праздничных дней, с 8-00 до 17-00. Прием граждан осуществляется 

инспекторами в приемные дни (вторник и четверг) с 08-00 до 17-00 (перерыв с 

12-00 до 13-00).

Способы получения информации о месте нахождения и графике работы 

Службы и инспекторов районов (городов) содержатся на официальном сайте 

Службы в сети «Интернет» и в приложении №1 к настоящему Административ-

ному регламенту.

Справочную информацию о порядке предоставления государственной услу-

ги можно получить по телефону: 8(3952) 42-00-28, 42-05-08, 42-08-49»;

13) абзац первый и абзац второй пункта 66 изложить в следующей редакции:

«66. Жалобу (претензию) на решение и (или) действие (бездействие) и ин-

формацию, послужившую основанием для совершения действий (принятия ре-

шений), подают руководителю Службы в письменном виде по адресу: 664056,  

г. Иркутск, ул. Мухиной, д.2 а, либо в виде электронного документа по адресу: 

irkgtn@gtn.irkutsk.ru.

Заявители имеют право подать жалобу (претензию) лично руководителю 

Службы, предварительно записавшись на прием по телефону: 42-08-49»;

14) пункт 68 изложить в следующей редакции:

«68. Заявитель имеет право на получение информации и документов, не-

обходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии). Информация 

и документы предоставляются по письменному заявлению лица, поданному по 

адресу: г. Иркутск, ул. Мухиной, д.2 А, адресам электронной почты подразделе-

ний Службы, размещенным на сайте Службы по адресу в сети «Интернет»: http://

technics.irkobl.ru, на информационных стендах в подразделениях Службы, либо в 

виде электронного документа по адресу: irkgtn@gtn.irkutsk.ru»;

13. Внести в приказ Службы государственного надзора за техническим со-

стоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области №7-СПР 

от 19 мая 2014 года «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 

Службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных ма-

шин и других видов техники Иркутской области и урегулированию конфликта 

интересов» следующие изменения:

1) подпункт «б» пункта 14 дополнить абзацем четвертым в следующей ре-

дакции:

«заявление государственного служащего о невозможности выполнить тре-

бования Федерального закона от 7 мая 2013 г. №79-ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных ха пределами тер-

ритории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами», в связи с арестом, запретом распоряжения,, на-

ложенными компетентными органами иностранного государства в соответствии 

с законодательством данного иностранного государства, на территории которого 

находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств 

и ценностей в иностранном банке, и (или) имеются иностранные финансовые ин-

струменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли 

или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;

2) подпункт «д» пункта 14 изложить в следующей редакции:
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«д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона 

от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 

Трудового кодекса Российской федерации в Службу Гостехнадзора Иркутской об-

ласти уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключе-

нии с гражданином, замещавшим должность государственной службы в Службе 

Гостехнадзора Иркутской области, трудового или гражданско-правового догово-

ра на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции государствен-

ного управления данной организацией входили в его должностные (служебные) 

обязанности, исполняемые во время замещения должности в государственном 

органе, при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано 

во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с указанной орга-

низацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им 

должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполне-

ние им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 

некоммерческой организации комиссией не рассматривался.»;

3) пункт 17 изложить в следующей редакции:

«17. Заседание комиссии проводится в присутствии государственного слу-

жащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требова-

ний к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 

интересов, или гражданина, замещавшего должность государственной службы 

в государственном органе. При наличии письменной просьбы государственного 

служащего или гражданина, замещавшего должность государственной службы 

в государственном органе, о рассмотрении указанного вопроса без его участия 

заседание комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки на заседа-

ние комиссии государственного служащего (его представителя) и при отсутствии 

письменной просьбы государственного служащего о рассмотрении данного во-

проса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае повторной 

неявки государственного служащего без уважительной причины комиссия может 

принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие государственно-

го служащего. В случае неявки на заседание комиссии гражданина, замещавше-

го должность государственной службы в государственном органе (его представи-

теля), при условии, что указанный гражданин сменил место жительства и были 

предприняты все меры по информированию его о дате проведения заседания 

комиссии, комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в 

отсутствие указанного гражданина.»;

4) пункт 23.1 изложить в следующей редакции:

«23.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертого 

подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно из 

следующих решений:

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований 

Федерального закона  «О запрете отельным категориям лиц открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, вла-

деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», являют-

ся объективными и уважительными;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований 

Федерального закона  «О запрете отельным категориям лиц открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-

ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», не 

являются объективными и уважительными. В этом случае комиссия рекомендует 

руководителю Службы Гостехнадзора применить к государственному служащему 

конкретную меру ответственности»;

5) пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», «б», 

«г», «д» пункта 14 настоящего Положения, при наличии к тому оснований комис-

сия может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 22 – 23, 23.1 и 

25 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения долж-

ны быть отражены в протоке заседания комиссии»;

6) пункт 28 изложить в следующей редакции:

«28. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают 

члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения комиссии, за 

исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указан-

ного в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, для руко-

водителя государственного органа носят рекомендательный характер. Решение, 

принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором под-

пункта «б» пункта 14  настоящего Положения, носит обязательный характер».

14. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

его официального опубликования.

Руководитель службы государственного надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники  Иркутской области – главный 

государственный инженер-инспектор Иркутской области по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

                 А.А. Ведерников

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 

вакантных должностей государственной гражданской службы 

Иркутской области в службе по тарифам Иркутской области

Служба по тарифам Иркутской области объявляет конкурс на замеще-

ние вакантной должности советника отдела регулирования тарифов (цен) на 

теплоноситель и услуги в сфере теплоснабжения в управлении регулирова-

ния тарифов (цен) в сфере теплоснабжения службы по тарифам Иркутской 

области (далее – должность областной гражданской службы). 

1. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должно-

стей областной гражданской службы:

1) гражданство Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет;

3) владение государственным языком Российской Федерации;

4) наличие высшего образования по направлениям подготовки (специаль-

ностям): «Экономика», «Теплоэнергетика»;

5) не менее двух лет стажа государственной гражданской службы  или не 

менее трех лет стажа работы по специальности, направлению подготовки, для 

лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех 

лет со дня выдачи диплома – не менее одного года стажа государственной граж-

данской службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки;

6) профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей:

- знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и испол-

нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 

«О системе государственной гражданской службы Российской Федерации», «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», «О противодей-

ствии коррупции», Устава Иркутской области, знание структуры и полномочий 

органов государственной власти и местного самоуправления Иркутской обла-

сти, порядка работы со служебной информацией, правил и норм охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной защиты, аппаратного и программного 

обеспечения, общих вопросов в области обеспечения информационной безопас-

ности, возможностей и особенностей применения современных информацион-

но-коммуникационных технологий в государственных органах, а также систем 

взаимодействия с гражданами и организациями;

- навыки подготовки делового письма, планирования работы, контроля, 

умение анализировать, обобщать информацию и представлять результаты ана-

лиза; навыки работы с различными источниками информации и использования 

этой информации для решения соответствующих задач, работы с нормативны-

ми правовыми актами, эффективного планирования служебного времени, вза-

имодействия с должностными лицами государственных органов, а также дру-

гих ведомств, организаций, государственными и муниципальными служащими, 

гражданами, навыки работы с информационно-коммуникационными системами 

взаимодействия с гражданами и организациями, с информационно-коммуника-

ционными системами межведомственного взаимодействия, с внутренними и пе-

риферийными устройствами компьютера, информационно-коммуникационными 

сетями, в том числе сетью Интернет, электронными таблицами, базами данных, 

в операционной системе, в текстовом редакторе, в информационных правовых 

системах: «Консультант Плюс », «Гарант», навыки управления электронной по-

чтой.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-

вать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы с приложением фотографии;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-

кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое образование, стаж работы и 

квалификацию (заверенные нотариально или кадровой службой по месту рабо-

ты (службы)):

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру-

довая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверж-

дающие трудовую (служебную) деятельность;

б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по жела-

нию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвое-

ние квалификации по результатам дополнительного образования, документов о 

присвоении ученой степени, ученого звания;

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (учетная форма № 

001-ГС/у);

6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 

2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-

дерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

3. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в 

конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям, 

установленным к должности государственной гражданской службы Иркутской 

области, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных феде-

ральным законодательством для поступления на государственную гражданскую 

службу и ее прохождения.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит провер-

ке.

4. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркут-

ской области:

Государственный служащий осуществляет профессиональную служебную 

деятельность в соответствии со статьями 14, 15, 16, 17, 18 Федерального за-

кона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации». 

5. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются 

в службу по тарифам Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления 

об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Марата, 31, с 

10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (кроме выходных и праздничных дней), телефон: 

24-25-01; 24-26-67).

