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Доклад о деятельности Уполномоченного по правам 
ребенка в Брянской области в 2021 году

ВВЕДЕНИЕ

Система защиты прав ребенка — мощный щит, который позволяет 
сберечь детские жизни и здоровье, обеспечить детям возможность воспи-
тываться в семье, получать образование и медицинские услуги, помочь в 
профессиональной самореализации и самоопределении личности, привить 
национальные, историко-культурные традиции и семейные ценности, за-
щитить ребенка от насилия в любых его проявлениях.

В данной системе сбережения детей задействованы государственные 
структуры, правоохранительные органы, общественные объединения, че-
ловеческие ресурсы…

Важная роль в защите прав и законных интересов детей отведена 
Уполномоченным по правам ребенка в субъектах Российской Федерации. 

В настоящее время институт Уполномоченных по правам ребенка 
действует в 85 регионах нашей страны, он доказал свою эффективность и 
значимость.

Представленный доклад содержит основные сведения о работе Упол-
номоченного по правам ребенка в Брянской области (далее — Уполномо-
ченный), включая анализ обращений граждан,  статистические данные, 
итоги проверочных мероприятий, примеры из практической деятельности, 
инициативы Уполномоченного по патриотическому воспитанию подраста-
ющего поколения, правовому просвещению несовершеннолетних, сохра-
нению семейных ценностей, профилактике детской гибели и травматизма, 
оказанию благотворительной помощи, работе с трудными подростками и 
другие направления. 

Стоит отметить, 2021 год был наполнен разными событиями. 
С целью сбережения человеческого капитала в регионе сохранялись 

ограничительные меры, связанные с эпидемиологической ситуацией в 
стране; расширялись меры социальной поддержки семей с детьми; прово-
дились акции взаимопомощи. 
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В то же время прошедший год запомнился усилением психологиче-
ского давления на детей, в том числе с использованием интернет-ресурсов, 
навязыванием деструктивной идеологии, саморазрушающего поведения. 
Были примеры, когда несовершеннолетние, в силу недостаточной сформи-
рованности психических процессов, поддавались на провокации, опреде-
ленные установки и допускали поведенческие ошибки…

Несмотря на возникающие сложности, все стратегические инициати-
вы были реализованы в полном объеме.

Уполномоченным рассмотрено 797 обращений граждан; организо-
ваны проверочные мероприятия в организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Брянской воспитательной колонии, 
в организациях отдыха и оздоровления детей. Проведены мониторинги ка-
чества оказания паллиативной помощи детям, обеспечения горячим пита-
нием школьников, в том числе имеющих пищевые нарушения. Организо-
вано 4 конкурса в целях патриотического воспитания, правового просве-
щения несовершеннолетних, сохранения семейных традиций. Продолжена 
работа в сфере благотворительности, оказания помощи детям-инвалидам, 
многодетным и малообеспеченным семьям, детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей. 

Значимая роль отведена проведению межведомственных профилак-
тических мероприятий с целью сохранения жизни и здоровья детей, фор-
мированию культуры безопасного поведения. Отдельная благодарность 
Уполномоченного в этой связи звучит в адрес субъектов системы профи-
лактики, которые обеспечивают комплексную защиту детей.

В 2021 году при Уполномоченном создан Общественный совет отцов. 
Деятельность Совета станет дополнительным ресурсом защиты детей, ведь 
основными направлениями его работы являются: организация мероприя-
тий по патриотическому, духовно-нравственному воспитанию, привитию  
детям интереса к соблюдению здорового образа жизни; проведение соци-
альных акций с целью популяризации института семьи; участие в профи-
лактических мероприятиях; оказание благотворительной помощи детям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию; предоставление адресной по-
мощи одиноким многодетным отцам. 

Безусловно, Уполномоченный будет развивать и укреплять сотруд-
ничество с общественными организациями с целью оказания необходи-
мой помощи тяжелобольным детям (для сведения: ежегодно наблюдается 
рост количества детей, нуждающихся в оказании паллиативной помощи), 
семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, малообеспеченным 
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гражданам, инвалидам и другим категориям граждан. Работа в данном на-
правлении Уполномоченным выстроена и демонстрирует положительный 
результат.

В Брянской области проживает 224 432 ребенка. Приоритетная зада-
ча государства — обеспечить защиту детей, создать необходимые условия, 
способствующие духовному, нравственному, интеллектуальному и физиче-
скому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности 
и уважения к старшим. 

Брянская область успешно выполняет поставленные задачи.
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Рассмотрение обращений граждан в интересах детей Брянской 
области является приоритетным направлением деятельности Упол-
номоченного по правам ребенка в Брянской области (далее — Упол-
номоченный).

В 2021 году в адрес Уполномоченного поступило 797 обращений 
граждан. 

Обращения поступали в аппарат Уполномоченного тремя ос-
новными способами: по электронной почте (395 обращений), путем 
направления обращений почтой России (139 обращений), посред-
ством работы «горячей линии» Уполномоченного (237 обращений).

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в регио-
не, связанной с пандемией новой коронавирусной инфекции 
COVID-2019, личный прием граждан Уполномоченным практически 
не осуществлялся. Лишь 26 обращений граждан было принято к рас-
смотрению Уполномоченным в ходе проведения личного приема.

Форма поступающих обращений

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 
РЕБЕНКА В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В 2021 ГОДУ
1.1.  РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
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Поступившие в адрес Уполномоченного обращения граждан 
распределились в количественном выражении по муниципальным 
районам (городским округам) Брянской области следующим образом:

№ п/п Городской округ, муниципальный округ, 
муниципальный район

Количество 
обращений

1 г. Брянск 337

2 г. Клинцы 65

3 г. Сельцо 11

4 г. Фокино 13

5 Брянский район  75

6 Брасовский район 13

7 Выгоничский  район 14

8 Гордеевский  район 12

9 Дубровский  район 6

10 Дятьковский  район 10

11 Жирятинский  район 9

12 Жуковский  округ 15

13 Злынковский  район 12

14 Карачевский  район 15

15 Клетнянский  район 11

16 Климовский  район 8

17 Клинцовский  район 19

18 Комаричский  район 10

19 Красногорский  район 6

20 Мглинский  район 12

21 Навлинский  район 7

22 Новозыбковский  район 22

23 Погарский  район 13

24 Почепский  район 11

25 Рогнединский  район 10

26 Севский район 8

27 Стародубский  округ 12

28 Суземский  район 8
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№ п/п Городской округ, муниципальный округ, 
муниципальный район

Количество 
обращений

29 Суражский  район 13

30 Трубчевский  район 10

31 Унечский  район 10

Количество обращений, поступивших в адрес Уполномоченно-
го, от матерей в защиту прав и законных интересов детей за отчет-
ный период значительно больше (76 %), чем от отцов (19 %). Остав-
шиеся 5 процентов обращений подали иные граждане, относящиеся 
как к близким родственникам (бабушки/дедушки, тети/дяди), так и 
посторонним лицам.

Поступающие в адрес Уполномоченного обращения касались 
защиты прав детей:

1) на охрану здоровья и медицинскую помощь (трудности в 
получении лекарственных препаратов, предоставление 
медицинских услуг ненадлежащего качества, обжалование 
решений комиссии медико-социальной экспертизы по во-
просам установления инвалидности и пр.) – 200 обраще-
ний;

2) жить и воспитываться в семье (ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей по воспитанию и содержанию 
детей, вопросы отобрания/изъятия, определения порядка 
общения с детьми, определения места жительства ребен-
ка)  – 174;

3) на имущество (приобретение/продажа жилого помещения 
с использованием средств материнского капитала, выпол-
нение алиментных обязательств) – 95;

4) на социальное обеспечение (выплаты пособий, льготы, по-
лучение материальной помощи) – 122;

5) на образование (предоставление мест в дошкольных обра-
зовательных учреждениях и общеобразовательных орга-
низациях, доступность, безопасность, реорганизация, «ре-
шение школьных споров») – 104;

6) на жилье (предоставление жилого помещения по договору 
социального найма, основания для выселения) – 45;
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7) на отдых и оздоровление (предоставление путевок в орга-
низации отдыха и оздоровления детей) - 14;

8) органами опеки и попечительства, а также органами поли-
ции по делам несовершеннолетних (жестокое обращение с 
детьми, несогласие с принятыми органами опеки и попе-
чительства решениями) – 25;

9) на безопасную окружающую среду (антисанитарные усло-
вия проживания, отключение газоснабжения и водоотве-
дения) – 18.

В текущем году наибольшее количество обращений граждан ка-
салось вопросов защиты прав детей на охрану здоровья и медицин-
скую помощь. 

Так, в адрес Уполномоченного 59 обращений поступило исклю-
чительно по вопросу правомерности принятого департаментом здра-
воохранения Брянской области решения о замене импортного инсу-
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лина для детей, страдающих заболеванием сахарный диабет, анало-
гом отечественного производства. Также актуальным остается вопрос 
введения инсулина детям при посещении последними образователь-
ных организаций.

Значимым блоком продолжают оставаться обращения, связан-
ные с урегулированием семейных споров. К сожалению, право несо-
вершеннолетних на семью зачастую нарушается в ситуации брако-
разводного процесса. Законные представители вовлекают детей в се-
мейные конфликты между близкими родственниками, что негативно 
отражается на психологическом здоровье детей. 

В случае поступления в адрес Уполномоченного сигнала о вы-
явленных признаках неблагополучия в семье либо о неисполнении 
одним из родителей обязанностей по воспитанию ребенка Уполно-
моченным проводится комплексная проверка с привлечением специ-
алистов субъектов системы профилактики. При необходимости осу-
ществляется выезд в семью, дается оценка эффективности проведен-
ной профилактической работы.

При возникновении споров между родителями о месте прожи-
вания ребенка, порядка общения с ним, в том числе близкими род-
ственниками, заявителям даются разъяснения действующего зако-
нодательства Российской Федерации, оказывается содействие в под-
готовке исковых заявлений для обращения в суд с учетом интересов 
ребенка.

В соответствии с частью 4 статьи 58 Семейного кодекса РФ спо-
ры между родителями относительно имени и (или) фамилии ребенка 
разрешаются органом опеки и попечительства.

Однако решение органов опеки и попечительства по данному 
вопросу может быть обжаловано в судебном порядке. При разреше-
нии споров о выборе родителями имени и (или) фамилии ребенка ор-
ган опеки и попечительства должен исходить исключительно из ин-
тересов ребенка. При этом во внимание могут приниматься разные 
обстоятельства, на основании которых орган опеки и попечительства 
вынесет свое решение.

Пример из практики.
В октябре 2021 в адрес Уполномоченного поступило обращение 

гр.Ф., в котором сообщалось о возникших разногласиях с бывшим супру-
гом гр.М. по вопросу изменения фамилии несовершеннолетней Марии А. 
и непринятия органами опеки и попечительства достаточных мер для 
защиты несовершеннолетнего ребенка.
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По существу обращения заявителю была оказана необходимая 
консультативная помощь, содержащая соответствующие разъяснения.

Одновременно в целях оказания содействия в сложившейся ситу-
ации, Уполномоченным были направлены запросы в комитет по делам 
семьи, материнства и детства Брянской городской администрации, ад-
министрацию Брянского района. 

Из поступившей информации следовало, что заявителю было 
отказано органом опеки и попечительства в просьбе изменить фами-
лию несовершеннолетней дочери по мотиву невозможности принять 
постановление о разрешении на изменение фамилии ребенку без учета 
мнения отца. Позже отец выразил письменный отказ по вопросу изме-
нения фамилии его несовершеннолетней дочери.

Вместе с тем, в силу сложившихся обстоятельств, присвоенная ре-
бенку фамилия не является значимой, поскольку не принадлежит ни отцу, 
ни матери и, соответственно, не указывает на родственную связь роди-
телей и ребенка. При этом неполнородные братья несовершеннолетней 
носят фамилию матери.

Учитывая, что родители несовершеннолетней проживают раз-
дельно, Мария А. проживает с матерью и неполнородными братьями, 
носящими также фамилию матери, у ребенка отсутствует привязан-
ность к отцу, отец материально не содержит своего ребенка, имеет 
задолженность по уплате алиментов, Уполномоченный считает, что 
у заявителя имеются основания для изменения фамилии несовершенно-
летней Марии А. на фамилию матери гр.Ф. без согласия отца ребенка 
гр.М. и внесения изменений в актовую запись о рождении ребенка сведе-
ний о фамилии ребенка.

Поскольку обращение гр.Ф. в органы опеки и попечительства не 
привело к разрешению имеющихся разногласий в вопросе изменения фа-
милии ребенку, заявителю (административному истцу) было рекомен-
довано обратиться по данному вопросу в судебные органы. В защиту 
прав и законных интересов несовершеннолетней был подготовлен от-
зыв на административное исковое заявление гр.Ф. о признании незакон-
ным решение муниципального органа.

В настоящее время административное дело находится на рас-
смотрении в апелляционной инстанции Брянского областного суда.

 
Важной темой обращений к Уполномоченному является обе-

спеченность детей местами в дошкольных образовательных учрежде-
ниях и общеобразовательных организациях.
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Необходимо отметить, несмотря на введение новых объектов 
в сфере образования, количество обращений, поступающих в адрес 
Уполномоченного по вопросу оказания содействия в выделении мест 
в образовательных организациях по месту регистрации, не снижается.

К примеру, такая ситуация характерна для г. Брянска и связана 
с плотной застройкой высотных многоквартирных жилых домов, осо-
бенно в районе «Старого аэропорта», где основной категорией поку-
пателей жилого имущества являются молодые семьи с детьми.

Количество детей, нуждающихся в выделении мест, значитель-
но выше фактической мощности функционирующих образователь-
ных учреждений. Безусловно, требуются новые инфраструктурные 
решения данного вопроса. Брянской городской администрацией за-
планировано новое строительство школ и детских садов, что позво-
лит обеспечить детей местами в образовательных организациях в не-
посредственной близости от места фактического проживания.

По-прежнему актуальной является проблема улучшения жи-
лищных условий семей с детьми, и даже наличие судебного решения 
не всегда является гарантией своевременного решения жилищной 
проблемы. 

Пример из практики 
В адрес Уполномоченного обратилась гр.Л. с жалобой на неиспол-

нение администрацией муниципального района судебного решения по 
вопросу предоставления жилого помещения многодетной семье заяви-
теля. 

В целях оказания содействия в разрешении жилищного вопроса 
многодетной семьи Уполномоченный обратился в прокуратуру Выго-
ничского района Брянской области.

По результатам проверки были выявлены нарушения требований 
ст. ст. 2, 4, 64 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об испол-
нительном производстве», в период 2020-2021 годов исполнительные 
действия носили формальный характер и являлись неэффективными.

В этой связи руководителю УФССП России по Брянской области 
16.06.2021 прокуратурой района внесено представление.

По итогам проведенной работы Выгоничской поселковой админи-
страцией были приняты меры по обеспечению многодетной семьи (до 
момента обеспечения по решению суда) благоустроенным жилым поме-
щением. Семье выделено жилое помещение маневренного фонда площа-
дью 49,3 кв.м. Заявителя данное решение устроило.
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Несмотря на принятые Президентом Российской Федерации 
Указы по оказанию дополнительных мер поддержки семьям с детьми, 
количество жалоб по   вопросу реализации права на социальное обе-
спечение не уменьшается. Основные проблемы заявителей связаны 
со сбором необходимых документов и сроком их рассмотрения.

Уполномоченным проводится консультирование граждан с 
разъяснением действующего законодательства, сроков рассмотрения 
заявлений.  В случае необходимости Уполномоченным направляют-
ся запросы в органы исполнительной власти, к компетенции которых 
относится решение обозначенных в обращениях вопросов.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ, 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СТРУКТУРАМИ И 
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ ЗАЩИТУ ПРАВ И 
ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ РЕБЕНКА

1.2.

С целью эффективного и своевременного устранения выяв-
ленных нарушений прав и интересов детей Брянской области, не-
допущения их повторного нарушения в будущем, а также принятия 
комплексных мер для улучшения качества жизни детей Уполномо-
ченный тесно взаимодействует с государственными органами, ор-
ганами исполнительной власти, некоммерческими объединениями 
и общественными организациями.