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 17 июня 

2015 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-

ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 

отказа гражданину в их приеме.

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращать-

ся в службу по тарифам Иркутской области по телефонам: (395-2) 24-25-01, (395-

2) 24-26-67, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (время местное), e-mail: sti@govirk.

ru, факс 24-01-59, сайт службы по тарифам Иркутской области http://sti.irkobl.ru. 

Организатор конкурса - отдел бухгалтерского учета, кадровой работы и 

делопроизводства службы по тарифам Иркутской области

О.А. Тимащук

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ДОЛЖНОСТЯХ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ»

Статья 1

Часть 3 статьи 2 Закона Ир-

кутской области от 13 декабря 

2010 года № 125-ОЗ «О государ-

ственных должностях Иркутской 

области» (Ведомости Законода-

тельного Собрания Иркутской 

области, 2010, № 26; 2011, № 29, 

№ 32, т. 1; 2012, № 41, № 46, т. 1, 

№ 49, № 50; 2013, № 56; Област-

ная, 2013, 23 декабря, 27 дека-

бря; Ведомости Законодательно-

го Собрания Иркутской области, 

2013, № 5, т. 1; Областная, 2014, 

11 июля, 5 ноября, 19 декабря, 31 

декабря) после слова «пунктами» 

дополнить словами «3 и 4,».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в 

силу после дня его официального 

опубликования.

Временно исполняющий 

обязанности 

Губернатора Иркутской 

области 

С.В. Ерощенко 

г. Иркутск

26 мая 2015 года

№ 33-ОЗ

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И  ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 мая 2015 года                                       Иркутск                                                   № 6-уд 

О внесении изменений в Порядок ведения реестра государственных гражданских служащих Иркутской области 

в управлении делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

В   соответствии Указом  Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 года № 124 «О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам дополнительного 

профессионального образования государственных гражданских служащих Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

1. Внести изменение в приложение к Порядку ведения реестра государственных гражданских служащих Иркутской области в управлении делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области утвержденному приказом управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 8 мая 2013 года № 11-уд, изложив его в прилагаемой редакции.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Управляющий  делами Губернатора Иркутской  области и Правительства Иркутской  области А.Г. Суханов 

Приложение к приказу управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области от 7 мая 2015 года № 6-уд

«Приложение  к Порядку  ведения  реестра  государственных гражданских служащих  Иркутской области 

в  управлении  делами Губернатора Иркутской  области  и  Правительства  Иркутской области
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____________________________ А.Г. Суханов
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РЕЕСТР государственных гражданских служащих Иркутской области

в управлении делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Петропавловского сельского поселения Киренского района Иркутской области публикует список соб-

ственников невостребованных земельных долей, находящихся по адресу: Иркутская область, Киренский район, Петропавлов-

ское муниципальное образование.

Лица, считающие, что принадлежащие им земельные доли необоснованно включены в список невостребованных зе-

мельных долей, вправе в течение 90 дней со дня опубликования представить в письменной форме возражения в администра-

цию Петропавловского сельского поселения по адресу: 666720 Иркутская область, Киренский район, с. Петропавловское, ул. 

Советская, д. 30, и заявить об этом на общем собрании участников долевой собственности.

 СПИСОК НЕВОСТРЕБОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ
Березовский Юлий Геннадьевич, Чечугин Виталий Михайлович, Березовская Раиса Григорьевна, Исецких Таисия Его-

ровна, Черных Валентина Михайловна, Ильинова Валентина Михайловна, Немытышев Рудольф Тимофеевич, Юркина Оксана 

Владимировна, Кобелев Александр Васильевич, Амосов Анатолий Михайлович, Тугаринов Анатолий Алексеевич, Малышев 

Виталий Лаврентьевич, Пархоменко Василий Алексеевич, Богорадников Юрий Геннадьевич, Купрякова Татьяна Георгиевна, 

Кузакова Елена Сергеевна, Малышева Екатерина Александровна, Елизова Нина Николаевна, Ершова Елена Валентиновна, 

Бендик Юрий Эдуардович, Емшанов Виктор Алексеевич, Тараканов Виктор Павлович, Смирнов Леонид Николаевич, Петров 

Виталий Георгиевич, Беренгилов Александр Михайлович, Рахимьянова Ольга Васильевна, Григорьев Владимир Николаевич, 

Емшанов Александр Алексеевич, Савельев Валерий Николаевич, Пельменев Андрей Петрович, Емшанов Виталий Андреевич, 

Ильинов Павел Васильевич, Левченко Михаил Данилович, Тараканов Альберт Александрович, Пшенников Юрий Иннокентье-

вич, Жженых Александр Игнатьевич, Жженых Павел Игнатьевич, Залуцкий Степан Александрович, Романов Валерий Васи-

льевич, Шмотов Владимир Яковлевич, Ильинов Сергей Георгиевич, Каланда Вячеслав Петрович, Жженых Александр Павло-

вич, Емельянов Игорь Петрович, Лыхин Александр Иннокентьевич, Шеин Юрий Альбертович, Залуцкий Валерий Федосеевич, 

Черных Александр Кириллович, Исецких Виктор Михайлович, Тараканов Геннадий Иванович, Павлов Олег Николаевич, Тете-

рин Игнат Никифорович, Немтинов Виктор Степанович, Шамин Рудольф Владимирович, Исаев Григорий Владимирович, Бе-

резовский Александр Прокопьевич, Березовский Вениамин Павлович, Солодов Виктор Григорьевич, Потапенко Александр 

Геннадьевич, Тараканов Владимир Степанович, Шастин Геннадий Григорьевич, Богорадников Николай Андреевич, Козлов 

Алексей Владимирович, Тюрков Виталий Геннадьевич, Пеньков Иван Вениаминович, Иванова Лариса Жемирзаевна, Сошина 

Глафира Васильевна, Тараканова Людмила Федоровна, Неволина Ирирна Альбертовна, Сошин Владимир Иванович, Козлов 

Сергей Николаевич, Тараторин Андрей Владимирович, Березовский Александр Вениаминович, Березовский Андрей Василье-

вич, Березовский Василий Тимофеевич, Березовский Николай Васильевич, Золотовская Ольга Михайловна, Немытышева 

Ирина Александровна, Рак Евдокия Михайловна, Полетыкина Варвара Константинова, Докучаев Василий Михайлович, Руссу 

Константин Семенович, Савельев Александр Александрович, Немытышев Геннадий Павлович, Золотовский Михаил Борисо-

вич, Золотовский Владимир Борисович, Старцев Николай Васильевич, Бердников Владимир Валерьевич, Пеньков Георгий 

Галактионович, Черных Александр Иванович, Охлопков Василий Алексеевич, Головин Николай Ильич, Пеньков Альберт Га-

лактионович, Бердников Георгий Викторович, Кузьменко Виктор Васильевич, Третьяков Геннадий Михайлович, Малышев 

Николай Иннокентьевич, Старцев Иван Георгиевич, Охлопков Владимир Георгиевич, Охлопкова Александра Васильевна, 

Охлопкова  Валентина Александровна, Третьякова Татьяна Георгиевна, Черных Валерий Иванович, Буевич Антонина Вален-

тиновна, Буевич Виктор Геннадьевич, Старцев Андрей Иванович, Пахомова Людмила Егоровна, Тараканов Геннадий Григо-

рьевич, Березовский Леонид Иннокентьевич, Докучаев Федор Иванович, Бараков Юрий Владимирович, Баракова Татьяна 

Владимировна, Тараканов Алексей Николаевич, Березовский Алексей Юльевич, Третьяков Геннадий Григорьевич, Богорадни-

ков Геннадий Викторович, Гатунок Олег Евгеньевич, Емшанова Тамара Григорьевна, Березовский Андрей Андреевич, Горде-

ева Виктория Сергеевна, Мосин Александр Юрьевич, Афонасьева Татьяна Александровна, Софьянникова  Римма  Николаев-

на, Клишина Валентина Михайловна, Ильинова Нина Михайловна, Черных Николай Иванович, Старцева Ольга Никитична, 

Садыков Садык Рахман-Оглы, Шипов Александр Петрович, Зайцев Константин Вениаминович, Усова Любовь Ивановна, Ма-

лышева Валентина Алексеевна, Тетерин Альберт Дмитриевич, Малышев Виктор Евгеньевич, Бараков Владимир Георгиевич, 

Потапенко Галина Николаевна, Куреннова Любовь Иннокентьевна, Лыхина Валентина Николаевна, Комозина Ирина Анато-

льевна, Первухина Валентина Николаевна, Томшина Виктория Васильевна, Лыхина Любовь Валерьевна, Богорадников Олег 

Александрович, Салюк Юрий Петрович, Богорадников Виктор Геннадьевич, Богорадникова Людмила Георгиевна, Ишкина 

Людмила Григорьевна, Каланда Людмила Григорьевна, Усов Юрий Иванович, Харитонов Анатолий Никифорович, Боковикова 

Ольга Дмитриевна, Тарасенко Любовь Александровна, Емельянова Анна Николаевна, Оленникова Анна Николаевна, Зайцева 

Ореста Валентиновна, Сечева Лариса Семеновна, Романова Вера Ивановна, Беренгилова Ольга Александровна, Посеренина 

Нина Александровна, Немтинова Валентина Сергеевна, Иванова Нина Афонасьевна, Золотовская Ирина Владимировна, За-

луцкая Галина Павловна, Немытышева Оксана Рудольфовна, Григорьева  Ирина Николаевна, Березовская Галина Петровна, 

Касаткина Мария Игнатьевна, Куреннов Сергей Викторович, Жженых Ольга Григорьевна, Старцева Нэлли Васильевна, Тете-

рин Иннокентий Иванович, Шипов Владимир Александрович, Березовский Юрий Вениаминович, Савельева Иветта Ивановна, 

Терещук Сергей Леонидович, Исецких Галина Викторовна, Бердников Олег Александрович, Пенькова Надежда Гавриловна, 

Исецких Юрий Викторович, Шамина Галина Владимировна, Попов Владимир Алексеевич, Баракова Наталья Владимировна, 

Красноштанов Владимир Игнатьевич, Дьяконова Наталья Ивановна, Киселева Галина Николаевна, Чемякина Валентина Пе-

тровна, Провода Екатерина Васильевна, Березовский Александр Николаевич, Тараканова Лидия Николаевна, Жженых Анна 

Иннокентьевна, Емельянов Василий Васильевич, Емшанов Алексей Ильич, Емшанова Елена Егоровна, Жарникова Любовь 

Алексеевна, Жарников Николай Яковлевич, Загидулин Александр Иванович, Малышев Иван Яковлевич, Малышева Евдокия 

Апполоновна, Исецких Анастасия Ивановна, Тараканов Михаил Александрович, Романова Анна Изосимовна, Баракова Нэлли 

Георгиевна, Черкашина Вера Васильевна, Черных Ирина Корниловна, Докучаев Алексей Иванович, Малышева Мария Лав-

рентьевна, Беренгилова Руфина Иннокентьевна, Латыпова Рабига , Солодова  Валентина Георгиевна, Березовская Людмила 

Николаевна, Горбунов Афонасий Павлович, Горбунов Александр Иванович, Емельянова Валентина Львовна, Носонова Екате-

рина Ивановна, Голосеева Варвара Андреевна, Лыхина Александра Григорьевна, Емельянова Нина Ивановна, Рукосуев Фе-

дор Ильич, Егорова Виктория Александровна, Клишин Василий Михайлович, Коровина Татьяна Никифоровна, Пенькова Рим-

ма Ивановна, Романов Василий Корнилович, Беренгилов Андрей Николаевич, Беренгилова Елена Иннокентьевна, Докучаев 

Василий Николаевич, Докучаева Нина Петровна, Лыхина Нина Степановна, Лыхин Дмитрий Михайлович, Первухин Афонасий 

Иосифович, Черных Анисья Николаевна, Рупосова Клавдия Афонасьевна, Докучаева Анна Дмитриевна, Горбунова Анна Афо-

насьевна, Зайцев Вениамин Константинович, Гуров Егор Анисимович, Березовский Николай Григорьевич, Емшанов Геннадий 

Алексеевич, Олонцева Екатерина Андреевна, Ушаков Василий Григорьевич, Горбунов Василий Степанович, Березовская Ев-

докия Тимофеевна, Бараков Виктор Григорьевич, Голосеева Любовь Георгиевна, Березовский Георгий Михайлович, Пласке-

ева Анна Павловна, Баракова Климентина Инокентьевна, Садохин Николай Григорьевич, Березовский Георгий Алексеевич, 

Березовская Мария Ивановна, Агафонова Харитина Николаевна, Березовский Василий Тимофеевич, Косолопова Антонида 

Матвеевна, Наумова Нина Павловна, Кикелин Георгий Петрович, Черных Екатерина Александровна, Березовская Клавдия 

Тимофеевна, Чупрова Анастасия Леонтьевна, Чечугин Михаил Васильевич, Немытышева Дарья Алексеевна, Юркин Алек-

сандр Гаврилович, Прокопьева Нина Федоровна, Кустова Аврора Ивановна, Залуцкая Татьяна Ивановна, Немытышева Капи-

талина Никитична, Старцев Василий Андреевич, Старцева Анна Петровна, Докучаев Андрей Тимофеевич, Охлопкова Магда-

лина Алексеевна, Головина Полина Галактионовна, Охлопков Валерий Григорьевич, Жарников Владимир Васильевич, 

Портнягина Галина Яковлевна, Кравцов Григорий Иванович, Богорадникова Агрипина Егоровна, Попова Дарья Ивановна, 

Пенькова  Васса Романовна, Старцева Галина Максимовна, Пшенникова Вера Алексеевна, Пшенников Иннокентий Глебович, 

Старцев Георгий Афонасьевич, Охлопкова Клавдия Алексеевна, Белорогова Дарья Анисимовна, Иванова Анастасия Андре-

евна, Богорадникова Лидия Афонасьевна, Докучаева Варвара Ивановна, Гагин Альберт Григорьевич, Жарникова Альбина 

Галактионовна, Бараков Геннадий Кузьмич, Богорадникова Елизовета Ивановна, Евдокимов Петр Иннокентьевич, Емшанова 

Зоя Лазаревна, Емшанов Николай Дмитриевич, Емшанова Лилия Алексеевна, Жженых Надежда Михайловна, Жженых Аль-

берт Игнатьевич, Залуцкий Сергей Александрович, Черных Юрий Григорьевич, Головин Александр Николаевич, Кармадонов 

Николай Владимировна, Гатунок Евгений Васильевич, Гатунок Елена Павловна, Бендик (Черных) Любовь Андреевна, Клиши-

на Мария Ивановна, Загидулин Евгений Сергеевич, Загидулина Валентина Прокопьевна, Залуцкий Григорий Александрович, 

Чечугин Василий Михайлович, Киселева Галина Николаевна, Березовский Андрей Николаевич, Бараков Валерий Николаевич, 

Неволина Лидия Михайловна, Беренгилов Сергей Михайлович, Кармадонов Николай Владимирович, Рукосуева Валентина 

Федоровна, Первухин Николай Афонасьевич, Первухина Зинаида Семеновна.

Солодов Александр Викторович, Каланда Галина Николаевна, Исецких Валентна Михайловна, Черных Валентина Алек-

сандровна, Жарников Геннадий Николаевич, Докучаев Николай Алексеевич, Докучаева Елена Вячеславна, Черных Павел 

Егорович, Малышева Любовь Ивановна, Тараканов Дмитрий Михайлович, Есипов Геннадий Максимович, Старцев Сергей 

Иванович, Панченко Анатолий Петрович, Березовский Андрей Николаевич, Беренгилов Владимир Михайлович, Голубев Ана-

толий Владимирович, Тараканов Павел Герасимович, Кудрявцева Елена Альбертовна, Чечугина Любовь Григорьевна, Купря-

кова Тамара Николаевна, Тюркова Валентина Александровна, Шилова Валентина Иннокентьевна, Пунга Лидия Ивановна, 

Тараканова Галина Васильевна, Тарасова Ольга Иннокентьевна, Березовская Наталья Васильевна, Долгополова Варвара 

Иннокентьевна, Тараканов Александр Павлович, Березовский Василий Прокопьевич, Тетерин Владимир Альбертович, Чупров 

Николай Витальевич, Золотовский Сергей Борисович, Драгунов Игорь Леонидович, Дьяконов Александр Георгиевич, Тара-

канова Мария Семеновна, Березовская (Докучаева) Галина Александровна, Баранова Галина Александровна, Хохлушина 

Галина Николаевна, Каланда Петр Иванович, Хохлушин Александр Иванович, Березовский Валерий Вениаминович, Докучаев 

Леонид Василевич, Емельянов Николай Семенович, Березовский Владимир Георгиевич, Беренгилов Николай Михайлович, 

Докучав Владимир Дмитриевич, Жарников  Александр Николаевич, Максимцев Николай Михайлович, Первухин Владимир 

Николаевич, Романов Михаил Семенович, Романов Дмитрий Михайлович, Тараканов Николай Герасимович, Первухин Алек-

сандр Афонасьевич, Немытышев Дмитрий Рудольфович, Березовский Александр Геннадьевич, Ишкинин Фарит Валитович, 

Жженых Павел Александрович, Березовский Сергей Николаевич, Гаврилов Андрей Олегович, Докучаев Олег Алексеевич, 