Основными формами взаимодействия являются: 
• Обмен информацией в рамках рассмотрения поступающих обраще-

ний граждан, заключенных соглашений, с целью выявления имею-
щихся проблем и пробелов законодательства, для дальнейшей про-
работки решения вопроса на законодательном уровне;

• Организация совместных мероприятий (встреч, круглых столов, 
конференций, брифингов, семинаров, вебинаров, конкурсов, и пр.), 
личных приемов граждан;

• Проведение мониторингов по актуальным направлениям в сфере 
детства;

• Инспекционная работа;
• Участие в межведомственных заседаниях, коллегиях.

В 2021 году в рамках взаимодействия Уполномоченный 
принимал участие в заседаниях: 

1. Правительства Брянской области. 
2. Брянской областной Думы.
3. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Пра-

вительстве Брянской области. 
4. Координационного совета при Министерстве юстиции по Брянской 

области.
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5. Координационного совета по реализации основных направлений 
семейной и демографической политики Брянской области.

6. Совета молодых адвокатов Адвокатской палаты Брянской области.
7. Экспертного Совета при Уполномоченном по правам человека в 

Брянской области.
8. Общественного Совета при ФКУ «ГБ МСЭ по Брянской области» Мин-

труда России.
9. Общественного Совета при Территориальном органе Федеральной 

службы по надзору в сфере здравоохранения по Брянской области. 
В рамках инспекционной работы Уполномоченным организованы 
проверки в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

По поручению Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка Уполномоченный провел монито-
ринг качества оказания паллиативной помощи детям в ГБУЗ «Кара-
чевский специализированный Дом ребенка для детей с поражением 
центральной нервной системы и нарушением психики», ГБСУСОН 
«Дубровский детский дом-интернат для умственно отсталых детей».

Совместно с прокуратурой Брянской области, прокуратурой 
Жуковского района организована проверка соблюдения жилищных 
и имущественных прав несовершеннолетних воспитанников ГБОУ 
«Брянская областная школа-интернат имени Героя России А.А. Ти-
това».

Совместно с главой администрации Карачевского муници-
пального района, представителями опеки и попечительства прове-
дена проверка соблюдения прав несовершеннолетних воспитанни-
ков ГБУЗ «Карачевский специализированный Дом ребенка для детей 
с поражением центральной нервной системы и нарушением психи-
ки».

В ходе выездных проверочных мероприятий изучались личные 
дела детей, индивидуальные планы развития и жизнеустройства несо-
вершеннолетних, осматривались жилые помещения, спальные корпу-
са, пищеблоки, учебные кабинеты, спортивные и игровые площадки. 

Проводился личный прием, в рамках которого давались разъ-
яснения законодательства по вопросам установленных для данной 
категории детей льгот при поступлении в профессиональные обра-
зовательные организации и образовательные организации высшего 
образования, получения жилья, общения с родственниками и пр.
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С целью исполнения со-
глашения о взаимодействии 
и сотрудничестве Уполномо-
ченного со следственным 
управлением Следствен-
ного комитета России по 
Брянской области органи-
зовано проведение личных 
приемов граждан по интере-
сующим вопросам. 

В связи с эпидемиоло-
гической обстановкой, с целью недопущения распространения но-
вой коронавирусной инфекции приемы осуществлялись в режиме 
«прямой телефонной линии».

Жители области обращались по разным вопросам: по профи-
лактике преступлений и правонарушений в отношении детей; со-
циального обеспечения граждан; защиты прав детей на получение 
профессионального образования; зачисления детей в дошкольные 
образовательные организации; получения дошкольного образования 
детьми с ограниченными возможностями здоровья; о порядке вы-
плат социальных пособий одиноким матерям; поступления детей в 
вуз после прохождения службы в рядах российской армии и др. Всем 
обратившимся гражданам давались исчерпывающие разъяснения, 
ряд обращений был взят на дальнейший контроль и рассмотрение.

Уполномоченный уча-
ствовал в организации лич-
ных приемов граждан на базе 
региональной обществен-
ной приемной Председателя 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
Д.А. Медведева в Брянской 
области. 

К примеру, в ходе при-
ема была оказана помощь 
матери-одиночке в предо-

ставлении места в детском саду; содействие в предоставлении пу-
тевки  ребенку на санаторно-курортное лечение; даны разъяснения 
по вопросу возвращения средств, направленных на оплату путевки 
в детский лагерь, и др.
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Пример из практики.
В адрес Уполномоченного поступило обращение гр.Д. в инте-

ресах своего 2-летнего ребенка о наличии препятствий в реализации 
права ребенка на получение дошкольного образования в г. Брянске.

По причине сложного материального положения в семье (заяви-
тель одна воспитывает малолетнего сына) возникла необходимость в 
трудоустройстве заявителя и определении ребенка в детский сад.

При содействии Уполномоченного и управления образования 
Брянской городской администрации гр.Д. была оказана необходимая 
помощь в предоставлении ребенку места в детском саду по месту жи-
тельства. Вопрос заявителя решен положительно.

В рамках взаимодей-
ствия с Адвокатской па-
латой Брянской области 
Уполномоченный принимал 
участие в заседаниях Совета 
молодых адвокатов.

На обсуждение выно-
сились следующие вопросы: 
совместное рассмотрение об-
ращений граждан; оказание 
бесплатной юридической по-

мощи отдельным категориям граждан; участие адвокатов в деятель-
ности Детского общественного совета и Общественного совета отцов 
при Уполномоченном по правам ребенка в Брянской области; прове-
дение совместного конкурса, приуроченного к Дню Конституции Рос-
сийской Федерации.

С целью правового 
просвещения несовершен-
нолетних, в рамках заклю-
ченных соглашений Упол-
номоченного с Адвокатской 
палатой Брянской области и 
УМВД России по Брянской 
области, организованы пра-
вовые встречи с подростка-
ми, состоящими на профи-
лактических учетах в орга-

нах полиции и КДН и ЗП, а также находящимися в Брянской воспи-
тательной колонии, ЦВСНП.
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Несовершеннолетним разъяснялись последствия нарушений 
установленных норм закона, в том числе за сбыт наркотических 
средств, кражу, хищение, незаконное использование транспортных 
средств и др.

Взаимодействие Уполномоченного с УМВД России по Брян-
ской области является существенным и организовано по различным 
направлениям. 

Основное взаимодействие осуществляется с сотрудниками 
полиции по делам несовершеннолетних в рамках рассматрения об-
ращений граждан. 

Проводится ежедневный обмен информацией по вопросам 
гибели и травмирования детей от внешних факторов, организуются 
выездные проверочные мероприятия по заявлениям граждан о на-
хождении детей в ситуациях, угрожающих жизни и здоровью несо-
вершеннолетних.

Уполномоченный принимает участие в проведении трудовых 
профильных смен «Путь Витязей», «Знамя Пересвета». Трудовые ла-
геря предназначены для подростков, состоящих на различных видах 
профилактических учетов.

Совместно с УГИБДД России по Брянской области проводятся 
многочисленные мероприятия, направленные на профилактику без-
опасного поведения детей в дорожной среде, в том числе организу-
ются акции «Безопасность детства», «Шагающий автобус», «Детство 
без опасности», прохождение безопасного маршрута «Дом-школа-
дом», нанесение перед пешеходными переходами возле образова-
тельных организаций, торговых центров «дорожных шпаргалок»  —
надписей, побуждающих перед пересечением дорожного полотна 
снять наушники, слезть с велосипеда, взять ребенка за руку, завер-
шить телефонный разговор и т.п. 

Продолжено взаимодействие Уполномоченного с Главным 
управлением МЧС России по Брянской области. Основной фор-
мой взаимодействия является организация совместных профилак-
тических мероприятий, направленных на снижение уровня травми-
рования и гибели детей при пожарах, а также на водных объектах 
региона в рамках реализации ежегодной Всероссийской акции «Без-
опасность детства». 

На 2021 год в рамках взаимодействия Уполномоченного с не-
коммерческим сектором (АНО «Центр детства и семьи «Мечта») уда-
лось обеспечить оплату ежегодного обслуживания автономных ды-
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мовых пожарных извещателей с GSM-сигнализацией (далее – АДПИ) 
для 401 многодетной малообеспеченной семьи, что позволило сво-
евременно принять  меры по возникающим сигналам о пожаре (за-
дымлении) и минимизировать наступление трагических послед-
ствий, связанных с гибелью людей.

Стоит отметить, система АДПИ помогает предупредить по-
жарные службы о начале возгорания и тем самым обеспечить их 
своевременную реакцию и защиту жилого имущества от пожара, а 
также сохранение человеческих жизней. 

Трудно переоценить значение системы АДПИ по профилакти-
ке пожаров, поэтому работа по установке АДПИ в частном секторе (с 
печным отоплением) продолжается.

В рамках взаимодействия с Брянской областной Думой, по-
мимо участия в заседаниях законодательного органа, Уполномочен-
ный выступал на совещаниях, организованных Комитетом по во-
просам семьи, женщин и детей Государственной Думы Российской 
Федерации. 

Темами для обсуждения стали: «Совершенствование механиз-
ма защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, и лиц из их числа», «Реализация национального 
проекта «Демография» в Брянской области: поддержка семей с деть-
ми».

В ходе обсуждения с представителями органов исполнитель-
ной власти обозначены принятые в регионе меры по организации 
доступности дошкольного образования (создание дополнительных 
мест), строительства спортивных объектов (ориентация граждан на 
здоровый образ жизни), господдержки семей с детьми (увеличение 
гарантированных выплат на детей). Отмечена значимая роль не-
коммерческого сектора (общественных организаций, благотвори-
тельных фондов) в организации помощи семьям с детьми. 

Продолжено тесное 
сотрудничество Уполномо-
ченного с ФКУ «Брянская 
воспитательная колония» 
УФСИН России по Брян-
ской области.
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Воспитательная колония

Трудовое обучение 
воспитанников колонии

Социализация 
воспитанников

В течение 2021 года Уполномоченный осуществил 4 провероч-
ных мероприятия в закрытом учреждении для несовершеннолет-
них. Особое внимание уделялось не только вопросам содержания, 
обучения воспитанников, оказания им медицинской помощи, но и 
правовому просвещению, профессиональному самоопределению, 
дальнейшей социальной адаптации: 

• совместно с представителями фонда «Протяни руку» и Центром до-
бровольческих инициатив для воспитанников колонии проведен 
мастер-класс, посвященный созданию предметов быта из глины, 
организован выезд на конезавод;

• с целью правового просвещения несовершеннолетних проведены 
встречи с представителями Совета молодых адвокатов Адвокатской 
палаты Брянской области; 

• совместно с представителями казачьих организаций области и РО 
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ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Брянской области организовано 2 мероприятия 
по патриотическому воспитанию несовершеннолетних осужденных.

Стоит заметить, ФКУ «Брянская воспитательная колония» УФ-
СИН России по Брянской области (далее — колония) является одним 
из лучших исправительных учреждений страны.

До вынесения приговора суда несовершеннолетние подозре-
ваемые и обвиняемые в совершении преступления содержатся в 
помещении, функционирующем в режиме следственного изолято-
ра (ПФРСИ), которое находится на территории колонии и отвечает 
требованиям европейских стандартов. Наполняемость помещения 
составляет 31 человек.

Кроме этого, на территории воспитательной колонии имеется 
2 общежития, в которых созданы условия для проживания несовер-
шеннолетних осужденных в обычных и облегченных условиях (вме-
стимостью 32 и 38 человек).

В каждом общежитии имеется необходимый набор помеще-
ний для обеспечения комплексного подхода к организации и про-
ведению с осужденными социальной, психологической и воспита-
тельной работы, направленной на достижение цели исправления, 
предупреждения новых преступлений.

С целью формирования у воспитанников мотивации для пе-
ревода из одних условий отбывания в другие, в колонии предлага-
ется создание улучшенных материально-бытовых условий содержа-
ния в общежитии с облегченными условиями отбывания наказания: 
оснащение телевизорами, репродукциями картин, фотографиями 
близких родственников.

С целью соблюдения прав воспитанников на образование на 
территории колонии функционирует ФКОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа УФСИН России по Брянской области», в которой 
проходят обучение осужденные с 6 по 11 класс.

Помимо получения общего образования, в колонии органи-
зована профессиональная подготовка воспитанников по 9 специ-
альностям, востребованным на рынке труда: кеттельщик, рабочий 
зеленого строительства, рабочий по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий, рабочий швейного производства, слесарь-элек-
тромонтажник, слесарь по контрольно-измерительным приборам и 
автоматике, слесарь-сантехник, формовщик текстильных изделий, 
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 
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Обучение организовано на базе ФКП образовательное учреждение № 4.
В колонии проводится значительная информационная работа 

о возможности получения высшего образования. Для выпускников 
школы организуются специальные занятия по профориентирова-
нию с использованием видео-лекций и тестовых методик на опре-
деление профессиональных интересов осужденных.

Значительное внимание уделяется духовно-нравственному 
воспитанию несовершеннолетних, интеллектуальному и эстетиче-
скому развитию личности. Организовано психолого-педагогическое 
сопровождение осужденных. 

С целью профилакти-
ки совершения повторных 
преступлений, с воспитан-
никами проводится работа 
по правовому просвещению.

Так, 28 июня Уполно-
моченный принял участие во 
Всероссийской акции «Роди-
тельский день в УИИ».

В рамках мероприятия с несовершеннолетними в режиме ви-
деоконференцсвязи обсудили роль семьи и церкви, как занятость в 
свободное от учебы время влияет на формирование будущего, как 
не допустить повторного совершения противоправного деяния и др.

С целью подготовки воспитанников «к выходу на свободу» 
с 2009 года в колонии функционирует реабилитационный центр, 
представляющий собой отдельно стоящее здание, расположенное 
за пределами воспитательной колонии, с улучшенными коммуналь-
но-бытовыми условиями проживания. Наполняемость реабилита-
ционного центра составляет 16 человек. Осужденные проживают в 
нем под надзором сотрудников учреждения.

На территории колонии оборудованы две спортивные пло-
щадки: одна – для проведения спортивных мероприятий по футбо-
лу, вторая – по волейболу, также имеется спортивный зал, оснащен-
ный всем необходимым инвентарем.

В настоящее время Уполномоченным совместно с членом Об-
щественного совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка 
в Брянской области, депутатом Брянской областной Думы А.В. Жу-
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тенковым проработан вопрос организации пляжной волейбольной 
площадки для воспитанников колонии.

 На конец 2021 года в колонии содержалось 74 осужденных из 
Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской Орловской, Курской, 
Рязанской, Владимирской, Тульской, Тверской, Московской областей 
и г. Москвы. 13 воспитанников имели статус детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 6 — статус ребенка-инвалида, 
22 имели право на получение социальных пособий, пенсий и ежеме-
сячных денежных выплат (по потере кормильца и инвалидности).

За 2021 год были освобождены 20 воспитанников, 12 из кото-
рых по отбытию срока наказания, 8 по праву условно-досрочного 
освобождения.

 

Соглашение с фондом «Добрый журавлик»

На протяжении всего 
периода своей деятельности 
Уполномоченный тесно взаи-
модействует с некоммерческим 
сектором, расширяет свое со-
трудничество.

С целью расширения на-
правлений работы в вопросах 
защиты прав детей, оказания 
помощи семьям Уполномочен-

ный в указанный период заключил соглашения о взаимодействии 
с благотворительным фондом «ДОБРЫЙ ЖУРАВЛИК», благотвори-
тельным фондом «Протяни руку», Центром развития добровольче-
ства и общественных инициатив, ГАУ ДПО «БИПКРО».

С целью применения 
единообразного подхода в во-
просах защиты прав и интере-
сов детей продолжено взаимо-
действие с Уполномоченным 
при Президенте Российской 
Федерации по правам ребен-
ка и Уполномоченными по 
правам ребенка в субъектах 
Российской Федерации.
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К примеру, 14 мая Уполномоченный принял участие в Коорди-
национном совете Уполномоченных по правам ребенка в субъектах 
Российской Федерации, входящих в состав Центрального федераль-
ного округа.