Коженицкий Сергей Александрович, Оленников Сергей Емельянович, Оленников Андрей Сергеевич, Зайцев Михаил Вени-

аминович, Хромов Сергей Валентинович, Исаев Владимир Семенович, Тараканов Виктор Михайлович, Тараканов Валерий 

Михайлович, Кудрявцев Николай Иннокентьевич, Березовский Владимир Федорович, Докучаев Михаил Васильевич, Перву-

хин Олег Вениаминович, Черных Людмила Григорьевна, Чемякин Александр Григорьевич, Зелинский Андрей Геннадьевич, 

Березовский Николай Михайлович, Лупов Владимир Федорович, Жарникова (Молчанова) Любовь Геннадьевна, Попова Лю-

бовь Александровна, Тетерина Ирина Геннадьевна, Березовская Надежда Александровна, Романова Анастасия Андреевна, 

Емельянов Лев Семенович, Старцева (Долгополова) Ирина Валерьевна, Коженицкая Тамара Николаевна, Старцева Вален-

тина Васильевна, Старцев Иван Васильевич, Богорадникова Ольга Викторовна, Бурий Татьяна Николаевна, Жарников Лев 

Николаевич, Долгополов Георгий Викторович, Зайцева Любовь Васильевна, Березовская Ольга Александровна, Малышева 

Зинаида Аркадьевна, Жарникова Людмила Ильинична, Тетерина  Ангелина Георгиевна, Тараканова Наталья Юрьевна, Ба-

ракова Лидия Ивановна, Исецких Наталья Алексеевна, Емельянова Галина Петровна, Докучаева Елена Семеновна , Бере-

зовская Альбина Павловна, Первухина Любовь Александровна, Березовская Ольга Павловна, Голубева Галина Георгиевна, 

Докучаева Капиталина Григорьевна, Максимцева Валентина Георгиевна, Есипова Надежда Александровна, Каланда Аркадий 

Иванович, Чупрова Людмила Михайловна, Долгополова (Старцева) Мария Викторовна, Корзенникова Галина Алексеевна, 

Емельянова Тамара Павловна, Первухина Анастасия Юрьевна, Романова (Прошутинская) Наталья Изосимовна, Березовская 

Ирина Васильевна, Хромова Светлана Михайловна, Крылова Нина Ивановна, Солодова Елена Николаевна, Салюк Ольга Ни-

колаевна, Березовская Валентина Михайловна, Виноградова Надежда Ивановна, Исаева Любовь Ивановна, Головина Елена 

Валерьевна, Холин Леонид Евгеньевич, Истомина Раиса Ивановна, Жарникова Галина Степановна, Березовская Валентина 

Васильевна, Докучаева Светлана Ивановна, Бурий Виктор Федорович, Матияш Василий Степанович, Раманов Алексей Ва-

сильевич, Орлова Светлана Иннокентьевна, Попов Владимир Георгиевич – отсутствует, Шилин Владимир Григорьевич, Пень-

кова Людмила Вениаминовна, Первухина Зоя Афонасьевна, Чечугина Екатерина Петровна, Тараканов Герасим Гаврилович, 

Березовская Екатерина Ивановна, Хохлушина Екатерина Федоровна, Каланда Анна Львовна, Березовская Валентина Васи-

льевна, Никулина Христина Михайловна. Березовская Валентина Александровна, Шастина Валентина Георгиевна, Гладких 

Мария Иннокентьевна - Юбилейный, Березовская Екатерина Ивановна, Смолина Елена Алексеевна - Юбилейный, Баракова 

Анастасия Антоновна,  Садохина Гера Викторовна, Азоян Хачик Андроникович, Азоян Алексей Хачикович, Тетерина Татьяна 

Васильевна, Тараторина  Николаевна, Горелов Николай Иванович,  Ломинова Инна Петровна, Козлова Людмила Алексан-

дровна, Тетерин Алексей Иванович, Пименова Эмма Николаевна, Неволин Михаил Алексеевич, Бородина Татьяна Семенов-

на - Юбилейный, Ушаков Виктор Васильевич - Юбилейный, Чечугина Варвара Васильевна, Чечугина Оксана Михайловна, 

Чечугин Анатолий Михайлович, Березовский Александр Михайлович, Савенко Людмила Михайловна, Березовская Марина 

Владимировна, Наумова Лидия Михайловна, Немытышева Надежда Александровна, Нан Галина Михайловна, Немытышева 

Галина Михайловна, Залуцкая Елена Владимировна, Залуцкий Михаил Федосеевич, Немытышев Сергей Викторович, Наумов 

Борис Валентинович, Савенко Николай Андреевич, Нан Виктор Петрович, Охлопкова Элиза Ильинична, Черных Августа Фи-

липовна, Черных Александр Валентинович, Громов Иннокентий Михайлович, Охлопков Николай Георгиевич, Пеньков Николай 

Альбертович, Пеньков Иван Альбертович, Михайлова Полина Васильевна, Черных Ольга Валентиновна, Охлопкова Надежда 

Валерьевна, Старцева Глафира Владимировна, Черных Валентина Владимировна, Старцев Виктор Владимирович.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-

щую среду в Российской Федерации» утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 

г., организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объекту 

государственной экологической экспертизы: «Торговое здание с административными помещениями, 

расположенное по адресу г. Иркутск, Октябрьский район, ул. Кожова, на земельном участке с кадастро-

вым номером 38:36:000021:21290».

Заказчик: Киселева О.А.

Место расположения объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Кожова. Под размещение выде-

лен земельный участок общей площадью 1745 кв.м c кадастровым номером 38:36:000021:21290.

Основные характеристики объекта. Проектируемый объект представляет собой 5-этажное здание. 

Назначение использования объекта капитального строительства – торговое здание.

Разработчик проектной документации: ООО «БАУХАУС», адрес: г. Иркутск, ул. Дальневосточ-

ная, 164/3.

Разработчик тома ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081 г. Иркутск, ул. Красноказа-

чья, 115, оф. 221.

Организаторами слушаний являются: Отдел экологической безопасности и контроля Управления 

экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, 

каб. 207, тел. 8 (3952) 52-04-24) совместно с ООО «Сибирский стандарт» и О.А. Киселевой.

С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно озна-

комиться в течение 14 дней со дня опубликования данного объявления по адресу: г. Иркутск, ул. Красно-

казачья, д. 115, оф. 205, время приема с 09.00 до 18.00, телефон для справок 8 (3952) 70-71-09, или на 

сайте разработчика http://www.sibstgroup.com.

Проведение общественных слушаний по обсуждению материалов ОВОС назначено на 30 июня 2015 

г. в 11.00 в Управлении экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адре-

су: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 401.

Прием от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений по матери-

алам ОВОС осуществляется по факсу 70-71-09 и по e-mail: office-irk@sibstgroup.com.

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
20 мая 2015 года                                                                           № 861-ср

Иркутск

 

О проведении месячника качества и безопасности ранних овощей 

и фруктов на территории Иркутской области 

В целях обеспечения безопасности услуг, оказываемых в розничной торговле, предотвращения заболеваний 

(отравлений) людей, связанных с употреблением некачественной продовольственной продукции в летний период, 

и в соответствии с Законом Российской Федерации  от 7 февраля 1992 года 2300-1 «О защите прав потребите-

лей», Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», Федеральным законом от 2 января 2000 года  № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых про-

дуктов», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Провести на территории Иркутской области с 1 по 30 июня  2015 года месячник качества и безопасности 

ранних овощей и фруктов (далее - месячник).

2. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-

получия человека по Иркутской области (Пережогин А.Н.), Управлению Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору по Иркутской области (Самарский Б.П.) при проведении проверок по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством, в период проведения месячника осуществить контроль за 

соблюдением правил реализации и качеством овощной продукции и фруктов и проинформировать службу потре-

бительского рынка и лицензирования Иркутской области (далее - Служба) о результатах проведения месячника в 

срок до 10 июля 2015 года.

3. Рекомендовать мэрам (главам администраций) муниципальных образований Иркутской области:

а) организовать работу по пресечению торговли овощами и фруктами в не установленных органами местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области местах;

б) проинформировать через средства массовой информации население муниципальных образований Иркут-

ской области о проведении месячника;

в) организовать «горячую линию» по качеству и безопасности ранних овощей и фруктов в период проведения 

месячника;

г) о результатах проведенной работы проинформировать Службу в срок до 10 июля 2015 года.

4. Отделу развития потребительского рынка Службы (Краева Т.В.):

а) организовать «горячую линию» по качеству и безопасности ранних овощей и фруктов на территории Ир-

кутской области, в том числе по несанкционированной торговле указанной продукцией, в период проведения ме-

сячника;

б) подвести итоги проведения месячника и подготовить информацию для освещения в средствах массовой 

информации в срок до 20 июля 2015 года.

5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте 

Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Временно замещающая должность руководителя службы

О.А. Степанова
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 ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ 

ИМУЩЕСТВА ЗА 2014 ГОД
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская детская поликлиника 

№ 2»  664057 г. Иркутск, проспект Маршала Жукова, 62

Министерство здравоохранения Иркутской области

Дата: 01.01.2015, ОКПО 35629527, ИНН 3811031478, КПП 381101001, ОКЕИ 383, единица измерения: руб. 

I. Общие сведения об учреждении

1.1. Цели деятельности государственного учреждения.

1.1.1. оказание первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи детям в возрасте до 

18 лет.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения.

оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях; оказание первичной вра-

чебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях; оказание первичной врачебной медико-санитарной по-

мощи в условиях дневного стационара; оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбу-

латорных условиях; проведение медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз.

Виды медицинской помощи, оказываемой в рамках территориальной программы обязательного медицинского стра-

хования:

1.2.1. 2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (про-

ведению профилактических прививок); лабораторной диагностике; лечебной физкультуре; лечебному делу; медицинской 

статистике; медицинскому массажу; неотложной медицинской помощи; организации сестринского дела, рентгенологии; 

сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; физиотерапии; функциональной диагностике;

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (прове-

дению профилактических прививок); неотложной медицинской помощи; организации здравоохранения и общественному 

здоровью; педиатрии; управлению сестринской деятельностью;

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: педиатрии;

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: аку-

шерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий); аллергологии и 

иммунологии; детской кардиологии; детской урологии-андрологии; детской хирургии; детской эндокринологии; клиниче-

ской лабораторной диагностике; лечебной физкультуре и спортивной медицине; медицинской статистике; неврологии; 

неотложной медицинской помощи; нефрологии; организации здравоохранению и общественному здоровью; оторинола-

рингологии (за исключением кохлеарной имплантации); офтальмологии; ревматологии; рентгенологии; травматологии и 

ортопедии; ультразвуковой диагностике; управлению сестринской деятельностью; физиотерапии; функциональной диа-

гностике, эпидемиологии.

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организу-

ются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); медицинским осмотрам профилактическим;

3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи; экспертизе временной 

нетрудоспособности.

 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе.

а) согласно лицензии на осуществление медицинской деятельности, положения ОГАУЗ «ИГДП № 2» от 09.01.2014 

г. «О порядке предоставления платных медицинских и немедицинских услуг и медицинских услуг в рамках реализации 

программ ДМС».

в) Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

- устав (распоряжение министерства имущественных отношений Иркутской области № 1729и от 18.12.2013 г., рас-

поряжение министерства здравоохранения Иркутской области № 2019-мр от 19.12.2013 г.);

- свидетельство о государственной регистрации серия ИРП-И № 1638 от 28.09.1995 г.

- распоряжение министерства имущественных отношений Иркутской области № 1648/и от 29.11.2013 г. «О передаче 

муниципальных учреждений здравоохранения в государственную собственность Иркутской области»;

- лицензия на осуществление медицинской деятельности, выданная министерством здравоохранения Иркутской 

области № ЛО-38-01-002019 от 02.02.2015 г.

г) Количество штатных единиц – 254,75

Информация о численности и квалификации работников ОГАУЗ «ИГДП № 2»

Категория 

персонала

Количество штатных 

единиц

Численность работаю-

щих, чел.

Количество сертифика-

тов, чел.

Количество категорий, 

чел. 

01.01.2014г. 31.12.2014г. 01.01.2014г. 31.12.2014г. 01.01.2014г. 31.12.2014г 01.01.201г 31.12.2014г

Врачи 62,75 62,75 49 50 49 50 42 40

СМП 129,75 129,75 58 61 51 61 37 41

ММП 25,5 25,5 14 17 - - - -

Прочие 36,75 36,75 31 42 - - - -

Итого 254,75 254,75 152 170 100 111 79 81

д) Средняя заработная плата – 28 036 рублей

II. Результат деятельности учреждения

а) Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 

относительно предыдущего отчетного года (в процентах)

Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов, всего, из них: Увеличение 1,62

балансовой стоимости недвижимого имущества Без изменений

балансовой стоимости особо ценного движимого имущества Увеличение 36,56

б) Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных цен-

ностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей –

в) Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год, в процентах

Изменение дебиторской задолженности за отчетный год: Увеличение 34

по доходам (поступлениям) - -

по расходам (выплатам) Уменьшение 34

Изменение кредиторской задолженности за отчетный год: Увеличение 100

просроченной кредиторской задолженности Без изменений

г) Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ): всего 2 331 673,04 

руб., в т.ч. 

- пожертвования - 0,00 руб;

- доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 356 074,53 руб.;

- доходы от родовых сертификатов – 1 780 000 руб.;

- штрафы – 0,00 руб.;

- доходы от сдачи в аренду площадей – 195 598,51 руб.

д) цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода):

Наименование услуги
 01.01.

2014

 01.04.

2014

01.06.

2014

01.10.

2014

01.12.

2014

Программа 1 Амбулаторно-поликлиническая медицинская 

помощь

1000 1500 1500 1500 1500

Врачебный прием Прием врача-педиатра первичный 525 525 525 525 525

Прием врача-педиатра повторный 188 188 188 188 188

Прием врача-педиатра на дому 410 410 410 410 410

Прием врача-детского хирурга первичный 439 439 439 439 439

Прием врача-детского хирурга повторный 94 94 94 94 94

Прием врача-детского хирурга на дому 713 713 713 713 713

Прием врача-травматолога-ортопеда первичный 284 284 284 284 284

Прием врача-травматолога-ортопеда повторный 106 106 106 106 106

Прием врача-травматолога-ортопеда на дому 714 714 714 714 714

Прием врача-детского уролога-андролога первичный 376 376 376 376 376

Прием врача-детского уролога-андролога повторный 188 188 188 188 188

Прием врача-детского уролога-андролога на дому 412 412 412 412 412

 Прием врача-нефролога первичный 449 449 449 449 449

 Прием врача-нефролога повторный 188 188 188 188 188

 Прием врача-нефролога на дому 435 435 435 435 435

 Прием врача-невролога первичный 417 417 417 417 417

 Прием врача-невролога повторный 133 133 133 133 133

 Прием врача-невролога на дому 785 785 785 785 785

 Прием врача-детского кардиолога первичный 446 446 446 446 446

 Прием врача-детского кардиолога повторный 113 113 113 113 113

 Прием врача-детского кардиолога на дому 348 348 348 348 348

 Прием врача-офтальмолога первичный 439 439 439 439 439

 Прием врача-офтальмолога повторный 113 113 113 113 113

 Прием врача-офтальмолога на дому 714 714 714 714 714

 Прием врача-оториноларинголога первичный 427 427 427 427 427

 Прием врача-оториноларинголога повторный 79 79 79 79 79

 Прием врача-оториноларинголога на дому 714 714 714 714 714

 Прием врача-детского эндокринолога первичный 439 439 439 439 439

 Прием врача-детского эндокринолога повторный 113 113 113 113 113

 Прием врача-детского эндокринолога на дому 799 799 799 799 799

 Прием врача-акушера-гинеколога первичный 458 458 458 458 458

 Прием врача-акушера-гинеколога повторный 228 228 228 228 228

 Прием врача-акушера-гинеколога на дому 362 362 362 362 362

 Прием врача аллерголога-иммунолога первичный 362 362 362 362 362

 Прием врача аллерголога-иммунолога повторный 242 242 242 242 242

 Прием врача-физиотерапевта первичный 343 343 343 343 343

 Прием врача по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине первичный 

202 202 202 202 202

 Прием врача по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине повторный 

133 133 133 133 133

 Консультативный прием заведующего профильным 

отделением 

439 439 439 439 439

 Прием логопеда первичный 761 761 761 761 761

 Прием логопеда повторный 336 336 336 336 336

Профилактические 

и мед. осмотры

В поликлинике:  