На заседании представлен опыт регионов по вопросам про-
ведения летней оздоровительной кампании, трудоустройства не-
совершеннолетних в летний период, взаимодействия органов го-
сударственной власти в сфере защиты прав несовершеннолетних. 
Уполномоченные обсудили организацию безопасности детей и про-
водимые в данной сфере мероприятия субъектами системы профи-
лактики.

В рамках заседания Уполномоченные приняли участие в на-
учно-практической конференции «Права и законные интересы не-
совершеннолетних».  Особое внимание уделили вопросу межведом-
ственного взаимодействия в сфере профилактики преступности не-
совершеннолетних и семейного неблагополучия.

В период с 24 по 25 августа Уполномоченный совместно с врио 
заместителя Губернатора Брянской области Т.В. Кулешовой приня-
ли участие в XVII Съезде уполномоченных по правам ребенка в Рос-
сийской Федерации по теме «Право ребенка на безопасность. Новые 
вызовы и пути решения», который состоялся в г. Санкт-Петербурге 
(далее – Съезд).

В рамках мероприятия регион был представлен на площадках 
по различным тематикам: 

- «Инфраструктура детства. Безопасность жизни и здоровья 
несовершеннолетних»; 

- «Безопасность детей, находящихся в организациях с кругло-
суточным пребыванием»; 

- «Безопасная образовательная среда: проблемы и решения»; 
- «Информационная безопасность и защита прав ребенка в 

цифровой среде»; 
- «Безопасность детей, находящихся в конфликте с законом»; 
- «Школьная медиация как механизм формирования безопас-

ности образовательной среды»; 
- «Защита права ребенка на охрану здоровья и питание в обра-

зовательных организациях»; 
- «Дополнительное образование и досуг детей – факторы без-

опасного детства»; 
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- «Безопасность ребенка с особенностями здоровья: от образо-
вания и профессионального самоопределения до трудоустройства»; 

- «Безопасный отдых и оздоровление несовершеннолетних».
Уполномоченный представил опыт Брянской области по орга-

низации безопасного отдыха и оздоровления детей, в том числе де-
тей-инвалидов, а также выдвинул ряд предложений по разделению 
единой очереди льготных категорий граждан на обеспечение сана-
торно-курортным лечением с учетом возрастной категории (несо-
вершеннолетние /совершеннолетние граждане). 

В 2021 году заседания Координационного совета Уполномочен-
ных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, входящих 
в состав Центрального федерального округа, с учетом эпидемиологи-
ческой ситуации преимущественно проходили в режиме ВКС.

С Анной Кузнецовой С Марией Львовой-Беловой

В связи с переходом Анны Юрьевны Кузнецовой на долж-
ность вице-спикера Государственной Думы Российской Федерации 27 
октября 2021 года Указом Президента Российской Федерации на долж-
ность Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 
по правам ребенка назначена Мария Алексеевна Львова-Белова.

 21 декабря состоялась рабочая встреча с Уполномоченным при 
Президенте Российской Федерации по правам ребенка. 

На встрече обсудили правовое положение детей на территории 
Брянской области, отметили имеющийся положительный опыт, рас-
смотрели проблемные вопросы, обозначили новые цели и задачи в 
сфере защиты прав детей.

Уполномоченный представил региональный опыт в сфере за-
щиты детства: 

- увеличение областных пособий при рождении детей (реше-
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ние Губернатора Брянской области Александра Богомаза); 
- доплаты тренерам, учителям, на которых лежит большая от-

ветственность по воспитанию подрастающего поколения; 
- реализация проекта для детей-сирот «Взлетная полоса» (бес-

платная подготовка детей к сдаче ЕГЭ); 
- исполнение регионом национальных проектов (строитель-

ство детских садов, школ, больниц, расширение спортивной инфра-
структуры); 

- обеспечение жильем детей-сирот; 
- работа с трудными подростками, инспекционная деятель-

ность в детской воспитательной колонии; 
- положительные примеры из практики Уполномоченного по 

решению частных вопросов защиты семей с детьми (в сфере жилищ-
ных, имущественных прав детей, права ребенка жить и воспитывать-
ся в семье). 

Были обозначены основные направления для дальнейшей ра-
боты с учетом федеральной повестки: развитие паллиативной помо-
щи в регионе с активным привлечением НКО, волонтеров, расшире-
нием психологического и духовного сопровождения семей с палли-
ативными детьми; реализация Всероссийской акции «Безопасность 
детства» с целью защиты жизни и здоровья детей. 

Важным направлением своей работы Уполномоченный отме-
тил оказание благотворительной помощи детям, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию.

 

В беседе Уполномоченный доложил о тесном сотрудничестве 
с благотворительными фондами «Ванечка», «ДОБРЫЙ ЖУРАВЛИК», 
Центром детства и семьи «Мечта», чьи социальные проекты вошли в 
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топ-100 лучших проектов России, о взаимодействии с Брянской Епар-
хией (благотворительные акции «Благое дело», «Дари радость на Рож-
дество»), рассказал о создании при Уполномоченном Общественного 
совета отцов с целью усиления роли отца в обществе, об участии во 
Вероссийских акциях помощи #МыВместе, Ёлка желаний и др. 

По итогам встречи Мария Львова-Белова поблагодарила Упол-
номоченного за плодотворную работу. Были даны новые поручения 
по дальнейшему взаимодействию и расширению сферы защиты прав 
детей.
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МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ 
РЕАЛИЗАЦИИ, СОБЛЮДЕНИЯ И ЗАЩИТЫ 
ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ 
ОРГАНАМИ ВЛАСТИ, ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

1.3.

1.3.1. В 2021 году по поручению Уполномоченного при Прези-
денте Российской Федерации по правам ребенка организовано про-
ведение мониторинга по оказанию паллиативной помощи детям 
Брянской области.

В этой связи 15 января Уполномоченным организовано сове-
щание с представителями региональных департаментов здравоох-
ранения, семьи, социальной  демографической политики, прокура-
туры области, директором ГБСУСОН «Дубровский детский дом-ин-
тернат для умственно отсталых детей», главным врачом ГБУЗ «Кара-
чевский специализированный дом ребенка для детей с поражением 
центральной нервной системы и нарушением психики» по вопросу 
качества оказания медицинской помощи паллиативным детям. 

Участники совещания обсудили проблематику обеспечения 
паллиативной помощью на дому, представили кадровые решения, а 
также отвели значимую роль в проведении мониторинга некоммер-
ческим организациям, осуществляющим помощь указанной катего-
рии детей.

Установлено, на территории Брянской области медицинская 
помощь оказывается паллиативным детям двумя способами: в ста-
ционаре и на дому.

 Помощь паллиативным детям в условиях стационара обеспе-
чивается в: 
1) ГБУЗ «Карачевский специализированный дом ребенка для 
детей с поражением центральной нервной системы и нарушением 
психики»;
2) ГБУЗ «Брянская областная детская больница»;
3) ГБСУСОН «Дубровский детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей»;
4) ГАУЗ «Брянская городская больница №2» (отделение выездной 
патронажной службы).
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Карачевский дом ребенка Карачевский дом ребенка

                   Дубровский дом-интернат

По состоянию на 01.01.2021 года из 226 400 детей, проживавших 
в регионе, 119 нуждались в оказании паллиативной помощи. 

8 апреля 2021 года Уполномоченный посетил воспитанников 
ГБУЗ «Карачевский специализированный дом ребенка для детей с по-
ражением центральной нервной системы и нарушением психики».

На момент посещения учреждения в предоставлении паллиа-
тивной помощи нуждалось 11 детей, 1 из которых относился к катего-
рии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В Доме ребенка созданы все необходимые условия для оказания 
паллиативной помощи детям в возрасте до 5 лет: надежная матери-
ально-техническая база, медицинское оснащение, соответствующее 
требованиям законодательства, стабильный коллектив, налаженное 
взаимодействие с религиозными организациями и некоммерческим 
сектором, наличие психологов для оказания необходимого сопрово-
ждения.

14 апреля 2021 года Уполномоченный посетил ГБСУСОН «Ду-
бровский детский дом-интернат для умственно отсталых детей».

Совместная проверка с прокуратурой
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В учреждении функционирует отделение милосердия для пал-
лиативных детей. Для воспитанников отделения разработана «Про-
грамма по развитию детей с тяжелой и глубокой умственной отста-
лостью». На момент посещения помощь оказывалась 51 паллиатив-
ному ребенку. 

Учреждение в полном объеме обеспечено сенсорным обору-
дованием для работы психолога, спортивным оборудованием для 
занятий АФК. Для реабилитации детей-инвалидов имеются необхо-
димые технические средства реабилитации, в том числе вертикали-
заторы, ходунки, прогулочные коляски, опоры и пр.

Для организации игровой деятельности оборудованы игровые 
уличные площадки, в том числе площадка с мягким покрытием и 
игровыми модулями.

В Дубровском детском доме-интернате 
(мониторинг качества оказания медицин-

ских услуг паллиативным детям)

Результаты мониторинга 
показали: в медицинских уч-
реждениях Брянской области 
созданы условия для оказания 
паллиативной помощи детям; 
на должном уровне органи-
зовано специализированное 
питание детей с особыми по-
требностями, находящихся в 
стационаре; приобретено необ-
ходимое медицинское оборудо-
вание; во всех вышеуказанных 
учреждениях соблюдаются тре-
бования доступной среды.

В целом, паллиативная помощь в регионе развита на доста-
точно хорошем уровне. Однако имеются свои особенности и про-
блемные вопросы. 

Во-первых, в ряде учреждений наблюдается нехватка специа-
лизированных кадров, особенно остро стоит вопрос отсутствия кли-
нических психологов и врача-реабилитолога.

Во-вторых, необходимо усилить формы межведомственного 
взаимодействия (сферы здравоохранения, социальной защиты, об-
разования, некоммерческого сектора (НКО и волонтеров), предста-
вителей Епархии) в целях выполнения задач по оказанию всесто-
ронней помощи паллиативным детям.

В-третьих, актуальным остается вопрос обучения законных 
представителей правилам ухода за детьми при оказании паллиатив-
ной помощи на дому.
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К сожалению, с каждым годом численность детей, имеющих 
статус паллиативных, увеличивается (с 50 в 2019 году до 235 в 2021 
году), поэтому растет потребность в обеспечении качества жизни 
больным детям.

Сведения об оказании паллиативной помощи детям

№ 
п/п Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 Численность населения, нуждающегося в оказании 
паллиативной помощи 9917 7021 6626

2 Численность детей, нуждающихся в оказании 
паллиативной помощи, всего 50 119 235

3 в т.ч.: на дому 41 109 151

4 Число посещений врачами на дому детей (0-17 лет), 
нуждающихся в паллиативной помощи 104 456 601

5 Количество детских хосписов 0 0 0

6 Количество детских паллиативных отделений при 
больнице 1 2 2

7 Число коек, выделенных для оказания паллиативной 
медицинской помощи детям, всего 11 14 15

8
в т.ч.:

паллиативные койки 11 14 15

9 койки сестринского ухода 0 0 0

10
Численность поступивших в отчетном году детей 
(0-17 лет) для получения паллиативной помощи в 
стационарных условиях

12 58 49

11 Численность выписанных в отчетном году детей (0-
17 лет), получающих паллиативную помощь 10 51 51

12 Численность умерших в отчетном году детей (0-17 
лет), нуждающихся в паллиативной помощи 2 3 4

13 Количество выездных патронажных бригад 
паллиативной медицинской помощи детям 1 2 2

14 Количество врачей, оказывающих паллиативную 
медицинскую помощь детям, всего н/д н/д н/д

15 в т.ч.:

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

80 80 15
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1.3.2. В 2021 году на контроле Уполномоченного продолжил 
находиться вопрос качества организации школьного питания, в 
частности детей с пищевыми особенностями.

Установлено, обучающиеся с пищевыми особенностями 
получают питание на основании утвержденного примерного меню 
с учетом медицинских рекомендаций и пожеланий родителей об 
исключении или замене отдельных блюд.

Постановка ребенка на индивидуальное питание осущест-
вляется при наличии заявления законного представителя ребенка 
о необходимости создания специальных (индивидуальных) условий 
пребывания ребенка в общеобразовательной организации и органи-
зации питания. К заявлению прилагается заключение врачебной ко-
миссии и (или) психолого-медико-педагогической комиссии и (или) 
врача-педиатра.

Все разработанные примерные меню с учетом сезонности, 
возрастных групп обучающихся утверждены директорами общеоб-
разовательных организаций и согласованы с территориальными от-
делами Роспотребнадзора по Брянской области.

Подключались к проведению проверочных мероприятий по 
обеспечению качества питания детей в школах и детских садах Об-
щественный совет при департаменте образования и науки Брянской 
области, а также представители родительских комитетов, что обе-
спечивало беспристрастность и объективность оценки качества вы-
полняемых услуг в сфере питания детей.

Обеспечение доступности и качества питания
в дошкольных образовательных организациях региона

№ 
п/п

Основные показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 Количество детских садов, всего 347 339 331

2 из 
них: специализированных детских садов 2 2 2

3 Численность обучающихся в них детей, всего 56560 55571 44668
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4

из 
них:

детей инвалидов/ОВЗ 78/2075 47/2077 414/
2370

5 Из них: обеспечены бесплатным питанием 19 19 414/0

6 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 59 58 118

7 Из них: обеспечены бесплатным питанием 59 58 118
8 детей из малоимущих семей 633 657 4834

9

Из них: 
обеспечены

бесплатным питанием 11

10 льготным питанием (часть 
доплачивают родители) 633 657 1345

11 детей из многодетных семей 1324 1327 5034

12

Из них: 
обеспечены

бесплатным питанием 70

13 льготным питанием (часть 
доплачивают родители)

1324 1327 399 8

14 детей с пищевыми особенностями в питании           
(по медицинскому заключению)

386 426 341

15 Из них: обеспечены питанием по отдельному 
утвержденному меню

386 426 330

Обеспечение доступности и качества питания
в общеобразовательных организациях региона

  № 
п/п

Основные показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 Количество общеобразовательных организаций 475 474 467

2 Численность обучающихся в них детей, всего 128975 128593 130443
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3

из них

детей инвалидов/ОВЗ 467/
2831

664/
2843

803/ 
2622

4 Из них: обеспечены бесплатным питанием

5 детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 718 757 707

6 Из них: обеспечены бесплатным питанием 197 170 158

7 детей из малоимущих семей 38021 28733 26084

8
Из них: 
обеспечены

бесплатным питанием 10315

9 льготным питанием (часть 
доплачивают родители) 38021 28733 15769

10 детей из многодетных семей 14141 14416 16680

11
Из них: 
обеспечены

бесплатным питанием 7026

12 льготным питанием (часть 
доплачивают родители) 14141 14416 9654

13 детей с пищевыми особенностями в питании 
(по медицинскому заключению) 1090 1478 1236

14 Из них: обеспечены питанием по отдельному 
утвержденному меню 1090 1478 1236

15 Количество муниципальных образований в субъекте, 
всего 32 31 31

1.3.3. В рамках реализации соглашения о взаимодействии 
Уполномоченного и УФССП России по Брянской области на 
протяжении трех лет на территории региона осуществляется 
мониторинг соблюдения прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на содержание со стороны родителей. 

Ежеквартально во всех уч-
реждениях области с кругло-
суточным пребыванием де-
тей Уполномоченным орга-
низуется сбор информации 
о количестве детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, имеющих 
право на алименты, возбуж-
денных исполнительных 
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производствах в отношении должников, сумме образовавшейся за-
долженности перед детьми указанной категории.

Полученная информация тщательно анализируется, результа-
ты мониторинга направляются в службу судебных приставов регио-
на для организации дальнейшей работы.

В четвертом квартале 2021 года общая сумма задолженности 
по алиментным обязательствам в отношении 189 воспитанников со-
ставила свыше 87 млн. рублей (87 631 855,71 руб.).
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УЧАСТИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО В РАБОТЕ ПО СО-
ВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И 
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ПО ЗАЩИ-
ТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ

1.4.

1.4.1. С целью реализации права на законодательную ини-
циативу в конце 2020 года Уполномоченный внес на рассмотрение 
депутатов Брянской областной Думы законопроект «О внесении из-
менений в Закон Брянской области «Об Уполномоченном по правам 
ребенка в Брянской области».

Законопроект предусматривал расширение полномочий Упол-
номоченного, в том числе:

• назначать в каждом городском округе, муниципальном 
округе, муниципальном районе в Брянской области, в каждом райо-
не города Брянска общественного представителя, действующего на 
общественных началах на территории соответствующего городско-
го округа, муниципального округа, муниципального района в Брян-
ской области, района города Брянска в целях содействия деятельно-
сти Уполномоченного по правам ребенка по защите прав, свобод и 
законных интересов детей;

• организовывать проведение конференций, конкурсов и 
других мероприятий, направленных на правовое просвещение несо-
вершеннолетних, содействие патриотическому и духовному воспи-
танию молодежи, профилактику безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, социального сиротства, воспитание культуры 
безопасного поведения, формирование, сохранение и укрепление 
семейных ценностей;

• разрабатывать и публиковать печатные материалы по 
направлениям работы в сфере защиты прав и законных интересов 
детей.

Данный Законопроект был поддержан депутатами и 28.01.2021 
года принят Брянской областной Думой в качестве Закона.

1.4.2. Во втором полугодии 2021 года Уполномоченный внес на 
рассмотрение депутатов Брянской областной Думы законопроект «О 
внесении изменения в статью 21 Закона Брянской области «Об адми-
нистративных правонарушениях на территории Брянской области».

Законопроектом предусмотрено усиление административной 
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ответственности за нарушение установленных правил обеспечения 
безопасности жизни и здоровья детей на водных объектах с выделени-
ем в отдельный состав правонарушения и установлением более жестких 
санкций за нарушение мер обеспечения безопасности детей на воде.

Особое обозначение в областном законодательстве меры от-
ветственности за нарушение требований к охране жизни и здоровья 
детей согласуется с Концепцией демографической политики России 
до 2025 года, утвержденной Указом Президента России от 9 октября 
2007 года № 1351. 

К указанным мерам относится обязанность взрослых не остав-
лять детей без присмотра, не допускать купания детей в неустанов-
ленных местах, шалостей на воде, плавания на неприспособленных 
для этого средствах (предметах). 

Также определены требования к органам и организациям, от-
ветственным за подготовку и эксплуатацию мест купания в органи-
зациях отдыха детей и их оздоровления. 

Проект закона предусматривал возможность вынесения пред-
упреждения или наложения административных штрафов:

на граждан — в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей;
на должностных лиц — от двух тысяч до трех тысяч рублей;
на юридических лиц — от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
Законопроект получил положительные заключения Управле-

ния Министерства Юстиции России по Брянской области, прокура-
туры Брянской области, Правительства Брянской области, Брянской 
областной Думы. 

23 декабря 2021 года на заседании Брянской областной Думы 
депутаты единогласно поддержали проект и приняли его в качестве 
закона.

Уполномоченный рассчитывает, что предусмотренные Зако-
ном изменения станут действенным механизмом защиты детей и ры-
чагом профилактического воздействия, приведут к снижению числа 
правонарушений на водных объектах и, следовательно, минимизиру-
ют риски возникновения несчастных случаев с участием детей.

1.4.3. После трагедии, произошедшей с несовершеннолетней 
Ириной И. в приемной семье в 2020 году (девочка изъята из при-
емной семьи ввиду ненадлежащего исполнения приемными роди-
телями своих обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка, 
а также нанесения тяжкого вреда здоровью ребенка, что доказано в 
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судебном порядке) Уполномоченный обратился в департамент се-
мьи, социальной и демографической политики Брянской области с 
предложением внести изменения в договор о приемной семье в ча-
сти возврата полученных из областного бюджета денежных средств 
в случае ненадлежащего исполнения обязанностей приемными ро-
дителями.

Инициатива Уполномоченного была поддержана органом ис-
полнительной власти. Приказом департамента семьи, социальной и 
демографической политики Брянской области утвержден образец 
примерной формы договора о приемной семье, который дополнен 
пунктом 7.6. следующего содержания:

«В случае расторжения договора о приемной семье при его 
существенном нарушении приемными родителями, в том числе не-
надлежащем оказании услуг по воспитанию приемных детей, по-
влекшем причинение вреда физическому и психическому здоровью 
детей, их нравственному развитию,  орган опеки и попечительства 
вправе требовать от приемных родителей возмещения убытков, при-
чиненных расторжением этого договора, в виде возврата денежных 
средств на  вознаграждение приемных родителей и материальную 
помощь, в том числе и в судебном порядке за весь период нахожде-
ния ребенка в приемной семье».

Уполномоченный считает, указанные изменения послужат 
превентивной мерой к недобросовестным родителям, которые 
оформляют опеку над ребенком исключительно с целью получения 
денежных средств.

1.4.4.  В Брянской областной 
Думе при поддержке Молодежного 
парламента 8 декабря проведен 
круглый стол по теме «Поддержка 
молодой семьи в Брянской 
области».

На мероприятии с участием 
руководителей органов исполни-
тельной власти Уполномоченный 
обсудил вопросы государственной 
социальной помощи молодым се-
мьям, использования средств ма-
теринского капитала, обеспечения 



42

I.  Результаты деятельности Уполномоченного по правам 
ребенка в Брянской области в 2021 году

жильем семей с детьми, возможности использования льготного кре-
дитования, погашения обязательств по ипотечным кредитам, предо-
ставление земельных участков многодетным семьям и другие темы.

Сформированные по ито-
гам встречи предложения по 
улучшению качества жизни мо-
лодых семей были направлены 
в адрес вице-спикера Государ-
ственной Думы А.Ю. Кузнецовой 
для последующей проработки 
действенных мер на законода-
тельном уроне.
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ИНИЦИАТИВЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, АКЦИИ1.5.
Профилактические мероприятия, 

направленные на сохранение жизни и здоровья детей

Ежегодно на территории Брянской области реализуется 
Всероссийская акция «Безопасность детства» (далее — Акция), 
инициированная Уполномоченным при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка. Акция проходит в два этапа (летний 
и зимний периоды).

Основными направлениями Акции являются обеспечение 
безопасности несовершеннолетних в дорожной среде, на 
водных объектах, недопущение подростков на объекты строек и 
заброшенных зданий, обследование детских и спортивных площадок, 
профилактика выпадения детей из окон, предотвращение пожаров 
и другие направления.

Для проведения летнего периода Акции на территории 
региона Уполномоченным с учетом предложений участников Акции 
(УМВД России по Брянской области, ГУ МЧС России по Брянской 
области, CУ СК России по Брянской области, органов исполнительной 
власти в сфере социальной защиты, культуры, образования, 
физической культуры и спорта, труда и занятости) разработан 
План основных мероприятий. Для решения вопросов, относящихся 
к ведению муниципалитетов, организовано межведомственное 
взаимодействие с главами муниципальных районов (городских 
округов).

С целью охвата несовершеннолетних организованными 
видами отдыха и недопущения детской гибели и травматизма 
в летний период План включал в себя цикл профилактических, 
проверочных, спортивных, досуговых мероприятий:

• проверки организаций отдыха и оздоровления детей, 
пришкольных лагерей;

• проведение информационно-пропагандистских акций, 
направленных на привлечение внимания к важности соблюдения 
правил дорожного движения;

• проведение «Дней безопасности» в организациях отдыха 
и оздоровления детей (совместно с ГУ МЧС России по Брянской 
области, УГИБДД России по Брянской области);
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• размещение в средствах массовой информации, соци-
альных сетях, на официальных сайтах субъектов системы профилак-
тики информации по соблюдению правил безопасного поведения 
на природе, водоемах, в быту и пр.;

• проведение инструктажей с воспитанниками социаль-
ных приютов;

• организация профилактических рейдов (посещение се-
мей с детьми, находящихся в социально опасном положении, трудной 
жизненной ситуации на предмет соблюдения требований безопасного 
поведения несовершеннолетних в каникулярный период);

• правовое просвещение несовершеннолетних, состоя-
щих на учете в ПДН и находящихся в профильных сменах «Знамя 
Пересвета», «Путь Витязей»;

• мониторинг сети «Интернет» по вопросу размещения 
противоправного контента, по предупреждению вовлечения несо-
вершеннолетних в группы деструктивной направленности («скул-
шуттинг», «группы смерти» и т.д.);

• организация временного трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время и другие направления.

Согласно поступившим сведениям об исполнении Плана ме-
роприятий, в летний период органами системы профилактики про-
ведено 11 837 рейдов, проверено 947 детских площадок, организо-
вано 402 выезда в торгово-развлекательные центры, 206 — в парки и 
скверы, 429 — в организованные места отдыха детей и семей с деть-
ми (пляжи).

Проведено 339 обследований недостроенных и заброшенных 
зданий и сооружений, 4307 – чердачных и подвальных помещений.

Организовано 2401 обследование пожароопасных мест про-
живания семей с детьми, в том числе 1201 многодетной семьи, 1200 
– неблагополучной семьи. Проведено 1775 мероприятий по профи-
лактике гибели и травмирования детей на пожарах. В пришкольных 
лагерях проведено 852 мероприятия по профилактике травмирова-
ния детей.

В свою очередь, Уполномоченным разработаны памятки по 
профилактике гибели детей на водных объектах, в дорожно-транс-
портной среде, при пожарах, выпадении из окон.

4 тысячи памяток до начала летней кампании были направ-
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лены в образовательные организации, а также распространялись в 
ходе профилактических мероприятий с УМВД России по Брянской 
области (УГИБДД и ПДН), совместных рейдов по водным объектам 
с ГУ МЧС России по Брянской области (6 выездов), мероприятий по 
правовому просвещению несовершеннолетних (ФКУ «Брянская вос-
питательная колония» УФСИН России по Брянской области, трудо-
вые лагеря для учетных подростков). 

С целью привлечения внимания законных представителей к 
последствиям неорганизованного досуга своих детей, профилакти-
ческие мероприятия по проблемным аспектам в сфере детской без-
опасности освещались в средствах массовой информации (свыше 
100 публикаций и выступлений в СМИ, радио и субъектовых ради-
оточках).

В рамках реализации Акции ГУ МЧС России по Брянской обла-
сти проведено 26 занятий в детских пришкольных и загородных ла-
герях, о правилах поведения на воде проинструктировано 2140 детей.

Актуализирован перечень мест несанкционированного отды-
ха на воде (25 мест), в соответствии с которым маршруты патрули-
рований оперативных групп органов местного самоуправления и 
инспекторов ГИМС были приближены к местам отдыха населения.

Следует отметить действенное решение ГУ МЧС по ведению 
учета детей, прибывающих в летний период к своим родственникам, 
дома которых находятся в непосредственной близости от водоемов. 
Для проведения точечной профилактической работы организован 
учет 3214 детей, из которых 1092 временно проживают в непосред-
ственной близости от водоемов.

Инспекторами ГИМС, совместно с инспекторами госпожнад-
зора, а также должностными лицами администраций муниципаль-
ных образований проведены инструктажи со 100% охватом данной 
категории детей и их родственников.

В рамках работы УГИБДД на 300 пассажирских автобусах раз-
мещены информационные постеры по тематике безопасного до-
рожного движения. 

На рекламных конструкциях улично-дорожной сети региона 
установлено более 30 уличных баннеров, побуждающих участников 
дорожного движения к соблюдению ПДД.

УМВД России по Брянской области совместно с региональным 
департаментом образования и науки с целью недопущения повтор-
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ных правонарушений, организованными формами труда и отдыха 
охвачено 255 подростков, состоящих на учете ПДН.

Профилактическим влиянием сотрудников по делам несовер-
шеннолетних органов внутренних дел области по состоянию на 1 ян-
варя 2022 года охвачено 1308 подростков и 1491 родитель.

Применение превентивных мер законодательства в отноше-
нии несовершеннолетних снизилось на 8,7% (составлено 3377 прото-
колов, в 2020 году - 3700), в отношении родителей (иных законных 
представителей) увеличилось на 2,0% (составлено на 154 протокола 
больше – 7820, 2020 г. – 7666).

С улиц и иных общественных мест в помещения полиции до-
ставлен 1491 несовершеннолетний, из которых 142 направлены для 
проведения дополнительной профилактической работы в ЦВСНП 
УМВД России по Брянской области.

В рамках проведения зимнего периода Акции, который начался 
с 1 ноября 2021 года, основное внимание участников направлено на:

• запрет выхода детей на тонкий лед; 
• использование электроприборов только в исправном 

состоянии;
• усиление мер по соблюдению требований пожарной 

безопасности, особенно для жилых домов, использующих печное 
отопление;

• усиление родительского контроля за местонахождени-
ем несовершеннолетних, особенно в темное время суток; 

• использование световозвращающих элементов на верх-
ней одежде детей и др.

Зимний этап Акции продлится до марта 2022 года, итоги его 
реализации будут направлены в адрес Уполномоченного при Прези-
денте Российской Федерации по правам ребенка.

Ежегодно учреждения социального обслуживания принимают 
участие в межведомственных профилактических областных меро-
приятиях: акции «Семья», операции «Подросток», акции «Добро без 
границ», «Безопасность детства» и др. 

Только за время проведения операции «Подросток» специ-
алистами подведомственных учреждений были обследованы 943 
семьи, оказана адресная материальная помощь 80 семьям, находя-
щимся в социально опасном положении на общую сумму 495 662 
руб. Вещевая помощь (одежда, обувь, рюкзаки) оказана 1 293 семьям, 
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помощь в виде канцелярских принадлежностей — 869 несовершен-
нолетним. 

В отделениях помощи семье и детям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, и  комплексных специализированных учреж-
дениях социального обслуживания со стационаром для несовершен-
нолетних  было   проведено   250 профилактических бесед со специ-
алистами органов системы профилактики, 7 творческих конкурсов, 
направленных на формирование законопослушного поведения вос-
питанников, 27 спортивных мероприятий по пропаганде здорового 
образа жизни, 49 родительских лекториев и др.

В период проведения акции «Семья-семье» департаментом 
семьи, социальной и демографической политики Брянской обла-
сти, а также подведомственными ему учреждениями выявлена 2481 
семья, нуждающаяся в оказании помощи, из них: 1126 многодет-
ных семей, 1067 малообеспеченных семей, 288 семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации.  Семьям оказана помощь в подго-
товке детей к школе в части приобретения школьной, спортивной 
одежды и обуви, канцелярских принадлежностей.

В преддверии школьных каникул проведены многочисленные 
классные часы по темам безопасного поведения. Разъяснительная ра-
бота с родителями несовершеннолетних проведена в ходе родитель-
ских собраний, вручения раздаточного материала, посредством рас-
сылки информации через sms-сообщения, мессенджеры WhatsApp, 
Viber, социальные сети «Одноклассники», «ВКонтакте».

В летнее время всегда остро стоит вопрос детского травма-
тизма при падении детей из окон (в летний период зафиксирова-
но 6 случаев, всего в 2021 году 12 случаев выпадения детей из окон, 2 
из которых с летальным исходом). 

Основными причинами происшествий с детьми является лег-
комысленное отношение родителей к вопросам детской безопасно-
сти и оставление детей без присмотра взрослых (типичные приме-
ры: дети взбираются на подоконник, опираются на москитные сетки 
и падают вниз).

На официальном сайте Уполномоченного tttp://deti32.ru, 
на страницах социальных сетей Уполномоченного «ВКонтакте» и 
Instagram постоянно размещались обращения к законным предста-
вителям несовершеннолетних об усилении мер безопасности детей 
в жилых помещениях, в том числе о необходимости установки бло-
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кираторов на окнах, о недопустимости оставления детей без при-
смотра взрослых в комнатах с открытыми окнами/балконами и пр.

Уполномоченным посредством СМИ организованы обраще-
ния к родительскому сообществу по усилению контроля за своими 
детьми. Репортажи по теме детского травматизма, гибели детей на 
воде, об охвате подростков, состоящих на профилактических учетах, 
организованными формами отдыха подготовлены на телеканалах 
«ГТРК Брянск» и «Брянская губерния».