осмотр врачом-педиатром 250 250 250 250 250

осмотр врачом-хирургом 163 163 163 163 163

осмотр врачом-травматологом-ортопедом 163 163 163 163 163

осмотр врачом-отоларингологом 163 163 163 163 163

осмотр врачом-неврологом 163 163 163 163 163

осмотр врачом-офтальмологом 226 226 226 226 226

осмотр врачом-акушером-гинекологом 307 307 307 307 307

осмотр врачом-эндокринологом 163 163 163 163 163

Перед поступлением в школу или дошкольное 

учреждение

1067 1067 1067 1067 1067

Диагностика

Ультразвуковые 

исследования 

 УЗИ печени, желчного пузыря 364 364 364 364 364

 УЗИ печени, желчного пузыря с определением его 

функции 

564 564 564 564 564

 УЗИ поджелудочной железы 307 307 307 307 307

 УЗИ селезенки 307 307 307 307 307

 УЗИ брюшной полости 628 628 628 628 628

 УЗИ забрюшинного пространства 259 259 259 259 259

 УЗИ почек и надпочечников 364 364 364 364 364

 УЗИ мочевого пузыря с определением остатка мочи 262 262 262 262 262

 УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы 195 195 195 195 195

 УЗИ предстательной железы трансабдоминальное 304 304 304 304 304

 УЗИ лимфатических узлов 256 256 256 256 256

 УЗИ для определения беременности на ранних сроках 243 243 243 243 243

 Эхокардиография (УЗИ сердца) 512 512 512 512 512

 УЗИ головного мозга новорожденных 339 339 339 339 339

 УЗИ внутренних органов новорожденных 339 339 339 339 339

Эндоскопические 

исследования

 Кольпоскопия 333 333 333 333 333

Функциональные 

исследования

 Спирография (исследование функции внешнего 

дыхания) 

282 282 282 282 282

 Реоэнцефалография 392 392 392 392 392

 Электрокардиограмма стандартная 250 250 250 250 250

 Электрокардиограмма с ортостатической пробой 250 250 250 250 250

 Электрокардиограмма с функциональной пробой 286 286 286 286 286

 Эхоэнцефалография 420 420 420 420 420

Эхоэнцефалоскопия 250 250 250 250 250

 Электроэнцефалография 657 657 657 657 657

 Электорэнцефалография с гипервентиляцией 714 714 714 714 714

 Электронейромиография 671 671 671 671 671

Рентгенологические 

исследования

Рентгенография:  

грудной клетки обзорная: 

в одной проекции 376 376 376 376 376

в двух проекциях 520 520 520 520 520

сердца, диафграмы 298 298 298 298 298

 органов брюшной полости 537 537 537 537 537

зубов 142 142 142 142 142

черепа в 2-х проекциях 484 484 484 484 484

черепа cо специальной укладкой в 2-х проекциях 313 313 313 313 313

придаточных пазух носа 350 350 350 350 350

височно-челюстных суставов 457 457 457 457 457

 нижней челюсти 469 469 469 469 469

 пальцев стопы, кисти 250 250 250 250 250

суставов кистей (стоп) 388 388 388 388 388

плечевого сустава в 2-х проекциях 374 374 374 374 374

коленного/локтевого/голеностопного сустава в 2-х 

проекциях 

387 387 387 387 387

костей голени/предплечья или плечевой кости в 

2-проекциях 

387 387 387 387 387

 пяточной кости 213 213 213 213 213

бедренной кости 343 343 343 343 343

костей носа (боковая проекция правая/левая) 339 339 339 339 339

височной кости по Шуллеру/Майеру/Стенверсу 457 457 457 457 457

седалищной кости 257 257 257 257 257

сосцевидного отростка (правый/левый) 228 228 228 228 228

ключицы 350 350 350 350 350

лопатки в 2-х проекциях 484 484 484 484 484

 ребер 461 461 461 461 461

грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях 544 544 544 544 544

шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях 457 457 457 457 457

 пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2-х 

проекциях 

528 528 528 528 528

крестца в 2-х проекциях 387 387 387 387 387

копчика в 2-х проекциях 387 387 387 387 387

грудины в 2-х проекциях 387 387 387 387 387

лонного сочленения 257 257 257 257 257

крестцово-повздошного сочленения 417 417 417 417 417

подвздошной кости 257 257 257 257 257

костей таза 396 396 396 396 396

турецкого седла 256 256 256 256 256

 тазобедренного сустава 335 335 335 335 335

скуловой кости 457 457 457 457 457

почек обзорная 303 303 303 303 303

Лабораторные 

исследования

Общеклинические 

исследования 

 Общий анализ мочи 135 135 135 135 135

 Обнаружение глюкозы в моче 80 80 80 80 80

 Обнаружение кетоновых тел в моче 37 37 37 37 37
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 Обнаружение уробилиновых тел в моче 37 37 37 37 37

 Микроскопическое исследование осадка 28 28 28 28 28

 Подсчет количества форменных элементов (проба 

Нечипоренко) 

142 142 142 142 142

 Определение концентрационной способности почек 

(проба Зимницкого) 

89 89 89 89 89

 Исследование кала на яйца гельминтов 147 147 147 147 147

 Исследование кала на наличие простейших (лямблии) 105 105 105 105 105

 Исследование кала на копрограмму 218 218 218 218 218

 Исследование кала на скрытую кровь 44 44 44 44 44

 Обнаружение билирубина в кале 39 39 39 39 39

 Обнаружение желчных пигментов и кислот в кале 16 16 16 16 16

 Микроскопическое исследование соскобов на 

энтеробиоз 

103 103 103 103 103

Гематологические 

исследования 

 Общий анализ крови 357 357 357 357 357

 Определение лейкоцитов 75 75 75 75 75

 Полный гемотологический анализ крови 491 491 491 491 491

 Подсчет тромбоцитов 168 168 168 168 168

 Подсчет ретикулоцитов 187 187 187 187 187

 Определение гематокритной величины 84 84 84 84 84

 Исследование крови на малярийный плазмодий 219 219 219 219 219

Биохимические 

исследования 

 Определение общего белка сыворотки крови 85 85 85 85 85

 Определение альбумина в сыворотке крови 77 77 77 77 77

 Определение белковых фракций сыворотки крови 179 179 179 179 179

 Определение микроальбуминов в сыворотке крови 

и моче 

71 71 71 71 71

 Тимоловая проба 82 82 82 82 82

 Определение мочевины в сыворотке крови и моче 102 102 102 102 102

 Определение креатинина в сыворотке крови и моче 112 112 112 112 112

 Определение глюкозы в сыворотке крови и моче 135 135 135 135 135

 Определение гликированного гемоглобина 176 176 176 176 176

 Определение общих липидов в сыворотке крови 108 108 108 108 108

 Определение холестерина в сыворотке крови 109 109 109 109 109

Определение триглицеридов в сыворотке крови 145 145 145 145 145

 Определение билирубина в сыворотке крови и его 

фракций 

183 183 183 183 183

 Определение калия/натрия в сыворотке крови 133 133 133 133 133

 Определение хлоридов в сыворотке крови 73 73 73 73 73

 Определение магния в сыворотке крови 133 133 133 133 133

 Определение железа в сыворотке крови 133 133 133 133 133

 Определение неорганического фосфора в сыворотке 

крови 

97 97 97 97 97

 Определение кальция в сыворотке крови 66 66 66 66 66

 Определение мочевой кислоты в сыворотке крови 151 151 151 151 151

 Определение сиаловых кислот 66 66 66 66 66

 Определение активности амилазы в сыворотке крови 156 156 156 156 156

 Определение активности аспартатаминотрансферазы 

в сыворотке крови 

118 118 118 118 118

 Определение активности аланинаминотрансферазы в 

сыворотке крови 

118 118 118 118 118

 Определение активности лактатдегидрогеназы в 

сыворотке крови 

144 144 144 144 144

 Определение активности щелочной фосфатазы в 

сыворотке крови 

149 149 149 149 149

определение фиброгена в плазме крови 86 86 86 86 86

определение времени свертываемости крови 113 113 113 113 113

определение длительности кровотечения по Дуке 116 116 116 116 116

Иммунологические 

исследования 

 Определение группы крови, резус-фактора с 

типированием 

202 202 202 202 202

 Определение С - реактивного белка 103 103 103 103 103

 Определение антистрептолизина в сыворотке крови 339 339 339 339 339

 Определение ревматоидного фактора в сыворотке 

крови 

164 164 164 164 164

 Определение антител к кардиолипиновому антигену 

(РМП) анализ на УМСС

156 156 156 156 156

Цитологические 

исследования 

 Риноцитограмма (мазок из носа) 210 210 210 210 210

 Вагинальных мазков на флору, лейкоциты 250 250 250 250 250

Исследования 

аллергологического 

статуса

скарификационные пробы/прик-тесты 362 362 362 362 362

внутрикожные пробы 237 237 237 237 237

провокационные пробы: 