23 июля в прокуратуре Брянской области состоялось межве-
домственное совещание по вопросу безопасности детей на терри-
тории региона. Уполномоченный вышел с инициативой создания 
на телеканале «Брянская губерния» постоянной рубрики «Дети под 
защитой» с целью освещения профилактических мероприятий, ин-
формационно-пропагандистских акций, размещения социальных 
роликов по вопросам детской безопасности. Создание постоянной 
передачи на популярном в регионе телеканале позволит расширить 
информационный спектр охвата детского населения и будет способ-
ствовать формированию культуры безопасного поведения.

Инициатива Уполномоченного была поддержана всеми участ-
никами межведомственного совещания, а в последующем — руко-
водством телеканала.

К сожалению, несмотря на значительную работу органов си-
стемы профилактики региона, избежать детской гибели от внешних 
факторов на территории Брянской области не удалось.

В 2021 году от внешних причин погибло 34 ребенка, из них в 
результате:

- дорожного-транспортного происшествия – 8,
- совершенного суицида — 7, 
- отравления психотропными и иными веществами — 6,
- травмирования – 5,
- утопления – 3, 
- пожара – 1,
- асфиксии – 3,
-мертворожденный – 1.
Также 12 детей умерли по причине заболеваний, включая 

врожденные аномалии.
Все случаи гибели детей (причины, обстоятельства и пр.) тща-

тельно анализируются Уполномоченным совместно с заинтересо-
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ванными ведомствами. Организуется взаимодействие с замести-
телями глав по социальным вопросам, представителями админи-
страций образовательных организаций, КДН и ЗП, ПДН и другими 
ведомствами. В обязательном порядке оказывается необходимая 
психологическая и материальная помощь родным. Следственные 
органы дают правовую оценку произошедшему в ходе рассмотрения 
уголовных дел.

О всех несчастных случаях с детьми и проделанной работе 
Уполномоченный незамедлительно информирует Главного феде-
рального инспектора по Брянской области А.С. Дьячука, который 
уделяет пристальное внимание вопросам детской безопасности.

Актуальная опасность – участие детей в несанкционирован-
ных митингах. В 2021 году, в связи с многочисленными призывами 
в интернет-пространстве к несовершеннолетним принять участие в 
несанкционированных митингах (в поддержку А.Навального), Упол-
номоченный усилил просветительскую работу с законными предста-
вителями несовершеннолетних в средствах массовой информации.

Уполномоченный дважды обращался к родительскому сооб-
ществу с просьбой уберечь несовершеннолетних жителей Брянской 
области от участия в противоправных действиях (митингах) (дабы 
избежать привлечения их к уголовной ответственности); повысить 
уровень родительской ответственности, а также усилить контроль за 
местонахождением детей.

Инна Мухина в своем обращении к родителям несовер-
шеннолетних отметила: «Только слабые прикрываются деть-
ми! Уважаемые родители, в социальных сетях продолжают по-
являться призывы к нашим детям выйти 31 января на не-
санкционированные митинги, участвовать в шествиях и про-
вокациях. Уберегите детей от противоправных действий! 
Больно видеть, как умелые манипуляторы пытаются использовать 
детей в качестве разменной монеты. Считаю недостойно взрослым 
людям втягивать в свои политические интриги молодежь. Повто-
ряю, только слабые прикрываются детьми!

Уважаемые родители, поговорите со своими детьми, объ-
ясните им разницу между выражением гражданской позиции 
и банальным бунтом. Настоящая гражданская позиция вне за-
висимости от политических взглядов – это, прежде всего, от-
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ветственность за свои слова и действия, она никак не связа-
на с хаосом и кровью, которые может нести с собой бунт. 
23 января всем отчетливо продемонстрировали, как работает «эф-
фект толпы». Надеюсь, наши дети извлекли правильные уроки и не по-
зволят быть управляемыми. Дети не марионетки! Дети вне полити-
ки!»

Благодаря слаженной работе правоохранительных органов, 
родителей, педагогов удалось избежать участия несовершеннолет-
них граждан г. Брянска в противоправных действиях (в других реги-
онах имел место негативный опыт вовлечения детей в деструктив-
ные группы).

С целью профилактики наркотической зависимости несо-
вершеннолетних в 2021 году сотрудниками УНК УМВД России по 
Брянской области проведено 210 мероприятий антинаркотической 
профилактической направленности, общий охват участников соста-
вил 5700 несовершеннолетних лиц.

В соответствии с графиками лекционных мероприятий в об-
разовательных организациях города Брянска (в период с января по 
июнь, а также с сентября по декабрь 2021 года) сотрудниками УНК в 
рамках первичной профилактики проведено 116 лекций.

Кроме того, проведены 6 лекций в профессиональных образо-
вательных организациях и  20 лекций в образовательных организа-
циях высшего образования, профилактическая операция «Дети Рос-
сии», две акции («Призывник» и «Сообщи, где торгуют смертью»), 
комплекс мероприятий, посвященный международному Дню борь-
бы с наркоманией, 2 антинаркотических месячника (в июне и ноя-
бре-декабре 2021 года).

В целях реализации государственной программы «Профилак-
тика правонарушений и противодействие преступности на террито-
рии Брянской области, содействие реализации полномочий в сфере 
региональной безопасности, защита населения и территории Брян-
ской области от чрезвычайных ситуаций, профилактика террориз-
ма и экстремизма», утвержденной постановлением Правительства 
Брянской области от 27 декабря 2018 года №730-п, проведены  мас-
совые профилактические мероприятия, направленные на пропаган-
ду здорового образа жизни в молодежной среде, а также вовлечение 
молодежи в занятие спортом.

Важным структурным направлением вышеуказанной государ-
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ственной программы является «Противодействие злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту» (п. 1.2. программы).

В п.1.2 плана реализации Программы включены 11 мероприя-
тий, шесть из которых направлены на профилактику распростране-
ния наркотиков в молодежной среде, в том числе:

• п. 1.2.1.  «Субсидии государственным учреждениям на 
приобретение алкометров, анализаторов и тест-полосок для про-
ведения медицинского освидетельствования». В рамках указанно-
го мероприятия приобретаются экспресс-тесты, используемые при 
проведении тестирования обучающихся и студентов образователь-
ных организаций региона (в 2021 году приобретено 7 алкометров 
«Юпитер-П», а также 10053 тест-системы для определения наркоти-
ческих средств).

• п.1.2.2. «Разработка и реализация детско-юношеской 
спортивной программы «Юный спецназовец» для несовершенно-
летних лиц группы риска». 

В период с марта по май проходил отборочный этап детей для 
профильной смены, организованы обучающие и тренировочные за-
нятия, соревнования,проведен инструкторско-методический сбор 
для 15 курсантов с целью обучения их работе с детьми «группы ри-
ска» на базе ОВУЛ «Новокемп». 

29 сентября – 1 октября в рамках детско-юношеской спортив-
ной программы «Юный спецназовец» проведена показательная во-
енно-спортивная игра «Тропою героев».

• п.1.2.3. «Проведение региональной спартакиады дворовых 
видов спорта». В спартакиаде приняли участие жители Брянской обла-
сти, в том числе несовершеннолетние, состоящие на учете в инспекци-
ях по делам несовершеннолетних управления МВД России по Брянской 
области и в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав 
муниципального образования «город Брянск».

В рамках спартакиады с июля по декабрь проведен чемпионат по 
дворовому футболу (120 футбольных матчей), участвовало 50 команд 
(более 750 игроков). С августа по сентябрь проведен открытый чемпио-
нат г.Брянска по баскетболу, участвовало 12 команд (120 человек). 

6 - 7 июля проведены соревнования по пейнтболу (лазертагу, 
страйкболу). Участвовало 12 команд (120 человек).

28 ноября 2021 года организованы открытые соревнования по 
силовым видам спорта и двум разновидностям workout. Приняло 
участие 17 спортсменов. 
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20-21 ноября 2021 года проведен турнир по настольному тен-
нису, участие приняли 45 спортсменов. 

По итогам проведения региональной спартакиады дворовых 
видов спорта, награждены 104 победителя по всем дисциплинам.

• п.1.2.6. «Организация и проведение военно-спортивной 
игры «Камуфляж». 26 февраля на территории спортивно-тактиче-
ского клуба “Бык” при содействии УНК УМВД России по Брянской 
области состоялась военно-спортивная игра «Камуфляж». Участни-
ками турнира стали 96 студентов и обучающихся образовательных 
организаций региона в возрасте от 14 до 18 лет.

• п.1.2.8. «Проведение антинаркотического месячника 
«Брянщина – жизнь без наркотиков».

Управлением совместно с Департаментом региональной без-
опасности Брянской области подготовлен видеофильм, посвящен-
ный проблеме распространения наркомании и противодействию 
незаконному обороту наркотиков, а также 30-летию со дня создания 
подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в со-
ставе МВД России. Данный видеофильм демонстрировался в ходе 
профилактических мероприятий, проводимых в образовательных 
организациях Брянской области.

11 декабря управлением совместно с региональным отделе-
нием «Стоп - наркотик», сформировавшим «Кибердружину», чья де-
ятельность направлена на недопущение пронаркотической пропа-
ганды с использованием интернет-среды и социальных сетей, в Фо-
кинском районе города Брянска проведено рейдовое мероприятие 
«Народный наркоконтроль». В ходе квест-рейда выявлено 87 надпи-
сей, направленных на пропаганду интернет-ресурсов, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков. 

18 декабря 2021 в г. Брянске состоялся автопробег «Трезвый 
водитель». Организаторами автопробега выступили УНК УМВД Рос-
сии по Брянской области, аппарат АНК Брянской области, при под-
держке УГИБДД УМВД России по Брянской области. Его участниками 
стали 12 экипажей водителей, представлявших реабилитационные 
центры, действующие на территории Брянской области. 

Основными лозунгами автопробега являются «В трезвости – 
сила!», «Трезвость выбор сильных», «Ценю чужую жизнь». Главной 
задачей мероприятия является пропаганда безопасности на доро-
гах, а также недопущение вождения в нетрезвом состоянии. 
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• п.1.2.10. «Проведение антинаркотических профилак-
тических мероприятий с участием воспитанников клубов по месту 
жительства, относящихся к учреждениям дополнительного образо-
вания детей».

С целью организации и проведения мероприятий в образова-
тельных организациях региона управлением совместно с управле-
нием образования Брянской городской администрации и Департа-
ментом региональной безопасности Брянской области проведен 11 
дистанционный фестиваль видеофильмов, созданных учащимися 
школ.

Работы участников и воспитанников клубов и объединений 
представлены в 3 номинациях (Анимационный короткометраж-
ный фильм, игровой короткометражный фильм, театрализованная                  
видеопостановка) и 2 возрастных группах (с 7 до 11 лет и с 12 до 18 
лет). 17 декабря в городском центре детского творчества состоялось 
торжественное награждение победителей фестиваля. 

Необходимо отметить, в настоящее время на федеральном 
уровне прорабатывается вопрос принятия Единой концепции 
«Безопасность детства» всеми субъектами Российской Федерации 
(ответственный – Минпросвещения России). При утверждении Кон-
цепции и ее закреплении в форменном выражении будет сформиро-
вана и региональная программа с учетом показателей, методики их 
расчета, требований отчетности.

Кроме того, разработана Карта действий Уполномоченных 
по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, в кото-
рой определены основные мероприятия, направленные на содей-
ствие:

• социализации детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей;

• профилактике травли (буллинга) в детских коллективах;
• созданию пространств для подростков;
• обеспечению защиты прав и законных интересов ребен-

ка, оказавшегося в ситуации безнадзорности (алгоритм межведом-
ственного взаимодействия).

Каждое из указанных направлений содержит в себе 5 шагов, 
предусматривающих:

1) проведение анализа имеющейся проблемы;
2) организацию взаимодействия с органами власти, ины-
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ми заинтересованными сторонами, по решению проблемы;
3) содействие в повышении квалификации специалистов;
4) формирование предложений, инициатив;
5) разработку дорожной карты.
Все указанные мероприятия будут реализовываться Уполно-

моченным на территории Брянской области в течение 2022 года.
В рамках Акции Уполномоченный рассматривал поступающие 

от граждан обращения по вопросам безопасности.

 Пример из практики.
В адрес Уполномоченного обратился гражданин Б. по вопросу 

нарушения права на безопасность несовершеннолетних, а именно от-
сутствия пешеходного тротуара на участке дороги по улице Софьи 
Перовской Советского района города Брянска (от дома 49 до пересече-
ния с улицей Луначарского).

Как следует из обращения и копий приложенных к нему 
документов, с данным вопросом заявитель неоднократно 
обращался в органы государственной власти и органы местного самоу-
правления, однако данная проблема так и не нашла своего разрешения.

В соответствии с решением Советского районного суда города 
Брянска Брянская городская администрация и комитет по жилищ-
но-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации обя-
заны были провести мероприятия по благоустройству тротуаров на 
вышеуказанной территории, однако до настоящего времени решение 
суда исполнено не было.

В связи с неисполнением решения суда в добровольном порядке 
службой судебных приставов города Брянска было возбуждено испол-
нительное производство.

С целью принудительного исполнения решения суда и принятия 
действенных мер реагирования Уполномоченный направил заключение 
на имя руководителя УФССП России по Брянской области с просьбой 
провести проверку по данному факту.

По итогам рассмотрения заключения Уполномоченного службой 
судебных приставов региона, решение суда было исполнено. Необходи-
мый тротуар оборудован. 

Права несовершеннолетних на безопасность в дорожной среде 
восстановлены.
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Форумы и общественные инициативы

В 2021 году Уполномоченный оказал содействие в участии 
Брянской области во Всероссийском форуме «Вектор детства». 
Форум проводится по инициативе Уполномоченного при Президен-
те Российской Федерации по правам ребенка.

Основной целью форума является содействие развитию соци-
альной активности региональных государственных и некоммерче-
ских организаций, осуществляющих свою деятельность в сферах:

-поддержки молодых семей; 
-поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, поддержки приемных семей; 
-поддержки молодых семей и развития молодежных просе-

мейных сообществ; 
-поддержки семей с детьми, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации; 
-профилактики деструктивного и девиантного поведения сре-

ди несовершеннолетних; 
-поддержки беременных женщин, направленной на профи-

лактику абортов; профилактики отказов от новорожденных; 
-поддержки детей-инвалидов, детей с ограниченными воз-

можностями здоровья;
-поддержки и популяризации здорового образа жизни среди 

несовершеннолетних;
-поддержки одаренных и талантливых детей; 
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- укрепления духовно-нравственных и традиционных семей-
ных ценностей среди несовершеннолетних; 

- проектов в сфере безопасности и детства.
Итоги Форума были подведены в период с 1 по 2 июня в г. Ке-

мерово. Два проекта Брянской области, поддержанные Уполномо-
ченным, вошли в топ-100 лучших социальных проектов России. 

Первый проект «Реабилитационная смена «Добрые каникулы» 
благотворительного фонда «ДОБРЫЙ ЖУРАВЛИК» предусмотрен 
для детей-инвалидов в возрасте от 7 до 18 лет, перенесших онколо-
гическое, гематологическое или иммунологическое заболевание, и 
предусматривает создание возможности для детей и их семей выйти 
за рамки серьезной болезни и помочь открыть новый мир, полный 
возможностей.

Второй проект «Дети дома», реализуемый АНО «Центр детства 
и семьи «Мечта», ставит целью оказание адресной поддержки се-
мьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

В ходе реализации проекта реальная помощь уже оказана бо-
лее чем 200 семьям, почти 150 семьям установлены замки-блокира-
торы на окна с целью профилактики выпадения детей из окон. 

Конкурсы 
по правовому и патриотическому воспитанию молодежи

Ежегодно Уполномоченным 
совместно с прокуратурой Брянской 
области проводится областной кон-
курс детских рисунков «Право гла-
зами ребенка».

Проведение конкурса приуро-
чено ко Всероссийскому дню право-
вой помощи детям, который ежегодно 
отмечается 20 ноября.