назальные тесты 163 163 163 163 163

коньюктивальные тесты 135 135 135 135 135

пикфлоуметрия 90 90 90 90 90

пикфлоуметрия с бронхолитиком (2-4 дозы) 172 172 172 172 172

Лечение

Лечение заболеваний 

хирургического 

профиля

Общая хирургия

 Вскрытие гнойного очага, первичная хирургическая 

обработка раны 

376 376 376 376 376

 Вскрытие абсцедирующего фурункула 313 313 313 313 313

 Вскрытие гидроденита 313 313 313 313 313

 Лечение вросшего ногтя 537 537 537 537 537

Лечение заболеваний 

ЛОР-органов

 Аудиометрия 164 164 164 164 164

 Санация миндалин 186 186 186 186 186

 Санация миндалин аппаратом «Тонзилор» 257 257 257 257 257

 Удаление серных пробок 197 197 197 197 197

Введение лекарств в небные миндалины 129 129 129 129 129

Пункция и промывание гайморовых пазух 439 439 439 439 439

 Пункция верхне-челюстной пазухи 163 163 163 163 163

 Вакуум-санация методом перемещения после 

адренализации

206 206 206 206 206

 Удаление инородного тела из носа 341 341 341 341 341

 Удаление инородного тела из ротоглотки 341 341 341 341 341

 Удаление инородного тела из уха 326 326 326 326 326

 Вскрытие фурункула уха (носа) 213 213 213 213 213

 Вибромассаж барабанных перепонок 106 106 106 106 106

 Парацентез (прокол барабанной перепонки) 138 138 138 138 138

 Продувание ушей через катетер 188 188 188 188 188

 Промывание ушей 142 142 142 142 142

 Внутриносовые блокады 57 57 57 57 57

 Транстимпональное нагнетание лекарств 106 106 106 106 106

 Исследование вестибулярного аппарата 101 101 101 101 101

 Динамометрия 68 68 68 68 68

 Подготовка мазка на цитологию 57 57 57 57 57

 Остaнoвка нoсoвoго кровотечения - передняя 

тампонада 

82 82 82 82 82

 Остановка носового кровотечения - задняя тампонада 163 163 163 163 163

 Вскрытие паратонзиллярного абсцесса 82 82 82 82 82

Лечение заболеваний 

глаза

 Рефрактометрия 118 118 118 118 118

 Осмотр глазного дна с помощью щелевой лампы 75 75 75 75 75

 Определение полей зрения 361 361 361 361 361

 Удаление инородных тел (поверхностных) 156 156 156 156 156

 Экзоофтальмометрия 78 78 78 78 78

 Лечение при рефракционной патологии (снижение 

зрения) с подбором очков 

908 908 908 908 908

 Лечение воспалительных заболеваний коньюктивы 664 664 664 664 664

 Лечение косоглазия с подбором очков 830 830 830 830 830

 Мидриаз зрачка 256 256 256 256 256

 Определение остроты зрения 85 85 85 85 85

 Подбор очковой оптики для коррекции зрения 195 195 195 195 195

 Биомикроскопия конъюнктивы, эписклеры 127 127 127 127 127

 Исследование цветоощущения 98 98 98 98 98

 Определение субъективной рефракции 250 250 250 250 250

 Офтальмоскопия глазного дна 201 201 201 201 201

 Обследование больного с косоглазием 139 139 139 139 139

 Обработка инфицированных ран век 106 106 106 106 106

Восстановительное 

лечение и 

реабилитация

Физиотерапия

 Гальванизация: 

лекарственный электрофорез внутритканевой 131 131 131 131 131

 Диадинамотерапия (ДДТ) 113 113 113 113 113

 Амплипульстерапия (СМТ) 106 106 106 106 106

 Электросон-терапия 169 169 169 169 169

 Дарсонвализация местная 128 128 128 128 128

 УВЧ-терапия 99 99 99 99 99

Микроволновая терапия 61 61 61 61 61

 Индуктотермия 113 113 113 113 113

 КВЧ-терапия 126 126 126 126 126

 Ультразвуковая терапия 125 125 125 125 125

 Лазеротерапия 357 357 357 357 357

 Магнитотерапия 156 156 156 156 156

 УФО местное 92 92 92 92 92

 Ингаляция лекарственных средств 82 82 82 82 82

 Галотерапия (соляная шахта) 128 128 128 128 128

Лечебная 

физкультура: 

индивидуальное занятие для больных с хроническими 

заболеваниями 

114 114 114 114 114

групповое занятие для больных с хроническими 

заболеваниями 

85 85 85 85 85

индивидуальное занятие для больных с 

неврологическими заболеваниями и травмами 

188 188 188 188 188

групповое занятие для больных с неврологическими 

заболеваниями и травмами 

161 161 161 161 161

индивидуальное занятие для больных после операций 75 75 75 75 75

групповое занятие для больных после операций 63 63 63 63 63

занятие на тренажерах (на 1 область, 1 сустав) 128 128 128 128 128

мимическая гимнастика лица 75 75 75 75 75

Массаж:  

ручной следующих зон: 

головы 133 133 133 133 133

лица 133 133 133 133 133

воротниковой зоны 202 202 202 202 202

верхней конечности, надплечья и области лопатки 269 269 269 269 269

плечевого сустава (верхней трети плеча, области 

плечевого сустава и надплечья) 

133 133 133 133 133

локтевого сустава 133 133 133 133 133

лучезапястного сустава 133 133 133 133 133

кисти и предплечья 133 133 133 133 133

грудной клетки 336 336 336 336 336

спины 202 202 202 202 202

мышц передней брюшной стенки 133 133 133 133 133

пояснично-крестцовой области 133 133 133 133 133

спины и поясницы 269 269 269 269 269

шейно - грудного отдела позвоночника 401 401 401 401 401

области позвоночника 336 336 336 336 336

нижней конечности и поясницы 269 269 269 269 269

тазобедренного сустава и ягодичной области 

одноименной стороны 

133 133 133 133 133

коленного сустава 133 133 133 133 133

голеностопного сустава 133 133 133 133 133

стопы и голени 133 133 133 133 133

 общий детям: 

от 0 до 3 лет 402 402 402 402 402

от 3 до 14 лет 399 399 399 399 399

Медицинские 

манипуляции

 Перевязка (1 категория сложности) 263 263 263 263 263

 Наложение лангеты 219 219 219 219 219

 Наложение гипсовых повязок 328 328 328 328 328

 Снятие швов(1 в/дермaльный или 10 узловых) 151 151 151 151 151

 Инъекция внутримышечная, внутривенная 66 66 66 66 66

 Внутривенное капельное введение лекарственных 

средств 

131 131 131 131 131

 Забор крови из вены 39 39 39 39 39

 Профилактическая прививка в медучреждении 156 156 156 156 156

 Профилактическая прививка с выходом в 

организацию 

178 178 178 178 178

Прочие услуги

 Патронаж медсестры на территории обслуживания 

поликлиники 

96 96 96 96 96

 Посещение медицинской сестры на дому на 

территории обслуживания поликлиники 

231 231 231 231 231

 Посещение лаборанта на дому на территории 

обслуживания поликлиники 

238 238 238 238 238

 Кислородный коктейль (200 мл) 24 24 24 24 24

 Фиточай (200 мл) 17 17 17 17 17

 Оформление санаторно-курортной карты 100 100 100 100 100

 Выдача дубликатов медицинских документов 

(справок, выписок, извещений и пр.), заверка 

документов 

126 126 126 126 126

 Ксерокопия медицинских документов (1 страница) 5 5 5 5 5

 Транспортные расходы при оказании медицинских 

услуг на дому вне территории обслуживания 

поликлиники (за 1 час) 

213 213 213 213 213

 Прокат весов (1 месяц) 1343 1343 1343 1343 1343

е) общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения в рамках государственно-

го задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

подразделение
в рамках государственного задания

ОМС Бюджет

дневной стационар 221

поликлиника 187547

ИТОГО 187768
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ж) общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, оказываемыми на плат-

ной основе

подразделение на платной основе (ДМС)

дневной стационар

поликлиника 947

ИТОГО 947

з) количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

Наименование услуги (работы)
Количество 

жалоб

Принятые меры по результатам

 рассмотрения жалоб

оказание первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях
1

Проведено служебное расследование. Жалоба 

не обоснована.

оказание первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях

3
Проведено служебное расследование. Жалоба 

не обоснована.

1

1. Акт служебного расследования.

Дисциплинарные меры к виновным лицам 

приняты.

оказание первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях

1
Проведено служебное расследование. Жалоба 

не обоснована.

1

1. Акт служебного расследования.

Дисциплинарные меры к виновным лицам 

приняты.

оказание первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного стационара
0

III. Использование имущества, закрепленного за учреждением

 Наименование показателя 
На начало

 года 

На конец 

отчетного

а) Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, всего  

21558158,48

(0,00)

21558158,48

(0,00)

б) Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду  

166828,89

(0,00)

166828,89

(0,00)

в) Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у уч-

реждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование 

2785254,79

(0,00)

2785254,79

(0,00)

г) Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

15557505,49

(6473992,24)

15880974,19

(5498116,72)

д) Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду  

-
-

е) Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 

пользование 

- -

ж) Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления (кв.м)  
3010,9 3010,9

з) Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и переданного в аренду (кв.м) 
23,3 23,3

и) Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (кв.м)  
389 389

к) Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления (ед.)  
1 1

л) Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном по-

рядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления
- 179388,35

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ

Утерянный дубликат аттестата о среднем полном общем образовании № 358966, выданный в 
2010 году муниципальным казенным учреждением средней образовательной школой № 10 г. Нижне-
удинска на имя Тигунцева Михаила Евгеньевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (неполном) общем образовании, выданный в 2014 г. МБОУ СОШ 
№ 4 г. Иркутска на имя  Ягудиной Ирины Алексеевны, считать недействительным. 