Участниками конкурса являют-
ся воспитанники специализирован-
ных учреждений: дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей; 

дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию. В 2021 году на кон-
курс поступило 96 творческих работ. 
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По итогам Конкурса жюри определены 10 победителей, кото-
рыми стали:

- Олег М. (ГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям 
Трубчевского района»); 

- Денис М. (ГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям 
Трубчевского района»); 

- Макар Ч. (ГБУСО «Социальный приют для детей и подростков 
имени В. А. Козыревой г. Сельцо»); 

- Виталина С. (ГБУ «Социальный приют для детей и подрост-
ков Карачевского района»); 

- Анастасия А. (ГБУ «Социальный приют для детей и подрост-
ков Карачевского района»); 

- Дарья П. (ГБУ СО «Социальный приют для детей и подростков 
Клинцовского района»); 

- София Н., воспитанница ГБУ СО «Социальный приют для де-
тей и подростков Брянского района», работа выполнена в ГБУ СО РЦ 
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченны-
ми возможностями «Озёрный»; 

- Елизавета З. (ГБУ СО «Центр социальной помощи семье и де-
тям п. Белые Берега Фокинского района г. Брянска»); 

- Дарья А. (ГБУ СО «Комплексный центр социального обслу-
живания населения Жуковского района», отделение помощи семье, 
женщинам и детям (со стационаром)); 

- Андрей З. (6 лет), ГБОУ «Брянская областная школа-интернат 
имени Героя России А.А. Титова». 

Победителям конкурса направлены подарки (наборы для твор-
чества, сладкие призы) и совместные грамоты Уполномоченного и 
прокуратуры Брянской области.

В рамках взаимодействия Уполномоченного с региональным 
отделением Всероссийского детско-юношеского военно-патриотиче-
ского общественного движения «ЮНАРМИЯ» с целью патриотическо-
го воспитания подрастающего поколения организовано проведение 
Всероссийского конкурса «Письмо солдату. Победа без границ».
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Данный конкурс ежегодно проводится на территории Брянской 
области и ориентирован на детское население возраста от 7 до 17 лет.

Участники представили в адрес Уполномоченного письма, ви-
деоролики и рисунки военной тематики.

Всего в конкурсе приняло участие 609 творческих работ. Твор-
ческие работы победителей регионального конкурса были направ-
лены в Аппарат Уполномоченного при Президенте Российской Фе-
дерации по правам ребенка для участия в финале конкурса.

Трое ребят Брянской области стали победителями Всероссий-
ского конкурса: 

• в номинации «Письмо»: 
Пархомец Дмитрий (МБОУ «Белоберезковская СОШ №1» Труб-

чевского района), 
Башков Илья (МБОУ «Замишевская СОШ им. Героя Социали-

стического Труда В.В. Шемахова» Новозыбковского района),
• в номинации «Видео»: 
Сулимов Кирилл (МБОУ «Климовская СОШ №3» Климовского 

района).
Письма победителей опубликованы в ежегодном сборнике 

«Письмо солдату - 2021», экземпляры которого направлены победи-
телям Конкурса, а также в войсковые части, дислоцированные в раз-
ных регионах нашей страны.

Победителям конкурса в торжественной обстановке вручены 
грамоты и подарки.

Создание Общественного совета отцов при Уполномоченном по 
правам ребенка в Брянской области

В целях укрепления института семьи путем наставничества и 
воспитания подрастающего поколения 25 июня 2021 года при Упол-
номоченном по правам ребенка в Брянской области создан Обще-
ственный совет отцов (далее – Совет).

В состав Совета вошли 25 представителей различных сфер 
социальной жизни общества: Брянской областной Думы, Брянской 
Епархии, УМВД России по Брянской области (УГИБДД, ООДУУП и 
ПДН), ГУ МЧС, Следственного управления СК России по Брянской 
области, Адвокатской палаты, ЮНАРМИИ, образовательных учреж-
дений, общественных организаций.
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Основными направлениями работы Совета стали: 
• организация мероприятий по патриотическому, духов-

но-нравственному воспитанию, привитию детям здорового образа 
жизни;

• проведение социальных акций с целью популяризации 
института семьи (полных семей, многодетных семей); 

• участие в профилактических мероприятиях по теме 
«Безопасность детства»;

• оказание благотворительной помощи детям, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию; 

• предоставление адресной помощи одиноким многодет-
ным отцам.

Первое заседание Совета состоялось 29 июня 2021 года. 
Председателем Совета избран Ермаков Алексей Николаевич 
(директор ГАОУ «Медицинский Сеченовский Предуниверсарий 
Брянской области»), заместителем председателя – Пчеленок Алексей 
Викторович (инспектор по особым поручениям отдела УГИБДД 
УМВД России по Брянской области). Обозначили основные цели, 
задачи, функции Совета. 

Сформирован персональный состав, утвержден план работы 
Совета по основным направлениям деятельности:

1. Обеспечение безопасности несовершеннолетних; 
2. Выездные проверочные мероприятия в рамках акции 

«Отцовский патруль»; 
3. Пропаганда традиционных семейных ценностей; 
4. Патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

молодежи; 
5. Расширение практики наставничества в отношении де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
6. Проведение просветительских, спортивных, творческих 

и иных мероприятий с детьми, находящимися в конфликте с законом, 
с целью профилактики повторных правонарушений и преступлений; 

7. Благотворительная деятельность;  
8. Правовое воспитание несовершеннолетних. 
В рамках исполнения поставленных задач организованы сле-

дующие мероприятия:
1. В летний период Уполномоченным совместно с членом 

Совета, инспектором ГИМС ГУ МЧС России по Брянской области               
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В.В. Петровым организовано проведение рейдовых мероприятий на 
водных объектах с целью сохранения жизни и здоровья детей.

В ходе мероприятий проведены осмотры береговых линий 
реки Десна, оборудованных пляжей, а также обозначены места не-
санкционированного отдыха детей и семей с детьми. 

С несовершеннолетними и их законными представителями 
проведены разъяснительные беседы, в ходе которых особую значи-
мость уделяли последствиям нарушений Правил пользования во-
дными объектами. Гражданам вручался раздаточный материал со-
ответствующей направленности. 

2. С целью патриотического воспитания подрастающе-
го поколения, Уполномоченным совместно с представителями ху-
торских казачьих обществ «Дебрянский рубеж» и «Русь» во главе с 
атаманами Павлом Ершовым (членом Совета) и Сергеем Пикуном 
проведено показательное выступление для несовершеннолетних 
воспитанников ФКУ «Брянская воспитательная колония» УФСИН 
России по Брянской области.

 В ходе встречи представители казачьих организаций расска-
зали несовершеннолетним осужденным об истории возникновения 
хуторского казачества на Брянщине; с участием юнармейцев г. Брян-
ска организовали для воспитанников мастер-класс по фланкировке 
шашкой (виртуозному владению казачьей саблей). 

3. Организованы 2 встречи с детьми, состоящими на про-
филактических учетах, и 1 встреча с воспитанниками ФКУ «Брян-
ская воспитательная колония» УФСИН России по Брянской области.

В мероприятии принимали участие представители Совета мо-
лодых адвокатов Адвокатской палаты Брянской области;

4. По инициативе депутата Брянской областной Думы 
Александра Жутенкова завершаются работы по созданию волей-
больной площадки в Брянской воспитательной колонии;

5.  При поддержке директора МАОУ «Гимназия №1 г. Брян-
ска» Александра Кравченко организовано поздравление 30 перво-
классников категории детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей; 

6. Руководители ГБОУ «Брянский городской лицей № 1 
имени А.С. Пушкина» (Юрий Клюев) и МБОУ «Брянский городской 
лицей № 2 им. М.В. Ломоносова» (Александр Напреенко) оказали 
поддержку Уполномоченному в реализации регионального проекта 
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«Взлетная полоса» в части бесплатной предметной подготовки де-
тей-сирот к сдаче ЕГЭ.

29 ноября на очередном заседании Совета были подведены 
итоги деятельности в 2021 году – работа Совета отцов при проведе-
нии 21 мероприятия для детей была оценена положительно. 

Благотворительная деятельность

Одним из значимых направлений деятельности Уполномо-
ченный считает поддержку семьей с детьми. Приведем ряд приме-
ров благотворительной деятельности.

В преддверии Нового года Уполномоченный совместно с чле-
нами Совета подготовил новогодние подарки для воспитанников из 
6 организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в том числе:

• ГБУЗ «Карачевский специализированный Дом ребенка 
для детей с поражением центральной нервной системы и наруше-
нием психики»,

• ГБУЗ «Клинцовский Дом ребенка», 
• ГБОУ «Брянская областная школа-интернат имени Героя 

России А.А. Титова», 
• ГБОУ «Климовская школа-интернат», 
• ГБОУ «Мглинская школа-интернат»,
• ГБСУСОН «Дубровский детский дом-интернат для ум-

ственно отсталых детей». 
Новогодние подарки формировались с учетом пожеланий 392 де-

тей, которые находились в указанных учреждениях на конец 2021 года.
Уполномоченным отмечена значимая помощь в подготовке 

подарков членами Совета отцов, депутатами Брянской областной 
Думы (Артем Ашеко, Алексей Красников, Александр Жутенков).

Председатель Совета отцов, директор Медицинского Сеченов-
ского Предуниверсария Брянской области Алексей Ермаков органи-
зовал подготовку подарков для 29 тяжелобольных детей, находящих-
ся на лечении в детском онкогематологическом центре г. Брянска.

Подарки были сформированы с учетом возраста детей: разви-
вающие настольные игры, конструкторы, сладости, детское питание, 
мягкие игрушки, средства гигиены и пр.

В рамках участия Уполномоченного в акции Брянской Епар-
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хии «Дари радость на Рождество» подготовлено 7 подарков для де-
тей разных категорий: дети-инвалиды — 2, дети из малообеспечен-
ных семей — 3, дети, воспитывающиеся одиноким отцом, — 2. 

По заявкам детей были приобретены: лыжи, большая кукла, 
железная дорога, бизиборд, картина с алмазной вышивкой, управ-
ляемая машина, наборы пони.

7 января после вечерней службы в Кафедральном Соборе Ми-
трополит Брянский и Севский Александр лично вручил детям же-
ланные подарки.

Посещение онкоцентра с директором фонда 
«Ванечка» и представителем Брянской Епархии

В 2021 году продолже-
но многолетнее плодотвор-
ное сотрудничество Упол-
номоченного с Брянской и 
Клинцовской Епархиями, 
а также благотворитель-
ным фондом помощи де-
тям с онкологическими и 
иными тяжелыми заболе-
ваниями «Ванечка», бла-
готворительным фондом 
«ДОБРЫЙ ЖУРАВЛИК».

С целью реализации 
бессрочного трехстороннего 

соглашения Уполномоченный совместно с представителем Брян-
ской Епархии и директором благотворительного фонда «Ванечка» 
семь раз в течение года посетил Брянский детский онкогематологи-
ческий центр: в канун Нового года и Рождества, в Международный 
день детей, больных раком, в международный День защиты детей, 
День знаний, День матери, День инвалида. 

Для онкобольных детей готовились праздничные мероприя-
тия  (музыкальные представления, развлекательные программы под 
окнами онкоцентра) и подарки.

В рамках реализации благотворительной акции по оказа-
нию помощи семьям с паллиативными детьми «Благое дело» 
Уполномоченный совместно с представителями Брянской и Клин-
цовской Епархии, директором благотворительного фонда «Ванеч-
ка» Ириной Цыганковой, при участии депутата Брянской областной 
Думы А.Н. Ашеко посетил 29 семей в Севском и Брасовском муни-
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с Ириной Цыганковой (фонд «Ванечка») 
и депутатом Брянской областной Думы 

Артемом Ашеко

С отцом Сергием

Посещение тяжелобольных детей на дому Праздник  в онкоцентре 

Поддержка паллиативных детей Посещение паллиативных детей

Акция «Благое дело» Акция «Благое дело» в Трубчесвком районе



67

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам 
ребенка в Брянской области в 2021 году

ципальных районах, Стародубском муници-
пальном округе, где провел встречи с паллиа-
тивными детьми. Всего акцией «Благое дело» 
охвачено около 150 семей с тяжелобольными 
детьми.

Семьям переданы продуктовые кор-
зины, медицинская техника, абсорбирую-
щее белье, средства личной гигиены, детские 
игрушки и книги, комплекты постельного 
белья, канцелярские принадлежности, вита-
минные комплексы, сладкие подарки.

Во время посещения семей с тяжело-
больными детьми было предусмотрено ока-
зание психологической помощи и духовной 
поддержки представителями Брянской и 
Клинцовской Епархий.

Уполномоченный организовал подго-
товку 96 сладких новогодних подарков для 
воспитанников ФКУ «Брянская воспита-
тельная колония» УФСИН России по Брян-
ской области». 

В преддверии Нового года и Рождества 
Христова Уполномоченный принимал уча-
стие в различных благотворительных акциях 
для детей как на федеральном, так и регио-
нальном уровнях.

Одним из таких мероприятий стало 
участие Уполномоченного во Всероссийской 
акции «Ёлка желаний». Уполномоченный 
реализовал мечту воспитанницы ГБОУ «Кли-
мовская школа-интернат», которая пожелала 
увидеть в новогоднюю ночь огромный салют 
перед окнами учреждения. 

Воспитанница ГБОУ «Брянская област-
ная школа-интернат имени Героя России А.А. 
Титова» попросила провести день с Уполно-
моченным.

Желания детей были исполнены.

Сотрудничество с Епархией 
и фондом «Ванечка»

С директором фонда «Добрый 
журавлик» Ольгой Киселевой

Елка желаний
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Подарки детям-сиротам

Уполномоченный оказывал 
благотворительную помощь семьям, 
попавшим в трудную жизненную си-
туацию. Совместно с депутатом Брян-
ской областной Думы Ф.Ф. Дмитруком 
были подготовлены подарки для де-
тей из социального приюта для детей 
и подростков Дятьковского района (к 
Дню знаний и к Новому году).

Уполномоченный оказал со-
действие в организации благотво-
рительного циркового представле-
ния для 500 детей-инвалидов. Спи-
ски участников благотворительной 
цирковой программы (детей и сопро-
вождающих их лиц) были подготовле-
ны департаментом семьи, социальной 
и демографической политики Брян-
ской области. Отдельная благодарность 
за организацию благотворительного 
представления выражена Уполномочен-
ным директору Брянского государствен-
ного цирка Ирине Юрковой.

Работа Уполномоченного в сфере 
благотворительности продолжена.

Подарки  в Дубровский детский дом-интернат
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Поздравление врачей День матери в онкоцентре — 
праздник от БГИТУ

Поздравление детей-сирот, будущих 
первоклассников

Итоги работы добровольцев Брянщины 



70

I.  Результаты деятельности Уполномоченного по правам 
ребенка в Брянской области в 2021 году

Подарки без повода — форма поддержки 
онкобольных деток

День знаний. Праздник для детей-сирот

Приятные сюрпризы в онкоцентр Команды добровольцев из Донецка — встреча 
с единомышленниками

День матери Поздравление  молодых мамочек 
(в отеделении недоношенных детей)

Праздник под окном онкоцентра



71

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам 
ребенка в Брянской области в 2021 году

 

II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО  ЗАЩИТЕ ОСНОВНЫХ ПРАВ И ЗАКОН-
НЫХ ИНТЕРЕСОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

ПРАВО НА ЖИЗНЬ, ЗАЩИТА ОТ НАСИЛИЯ2.1.

Демографическая ситуация в регионе

№ 
п/п Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 Численность населения в регионе на 01.01, чел. 1200187 1192491 1182682
2

в т.ч.
в 
возрасте

0-6 лет (вкл.) на 01.01 89859 85392 81272
3 7-13 лет (вкл.) на 01.01 91932 93997 95590
4 14-17 лет (вкл.) на 01.01 45573 46811 47570
5 Количество родившихся, всего 9956 9511 90471)

6 в расчете на 1000 чел. населения 8,3 8,0 7,71)

7 Количество умерших несовершеннолетних (до 17 
лет вкл.), всего 95 83 811)

8 в расчете на 1000 чел. населения в возрасте до 17 
лет вкл. 0,4 0,4 0,41)

9
Браки

общее число 7754 5667 6787
10 с участием несовершеннолетних 33 39 33
11

Разводы
общее число  5406 5173 5255

12 с участием несовершеннолетних 3 2 1
13 Численность родивших несовершеннолетних:

14
в т.ч. 

до 14 лет (вкл.) 5 1 0

15 15 - 17 лет (вкл.) 59 74 801)

1) Данные предварительные.



72

II.  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ОСНОВНЫХ 
ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Численность детского населения 
(0 - 17 лет)

На начало года, человек 2019 2020 2021

Всего по области 227364 226200 224432

в том числе:
Брасовский муниципальный район 3509 3408 3352
Брянский муниципальный район 11875 12383 12641
Выгоничский муниципальный район 3378 3427 3385
Гордеевский муниципальный район 2004 1902 1832
Дубровский муниципальный район 2892 2824 2707
Дятьковский муниципальный район 13736 13443 13134
Жирятинский муниципальный район 1157 1122 1079
Жуковский муниципальный округ 6088 6033 58842)

Злынковский муниципальный район 2717 2659 2595
Карачевский муниципальный район 5806 5665 5544
Клетнянский муниципальный район 3595 3557 3430
Климовский муниципальный район 5133 4952 4810
Клинцовский муниципальный район 3303 3226 3139
Комаричский муниципальный район 3242 3095 3000
Красногорский муниципальный район 2032 1955 1920
Мглинский муниципальный район 2624 2581 2557
Навлинский муниципальный район 5608 5516 5506
Новозыбковский муниципальный район 2314 -1) -
Погарский муниципальный район 4755 4677 4584
Почепский муниципальный район 7168 6957 6829
Рогнединский муниципальный район 1180 1146 1154
Севский муниципальный район 2659 2589 2529
Стародубский муниципальный округ 3265 3194 67303)

Суземский муниципальный район 2671 2657 2633
Суражский муниципальный район 4248 4166 4072
Трубчевский муниципальный район 6095 5928 5924
Унечский муниципальный район 6498 6387 6263
Городской округ г. Брянск 76198 77003 77246
Городской округ г. Клинцы 14018 14102 14166
Новозыбковский городской округ 8269 104101) 10287
Городской округ г. Сельцо 3363 3350 3339
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Городской округ г. Фокино 2178 2190 2158
Городской округ г. Стародуб 3786 3696 -3)

1) С 2020 года — Новозыбковский городской округ.
2) С 2021 года — Жуковский муниципальный округ.
3) С 2021 года — Стародубский муниципальный округ

Число родившихся (человек)

2019 2020 20211)

Брянская область 9956 9511 9047

Муниципальные районы и округа

Брасовский 113 148 131

Брянский 511 467 521

Выгоничский 127 122 126

Гордеевский 81 106 86

Дубровский 100 99 96

Дятьковский 473 498 417

Жирятинский 38 39 36

Жуковский округ 237 212 232

Злынковский 100 100 96

Карачевский 218 232 202

Клетнянский 126 107 107

Климовский 194 212 180

Клинцовский 139 124 114

Комаричский 111 111 108

Красногорский 96 77 99

Мглинский 106 109 88

Навлинский 205 229 191

Погарский 228 219 191

Почепский 254 264 268

Рогнединский 43 44 39

Севский 93 117 118

Стародубский округ 287 279 279
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Суземский 109 101 104

Суражский 142 151 138

Трубчевский 263 251 212

Унечский 253 244 228

Городские округа

г. Брянск 4192 3768 3612

г. Клинцы 525 509 498

Новозыбковский 370 361 325

г. Сельцо 125 140 120

г. Фокино 97 71 85
1) Данные предварительные. 

 Общие коэффициенты рождаемости
(число родившихся на 1000 человек населения)

2019 2020 20211)

Брянская область 8,3 8,0 7,7

Муниципальные районы и округа

Брасовский 5,9 7,8 7,0

Брянский 8,2 7,4 8,2

Выгоничский 6,4 6,2 6,5

Гордеевский 7,8 10,4 8,5

Дубровский 5,9 5,9 5,8

Дятьковский 8,2 8,7 7,4

Жирятинский 5,6 5,8 5,4

Жуковский округ 7,1 6,4 7,1

Злынковский 8,3 8,4 8,1

Карачевский 6,8 7,4 6,6

Клетнянский 7,0 6,0 6,1

Климовский 7,6 8,4 7,3

Клинцовский 8,1 7,3 6,8

Комаричский 6,8 6,9 6,8
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Красногорский 8,2 6,7 8,8

Мглинский 6,5 6,7 5,5

Навлинский 7,8 8,8 7,3

Погарский 9,8 9,6 8,5

Почепский 6,7 7,1 7,3

Рогнединский 6,8 7,0 6,3

Севский 6,4 8,1 8,2

Стародубский округ 7,9 7,7 7,8

Суземский 7,3 6,8 7,0

Суражский 6,4 6,9 6,4

Трубчевский 7,8 7,5 6,4

Унечский 7,4 7,3 6,9

Городские округа

г. Брянск 9,9 9,0 8,7

г. Клинцы 7,5 7,3 7,2

Новозыбковский 7,3 7,2 6,5

г. Сельцо 7,6 8,6 7,5

г. Фокино 7,6 5,6 6,8
1) Данные предварительные.

Число умерших (человек)

2019 2020 20211)

Брянская область 17615 20148 23810

Муниципальные районы и округа

Брасовский 277 304 369

Брянский 812 953 1070

Выгоничский 267 298 367

Гордеевский 165 176 177

Дубровский 239 285 347

Дятьковский 830 947 1135

Жирятинский 111 113 141
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Жуковский округ 546 580 624

Злынковский 164 191 211

Карачевский 546 588 743

Клетнянский 273 321 357

Климовский 484 502 577

Клинцовский 296 323 314

Комаричский 235 257 279

Красногорский 198 217 226

Мглинский 260 284 334

Навлинский 384 424 488

Погарский 503 500 588

Почепский 635 646 799

Рогнединский 95 103 133

Севский 218 258 292

Стародубский округ 598 635 741

Суземский 274 266 309

Суражский 348 438 481

Трубчевский 516 608 745

Унечский 629 658 740

Городские округа

г. Брянск 5667 6784 8343

г. Клинцы 912 1140 1290

Новозыбковский 670 773 905

г. Сельцо 280 343 413

г. Фокино 183 233 272
1) Данные предварительные. 



77

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам 
ребенка в Брянской области в 2021 году

Общие коэффициенты смертности
(число родившихся на 1000 человек населения)

2019 2020 20211)

Брянская область 14,7 17,0 20,3

Муниципальные районы и округа

Брасовский 14,5 16,1 19,7

Брянский 13,1 15,0 16,8

Выгоничский 13,5 15,2 19,0

Гордеевский 15,9 17,3 17,5

Дубровский 14,2 17,1 21,1

Дятьковский 14,4 16,6 20,1

Жирятинский 16,3 16,8 21,3

Жуковский округ 16,3 17,5 19,0

Злынковский 13,6 16,0 17,9

Карачевский 17,1 18,8 24,2

Клетнянский 15,2 18,1 20,5

Климовский 18,9 19,9 23,3

Клинцовский 17,3 19,1 18,8

Комаричский 14,4 15,9 17,5

Красногорский 17,0 19,0 20,0

Мглинский 15,8 17,5 20,8

Навлинский 14,7 16,2 18,8

Погарский 21,6 21,9 26,2

Почепский 16,8 17,3 21,7

Рогнединский 15,0 16,4 21,3

Севский 14,9 17,8 20,4

Стародубский округ 16,4 17,5 20,7

Суземский 18,4 17,9 20,9

Суражский 15,7 20,0 22,4

Трубчевский 15,3 18,2 22,5

Унечский 18,4 19,6 22,3
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Городские округа

г. Брянск 13,4 16,2 20,1

г. Клинцы 13,0 16,4 18,7

Новозыбковский 13,2 15,3 18,1

г. Сельцо 17,0 21,1 25,8

г. Фокино 14,3 18,4 21,7
1) Данные предварительные.

Право на жизнь является основополагающим правом 
гражданина Российской Федерации. Защита права ребенка на 
жизнь относится к приоритетным направлениям государственной 
политики.

С целью улучшения демографической ситуации и защиты 
прав еще не родившихся детей на жизнь Уполномоченным при 
поддержке Правительства Брянской области, Брянской Митрополии 
организован закрытый показ художественного фильма «Право 
выбора».

Это первый в России художественный фильм, в котором 
проблема абортов показана с разных сторон и точек зрения: закона, 
врачей, мужчин и женщин с непохожими друг на друга жизненными 
ситуациями.

В мероприятии, состоявшемся 10 июня, приняли участие 
представители органов власти, русской православной церкви, 
научного сообщества, руководители учреждений здравоохранения, 
социальной защиты, общественных, благотворительных 
организаций, студенты вузов.

После показа картины состоялся брифинг с участием 
режиссера картины Елены Пискаревой, исполнителя главной роли 
Эдуарда Флёрова и руководителя направления защиты материнства 
Синодального Отдела русской православной церкви, директора 
общероссийской программы «Спаси жизнь», координатора проекта 
«Плюс один» Министерства Здравоохранения Российской Федерации 
Марии Студеникиной.

По итогам мероприятия организован круглый стол, 
посвященный теме «Профилактика абортов как основа повышения 
рождаемости и стабилизации демографической ситуации».

По завершении мероприятия в адрес Брянской Митрополии, 
департамента здравоохранения Брянской области, департамента 
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образования и науки Брянской области направлены предложения 
общероссийской программы «Спаси жизнь» для рассмотрения и 
дальнейшего сотрудничества в вопросах сохранения семейных 
ценностей.

Выражаем надежду, поднятые в ходе мероприятия проблем-
ные вопросы не останутся без должного внимания участников в 
будущем. 

Помимо сложной демографической ситуации, большую 
угрозу сохранению жизни и здоровья детей несет деструктив-
ный контент, распространяемый в сети «Интернет».

Несмотря на установленные законодательством возрастные 
ограничения, подростки имеют свободный доступ к социальным 
сетям, регистрируясь в них с указанием допустимого возраста, 
превышающего реальный.

В свою очередь, социальные сети пестрят роликами, ума-
ляющими ценность человеческой жизни: экстремальные селфи, 
буллинг, скулшутинг. Все это не может не оказывать негативное 
влияние на несформированную психику ребенка.

Поражает и жестокость современных компьютерных игр, 
пропагандирующих насилие, агрессию, убийство. 

С целью профилактики деструктивных форм поведения не-
совершеннолетних в феврале сотрудниками ООДУУП и ПДН раз-
работан алгоритм действий по выявлению и реагированию на де-
структивное поведение несовершеннолетних, в том числе прояв-
ляющееся под воздействием информации негативного характера, 
распространяемой в сети «Интернет».

Проводится регулярный мониторинг сети «Интернет» на 
предмет выявления в социальных сетях групп, склоняющих под-
ростков к противоправному поведению, мониторинг страниц и 
анализ круга общения несовершеннолетних, ранее проявлявших 
интерес к игре суицидальной направленности, в круг общения ко-
торых входят другие несовершеннолетние, вовлеченные в группы 
суицидальной направленности и девиантного поведения, либо 
лица, выполняющие роль организаторов таких групп.

В сравнении с предыдущим годом намечается существен-
ный рост суицидальной активности подростков (в 2020 году – 5 
завершенных суицидов, в 2021 году – 7).

Из 7 случаев наступления смерти 3 ребенка погибли в ре-
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зультате падения с высоты (двое детей в Фокинском районе 
г.Брянска, один ребенок в Бежицком районе г.Брянска), 2 детей 
покончили жизнь через повешение (Выгоничский и Жуковский 
районы), 2 ребенка погибли в результате отравления лекарствен-
ными препаратами (Севский район, Бежицкий район г.Брянска).

Безусловно, работа в направлении профилактики суи-
цидального поведения у подростков ведется активно. Самыми 
действенными способами оказываются встречи детей с узкими 
специалистами (врачами-психиатрами, профессиональными 
психологами, специализирующимися на выявлении и лечении 
депрессивных состояний у подростков).

Негативные примеры гибели детей (в субъектах РФ), по-
сещающих закрытые сайты «групп смерти», полное подчинение 
«кураторам» демонстрируют слабость психических процессов у 
детей, их слабоволие, неумение справляться с трудностями и пр.

Осложняется ситуация и наличием в сети деструктивного 
(саморазрушающего) контента, борьба с которым является важ-
нейшей задачей правоохранительного блока, субъектов системы 
профилактики с целью сохранения жизни и здоровья детей.

Необходимо отметить, способ покончить с собой дети ищут 
в интернет-сети, поэтому необходимо усилить работу в сфере 
цифрового поиска потенциальных смертельных сайтов. Данная 
работа успешно проводится Управлением ФСБ России по Брян-
ской области, отделом К при УМВД России по Брянской области и 
другими заинтересованными ведомствами.

Борьба с деструктивным контентом, внедрение в школах 
служб медиации (примирения) помогает стабилизировать ситуа-
цию, но, безусловно, предвидеть причины всех несчастных случа-
ев гибели детей невозможно.

В этом ключе необходимо обмениваться практикой дей-
ственных мер, принятых субъектами Российской Федерации, по 
профилактике суицидального поведения у подростков. 

В настоящее время для педагогов, психологов, социальных 
педагогов образовательных организаций среднего общего и про-
фессионального образования и иных специалистов, работающих 
с детьми и подростками на уровне региона:

• разработаны и направлены для использования в рабо-
те методические рекомендации по выявлению несовершеннолет-
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них с отклоняющимся поведением; 
• внесены изменения в Порядок межведомственного 

взаимодействия по профилактике суицидов среди несовершен-
нолетних, утвержденный постановлением комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав при Правительстве Брянской 
области от 04.04.2017 № 2/2;

• утверждена межведомственная Программа по профи-
лактике суицидального поведения у несовершеннолетних Брян-
ской области на 2022 – 2025 годы.

Особое внимание уделяется «буллингу» в образователь-
ных организациях. 

В целях профилактики данного явления ООДУУП и ПДН 
УМВД России по Брянской области совместно с департаментом ре-
гиональной безопасности разработаны агитационные памятки в 
количестве 10000 штук «Противодействие буллингу», содержащие 
характерные признаки поведения подростков, ставших жертвой 
«буллинга», а также телефоны доверия и советы родителям.

Подготовлены методические рекомендации, памятки, лек-
ции: «Буллинг – как выстоять в травле»; «Предотвращение де-
структивных проявлений в форме скулшутинга в школе»; «Реаги-
рование на информацию, причиняющую вред здоровью и разви-
тию детей, распространяемую в сети Интернет».

В образовательных организациях области организова-
но проведение анализа социально-психологического климата в 
школьных коллективах, приняты меры по увеличению продук-
тивной эмоциональной и физической активности, разработаны 
рабочие программы на основе «Программы профилактики бул-
линга среди подростков»  К.С. Шалагиновой.

Оказание помощи детям, имеющим трудности в поведении, 
общении, проблемы детско-родительских отношений, разреше-
ние конфликтов, профилактика буллинга являются одним из ос-
новных направлений работы центров психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи.

В системе образования Брянской области функционирует 19 
центров, в том числе ГАУ «Центр психолого-педагогической, ме-
дицинской и социальной помощи» Брянской области и 18 муни-
ципальных. 
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На базе ГАУ «Центр 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи» Брянской обла-
сти проводятся семинары 
для специалистов органов 
и учреждений образования 
Брянской области по вопро-
сам организации работы с 

родителями с целью разъяснения особенностей психофизического 
развития ребенка, методов общения с детьми, а также оказания по-
мощи несовершеннолетним, подвергшимся буллингу.

В образовательных организациях региона распространены те-
матические буклеты для родителей, разработанные в рамках  кон-
курса профессионального мастерства  «Педагог-психолог - 2021»: 
«Что делать, если ваш ребенок стал жертвой притеснения (буллинга) 
в школе?», «Дети так не делятся», «Будем знакомы, или зачем нужен 
школьный психолог», «Ребята, давайте жить дружно!», «Защита де-
тей от насилия и жестокого обращения»; «Буллинг в школе или отку-
да берутся изгои?».