Утерянный табель итоговых оценок успеваемости к аттестату А № 2051866, выданный в 1997 г. 
средней школой № 62 г. Иркутска на имя Куприяновой Елены Юрьевны, считать недействительным. 

ОТЧЕТ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ И СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ» И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2014 ГОД 

N 

п/п
 Наименование показателя 

 Ед.

изм.
Отчетные данные

 РАЗДЕЛ 1 

 Общие сведения об учреждении 

1

Перечень видов деятельности, которые учреждение впра-

ве осуществлять в соответствии с его учредительными 

документами

- организация и осуществление, на основе 

современных эффективных технологий 

и методик, профессионального обучения 

и дополнительного профессионального 

образования (далее - профессиональное 

обучение) безработных граждан и незанятого 

населения по профессиям, специальностям, 

видам деятельности, востребованным на 

рынке труда, с целью их последующего 

трудоустройства;

- содействие трудоустройству безработ-

ных граждан, других слабозащищенных 

категорий населения (инвалидов, молодежи, 

граждан, уволенных с военной службы и 

др.), а также иного населения посредством 

организации профессиональной подготовки, 

переподготовки, обучения вторым (смежным) 

профессиям, специальностям, повышения 

квалификации по профессиям, специаль-

ностям, видам деятельности в соответствии с 

потребностями рынка труда;

- организация профессиональной ориента-

ции, психологической поддержки и социаль-

ной адаптации населения;

- информирование населения и работодате-

лей о положении на рынке труда.

2

Перечень услуг, которые оказываются потребителям за 

плату в случаях, предусмотренных нормативными право-

выми актами, с указанием потребителей указанных услуг

- платные образовательные услуги по за-

даниям и за счет средств физических и (или) 

юридических лиц.

3

Перечень документов, на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность (свидетельство о государ-

ственной регистрации учреждения, лицензии и другие 

разрешительные документы с

указанием номеров, даты выдачи и

срока действия) 

Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц 

серия 38 № 002934560 от 29.12.2009 года.

Лицензия на право осуществления об-

разовательной деятельности: Серия РО № 

030859 от 17.11.2011 г. (рег. № 3935) выдана 

службой по контролю и надзору в сфере об-

разования Иркутской области бессрочно.

4

Количество штатных единиц учреждения (указываются 

данные о количественном составе и квалификации со-

трудников учреждения на начало и конец отчетного года, 

причины изменения количества штатных единиц учрежде-

ния на конец отчетного периода) 

На начало 

отчетного 

года

 На конец

отчетного 

года

По ква-

лифика-

ционным 

уровням 

При-

чины

Всего чел. 23 23

в том числе

Руководители (директор, заместитель, главный бухгалтер, 

заместитель, начальник отдела, заместитель начальника 

отдела)

9 9 Х

Специалисты: 11 11

общеотраслевые должности служащих
квалификаци-

онный уровень

служащие первого уровня 1 чел. 1 1

служащие второго уровня 1 чел. 1 1

служащие третьего уровня 4 чел. 3 3

служащие третьего уровня 5 чел. 2 2

Группа должностей профессорско-препо-

давательского состава и руководителей 

структурных подразделений

1 чел. 4 4

Младший обслуживающий персонал чел. 3 3 Х

5
Сведения о размере средней заработной платы сотрудни-

ков учреждения, рублей 

Средняя 

заработная 

плата за год

ФОТ по 

категориям 

сотрудников 

за год

Среднесписоч-

ная численность 

данной катего-

рии сотрудников

5.1
Средняя заработная плата работников учреждения, 

рублей 
руб. 42760,75 9749450,96 19

5.2
Средняя заработная плата работников учреждения, от-

носящихся к категории руководители, рублей 
руб. 63247,64 6830745,09 9

5.3
Средняя заработная плата основного персонала (в соот-

ветствии с положением об оплате труда), рублей 
руб. 36595,23 1317428,15 3

 РАЗДЕЛ 2 

 Результат деятельности учреждения 
Предыдущий

год

Отчетный 

 год

(гр. 5 / гр. 4) x 

100%

1

Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) ба-

лансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 

относительно предыдущего отчетного года (в процентах) 

руб, %
18260476,93 

(9922577,06)

10278362,68 

(2869966,73)
56,3 (28,9)

2

Общая сумма выставленных требований в возмещение 

ущерба по недостачам и хищениям материальных ценно-

стей, денежных средств, а также от порчи материальных 

ценностей 

руб, % 0,00 0,00 0,0

3

Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) 

дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 

по поступлениям (выплатам), предусмотренным Планом в 

сравнении с предыдущим отчетным годом (в процентах) с

указанием причин образования просроченной кредитор-

ской задолженности, а также дебиторской задолженности, 

нереальной к взысканию

руб, %
120258,08/

0

51175,11/

0
42,6/0

Просроченной кредиторской задолженности и деби-

торской задолженности, нереальной к взысканию нет.

4
Суммы доходов, полученных учреждением от оказания 

платных услуг 
руб, % 4357854,80 4210546,20 96,6

5
Цены (тарифы) на платные услуги, оказываемые потреби-

телям (в динамике в течение отчетного периода)
руб, % 8650 8496 98,2

6

Общее количество потребителей,

воспользовавшихся услугами учреждения (в том числе 

платными для потребителей) 

слуша-

тели, %

2520/

489

2455/

481

97,4/

98,4

7
Количество жалоб потребителей и принятые по результа-

там их рассмотрения меры 
шт., % - - -

8

Показатели кассового исполнения бюджета учреждения и 

показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных 

обязательств, в том числе:

- по платной и иной приносящей доход деятельности

- по субсидии на выполнение государственного задания

руб., % -

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом воз-

вратов) по поступлениям, предусмотренным Планом, в 

том числе:

- по платной и иной приносящей доход деятельности

- по субсидии на выполнение государственного задания

- по субсидии на иные цели 

руб., %

24719454,80

4357854,80

20361600,00

0,00

23760346,20

4210546,20

19504800,00

45000,00

96,1

96,6

95,8

0

10

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстанов-

ленных кассовых выплат) по выплатам, предусмотренным 

Планом в том числе:

- по платной и иной приносящей доход деятельности

- по субсидии на выполнение государственного задания

- по субсидии на иные цели 

руб., %

25464514,80

5102914,80

20361600,00

0,00

25056412,24

5506612,24

19504800,00

45000,00

98,4

107,9

95,8

0

 РАЗДЕЛ 3 

 Использование имущества, 

 закрепленного за учреждением 

На начало 

отчетного 

 периода

На конец 

отчетного

 периода

(гр. 5 / гр. 4) x 

100%

1

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве опера-

тивного управления 

руб., %
10530752,20 

(8227343,65)

2490000,00 

(1949317,98)
23,6 (23,7)

2

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве опера-

тивного управления, и переданного в аренду 

руб., % 0,00 0,00 0,0

3

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве опера-

тивного управления, и переданного в безвозмездное

пользование 

руб., % 0,00 0,00 0,0

4

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве опера-

тивного управления 

руб., %
7729724,73 

(1695233,41)

7788362,68 

(920648,75)
100,8/54,3

5

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве опера-

тивного управления, и переданного в аренду 

руб., % 0,00 0,00 0,0

6

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве опера-

тивного управления, и переданного в безвозмездное

пользование 

руб., % 0,00 0,00 0,0

7

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления 

кв.м. 389,1 288,7 74,2

в том числе полезная кв.м. 389,1 288,7 74,2

8

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управ-

ления, и переданного в аренду 

кв.м. 0,00 0,00 0,0

в том числе полезная кв.м. 0,00 0,00 0,0

9

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управ-

ления, и переданного в безвозмездное пользование 

кв.м. 0,00 0,00 0,0

в том числе полезная кв.м. 0,00 0,00 0,0

10
Количество объектов недвижимого имущества, находяще-

гося у учреждения на праве оперативного управления 
шт. 3 2 66,7

в том числе (перечень всех объектов)

1. Административное здание шт. 1 1 100

2. Нежилое помещение шт. 1 1 100

3. Самоходное служебно-разъездное судно «Александр» шт. 1 0 0

11

Объем средств, полученных в отчетном году от распоря-

жения в установленном порядке имуществом, находящим-

ся у учреждения на праве оперативного управления 

руб., % 0,00 0,00 0,0