Кроме того, с целью повышения компетентности родителей, 
в том числе информированности по вопросам профилактики же-
стокого обращения с детьми, предупреждения насилия в семье, бул-
линга, в рамках реализации проекта «Поддержка семей, имеющих 
детей» национального проекта «Образование» на базе областного 
психологического центра действует Консультативная служба помо-
щи родителям (законным представителям) детей Брянской области 
«Компетентный родитель». Специалисты системы психолого-пе-
дагогического сопровождения (педагоги-психологи, учителя-лого-
педы, учителя-дефектологи) проводят индивидуальные консульта-
ции родителей и граждан, желающих принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без попечения родителей.

В средствах массовой информации организовано 
информирование граждан об адресах психологической помощи.

В рамках профилактики кибербуллинга в образовательных 
организациях области большое внимание уделяется вопросам ин-
формационной безопасности несовершеннолетних. Проводятся ро-
дительские собрания, уроки и внеурочные занятия по направлению 
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информационной безопасности детей и молодежи в сети «Интернет».
С целью профилактики детей от интернет-зависимости 16 

марта Уполномоченным на безвозмездной основе, в рамках сотруд-
ничества с АНО «Центр информационной безопасности в сети Ин-
тернет «Защита» организовано проведение обучающего семинара 
для 70 специалистов субъектов системы профилактики региона.

 В мероприятии приняли участие руководители центров 
ПМСС, представители КДН и ЗП, ПДН, департамента образования и 
науки Брянской области, департамента семьи, социальной и демо-
графической политики Брянской области.

Перед специалистами органов системы профилактики регио-
на выступил врач-психиатр, директор АНО «Центр информацион-
ной безопасности в сети Интернет «Защита» Ю.В. Афанасьев, кото-
рый из практического опыта работы с детьми рассказал об основных 
причинах, способствующих детской интернет-зависимости, обозна-
чил пути выхода из нее и направления для положительного решения 
проблемы. Практические рекомендации по итогам мероприятия на-
правлены субъектам системы профилактики.

Еще одним важным аспектом в вопросах сохранения жизни и 
здоровья детей Брянской области является защита детей от наси-
лия, в том числе в семье.

В целях профилактики преступлений в отношении несовер-
шеннолетних, а также целях защиты детей от насилия и жестокости 
в Брянской области разработаны:

• порядок взаимодействия органов и учреждений систе-
мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних при обнаружении явных признаков жестокого обращения 
с ребенком (утвержден постановлением комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав при Правительстве Брянской об-
ласти от 30.04.2013 года № 3/1);

• порядок  межведомственного взаимодействия органов 
и учреждений системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних при поступлении обращения на дет-
ский телефон доверия с единым общероссийским  номером 8-800-
2000-122, требующего экстренного вмешательства для защиты прав 
несовершеннолетнего, утвержден постановлением комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 
Брянской области от 29  июня 2015 года №2/3;

• алгоритм межведомственного взаимодействия органов 
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и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних при выявлении детей, находящихся в 
условиях, представляющих угрозу их жизни и здоровью, и принятию 
незамедлительных мер по их защите, утвержденным постановлением 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Прави-
тельстве Брянской области от 30 июня 2017 года № 4/6.

По результатам анализа, проведенного СУ СК России по Брян-
ской области в 2021 году, в следственные подразделения следствен-
ного управления следственного комитета Брянской области посту-
пило 326 сообщений о преступлениях, совершенных в отношении 
несовершеннолетних.

По результатам рассмотрения поступивших сообщений при-
няты следующие процессуальные решения: 

• возбуждено уголовное дело – 142, 
• принято решение об отказе в возбуждении уголовного 

дела – 138,
• сообщение о преступлении направлено по подслед-

ственности в другие правоохранительные органы – 46.
Большинство уголовных дел возбуждено по ст. 132-135 УК РФ 

– 62 дела, и ст. 109 УК РФ – 15 дел.
В 2021 году 77 уголовных дел о преступлениях, совершенных 

несовершеннолетними, направлено прокурорам (с повторными), 
75 уголовных дел направлено в суд, по результатам расследования 
33 уголовных дел приняты решения об их прекращении.

В 2021 году количество предварительно расследованных пре-
ступлений по уголовным делам данной категории составило 116, 
подавляющее большинство из них предусмотрено ст. 131-135 УК 
РФ – 58.

В 2021 году преступления совершены в отношении 92 лиц, из 
них: 

• до 1 года – 1 лицо, 
• от 1 года до 5 лет – 6 лиц, 
• от 6 до 10 лет – 10 лиц, 
• от 11 до 14 лет – 37 лиц, 
• от 15-17 лет – 38 лиц.
В 2021 году сотрудниками следственных подразделений 

следственного управления по Брянской области в правоохрани-
тельные органы, органы власти и иные организации в целях пред-
упреждения преступлений и иных происшествий, совершенных в 
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отношении несовершеннолетних, подвергших опасности их права 
и законные интересы, направлено 34 письма.

В 2021 году следователями по уголовным делам данной кате-
гории в порядке ч. 2 ст. 158 УПК РФ внесено 126 представлений. Из 
них: 

• в администрации муниципальных образований – 8, 
• в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав – 12, 
• в органы внутренних дел – 97, 
• в органы управления и организации сфер образования – 8, 
• в органы исполнения наказаний – 1.
По внесенным представлениям по уголовным делам о престу-

плениях, совершенных в отношении несовершеннолетних, к ответ-
ственности привлечено 17 лиц.

19 февраля с участием Уполномоченного на базе Брянской го-
родской администрации состоялся круглый стол, посвященный про-
филактике жестокого обращения с детьми в приемных семьях.

В мероприятии также приняли участие представители адми-
нистрации, департамента семьи, социальной и демографической 
политики Брянской области, комитета по делам молодежи, семьи, 
материнства и детства Брянской городской администрации, управ-
ления образования г. Брянска, отделений и комиссий по делам не-
совершеннолетних, БИПКРО, организаций, специализирующихся на 
оказании психологической помощи детям.

Участники мероприятия рассмотрели основные причины про-
явления жестокого обращения с детьми, принимаемые меры реаги-
рования, в том числе в рамках ст. 156 УК РФ, обсудили проблемные 
вопросы защиты прав детей.

19 марта на базе Брянского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова 
Уполномоченный принял участие в круглом столе на тему «Наси-
лие как социально-правовая проблема современности».

В мероприятии также приняли участие преподаватели и сту-
денты университета; представители департамента семьи, социаль-
ной и демографической политики Брянской области; регионального 
отделения Союза женщин России; управления ЗАГС Брянской обла-
сти; ГАУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и соци-
альной помощи Брянской области»; Белорусского государственного 
университета; Института экономики и права Академии наук Респу-
блики Абхазия; Оренбургского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова.
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В рамках работы круглого стола обсудили насилие как общую 
проблему в современном мире, в том числе, насилие в молодежной 
среде, жестокое обращение с детьми, причины и последствия подоб-
ных явлений для общества, формы психологической помощи по-
страдавшим от насилия и другие проблемы.

В ходе обсуждения темы состоялась не только полезная дис-
куссия, основанная на конкретных статистических данных социоло-
гического исследования Брянского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова, 
но и прошел конструктивный обмен опытом работы в ключе сопо-
ставительного анализа правовых и административных систем Рос-
сии и Беларуси. 

Участники круглого стола выразили надежду, что принимае-
мые в регионе меры не позволят допустить случаи жестокого обра-
щения с детьми, в том числе в приемных семьях. 

Численность несовершеннолетних, совершивших преступления

№ 
п/п

Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 Число несовершеннолетних, совершивших
преступления, всего: 261 189 175

2 несовершеннолетние, повторно совершившие
преступления 32 33 36

3
Количество несовершеннолетних, совершивших 
общественно-опасные деяния до достижения возраста, 
с которого наступает уголовная ответственность, всего:

248 173 159

4  до 13 лет включительно 215 146 142

5 14 – 15 лет 33 27 17

6 совершили ООД повторно 21 12 15
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Количество несовершеннолетних, совершивших
административные правонарушения

 № 
п/п

Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 Количество несовершеннолетних, совершивших
административные правонарушения, всего: 2527 3700 3377

2

Количество несовершеннолетних, 
совершивших правонарушения по 
ст. КоАП РФ:

6.1.1 50 38 42
3 6.8, 6.9 24 13 33
4 24 13
5 6.24 586 457 596

6 20.1 95 68 79
7 20.20 674 556 814

8 20.21 347 264 290

9 20.22 692 527 648
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ПРАВО ЖИТЬ И ВОСПИТЫВАТЬСЯ В СЕМЬЕ2.2.

Право ребенка жить и воспитываться в семье закреплено в 
статье 54 Семейного кодекса Российской Федерации от 29.12.1995 N 
223-ФЗ (ред. от 02.07.2021).

Вместе с тем, абзацем 4 пункта 2 вышеуказанной статьи уточ-
няется, при отсутствии родителей, при лишении их родительских 
прав и в других случаях утраты родительского попечения право ре-
бенка на воспитание в семье обеспечивается органом опеки и попе-
чительства в порядке, установленном главой 18 Семейного кодекса 
Российской Федерации.

В  2021 году на территории Брянской области органами опеки 
и попечительства выявлено и учтено 340 детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей (2020 г. – 265 чел., 2019 г. – 344 чел.).  

На семейные формы воспитания устроено 269 чел. с учетом 
детей, воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (2020 г. – 243 чел., 2019 г. – 327 
чел.).  Из них: под опеку – 259 детей, в том числе 58 – в приемную 
семью, усыновлено – 10 детей.  

Процент семейного устройства из выявленных детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, составил 76 %.   

По состоянию на 1 января 2022 года в региональном банке 
данных о детях состоит 362 ребенка.

За последние пять лет численность детей, состоящих на учете 
в региональном банке данных о детях, сократилась на 40%. Данный 
показатель свидетельствует о положительной динамике работы ор-
ганов опеки и попечительства по подбору семей детям, находящим-
ся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей.  

В 2021 году оба или единственный родитель лишены родитель-
ских прав в отношении 97 детей, ограничены в родительских правах 
в отношении 57 детей.    

В отношении 10 родителей ограничение в родительских пра-
вах отменено и в кровные семьи возвращено 12 детей.

8 родителей восстановлены в родительских правах и в кров-
ные семьи возвращено 8 детей. 

Всего родителям в 2021 году возвращено 72 ребенка, находя-
щихся на воспитании в замещающих семьях, и 10 детей, находящих-
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ся под надзором в организациях для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей.

Одним из важных направлений профилактической работы яв-
ляется профилактика самовольных уходов несовершеннолетних.

Необходимо отметить, за 12 месяцев 2021 года 207 несовер-
шеннолетних (2020 г. — 199) совершили 227 самовольных уходов 
(2020 г. — 223), из них 165 — из дома, 62 — из учреждений.

В ходе получения сообщений о самовольно ушедших несовер-
шеннолетних, сотрудниками полиции незамедлительно принима-
ются меры по установлению места нахождения пропавших подрост-
ков. Благодаря быстрому реагированию, 201 несовершеннолетний 
найден и возвращен законным представителям в течение суток.

В случае установления самовольного ухода несовершеннолет-
него из учреждения, виновные лица привлекались к дисциплинар-
ной ответственности.

Информация о лишении родительских прав

№ 
п/п

Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 Количество исковых заявлений об ограничении 
родительских прав, поданных в отчетном году н/д 52 40

2

Их них:

оставлено без движения н/д 0 0
3 рассмотрено н/д 44 40
4

Из них:
удовлетворено н/д 44 37

5 отказано в требовании н/д 8 3

6 Количество исковых заявлений о лишении 
родительских прав, поданных в отчетном году н/д 140 92

7

Их них:

оставлено без движения н/д 0 4

8 рассмотрено н/д 127 85

9
Из них:

удовлетворено н/д 127 82

10 отказано в требовании н/д 13 3

На территории региона функционируют 14 специализирован-
ных, комплексных учреждений социального обслуживания со стаци-
онаром для несовершеннолетних, рассчитанных на 277 койко-мест, в 
которые в 2021 году было помещено 657 несовершеннолетних. Из них: 
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• по ходатайству комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав — 215, 

• по ходатайству органов опеки и попечительства — 233,
• по акту полиции — 98,  
• по личному обращению несовершеннолетних — 67, 
• по заявлению законных представителей — 44.
Из общего числа помещенных:
• 410 — дети из семей, находящихся в социально опасном 

положении, 
• 167 — дети из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, 
• 80  — дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения ро-

дителей. 
Прошли реабилитацию 453 воспитанника, из них:
• возвращены в родные семьи 302 несовершеннолетних, 
• 47 переданы под опеку, 
• 54 — направлены в образовательные учреждения для де-

тей-сирот, 
• 24 ребенка — приняты в приемные семьи, 
• 26 — определены иными формами жизнеустройства (на-

правлены в лечебно-профилактические учреждения, специальные 
учебно-воспитательные учреждения закрытого типа).

Следует отметить, все учреждения укомплектованы штатны-
ми психологами и социальными педагогами. В целях организации 
своевременной коррекционной работы с воспитанниками психоло-
гами при поступлении детей в учреждение проводится диагностика 
психо-эмоционального состояния несовершеннолетних, выявляет-
ся уровень тревожности. 

Особое внимание специалистами уделяется проведению 
занятий, направленных на принятие уникальности и неповто-
римости собственной личности, повышение стрессоустойчи-
вости, правилам поведения в конфликтной ситуации; реали-
зуются программы, направленные на снижение агрессивно-
сти, конфликтности подростков и воспитывающих их взрослых, 
а также программы, направленные на успешную адаптацию  
и социализацию детей в обществе. Осуществляются профилакти-
ческие, в том числе воспитательные меры, направленные на про-
филактику правонарушений и преступлений несовершеннолетних, 
профилактику деструктивных движений, проявлений криминаль-
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ной субкультуры, проводится работа по предупреждению экстре-
мистской деятельности.

По состоянию на 1 января 2021 года в Брянской области про-
живает 3390 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей (2021 - 3678, 2020 – 3937), из них: 

• на воспитании в семьях граждан находится 3021 ребенок;  
• в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находятся 256 детей;   
• обучаются на полном государственном обеспечении в 

образовательных учреждениях профессионального образования – 
106 детей;

• неустроенны, временно помещены в учреждения здра-
воохранения и социальной защиты населения – 7 детей. 

Количество учреждений интернатного типа

№ 
п/п

Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 Количество интернатных учреждений, всего 19 19 19
2

из них:

дома ребенка 2 2 2
3 численность находящихся в них детей 79 72 98

8 школы-интернаты для детей-сирот 3 3 3

9 численность находящихся в них детей 197 170 145

10 школы-интернаты общего типа 4 4 4

11 численность находящихся в них детей 641 628 630

12 школы-интернаты для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 9 9 9

13 численность находящихся в них детей 726 693 680

14 дома-интернаты для детей 1 1 1

15 численность находящихся в них детей 123 117 120

В 2021 году на назначение и выплату пособий гражданам, же-
лающим принимать в свои семьи на воспитание детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей из федерального и област-
ного бюджета выделено более 400 млн. рублей.

Для указанных категорий семей предусмотрены следующие 
меры социальной поддержки:
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Ежемесячное содержание подопечных детей:
• на одного подопечного ребенка до 6 лет — 7425 руб.;
• на одного подопечного ребенка от 6 до 18 лет — 8350 руб.;
• на проезд ребенка в общественном транспорте— 345 руб.
Вознаграждения приемных родителей: 
• за воспитание одного ребенка — 6377 руб.;
• за воспитание каждого последующего дополнительно 

по 4832 руб. 
Данные выплаты ежегодно индексируются.
Также предусмотрены дополнительные меры социальной под-

держки замещающим семьям за счет средств областного бюджета: 
• гражданам, усыновившим ребенка, оставшегося без по-

печения родителей, назначается пособие в размере 15 000 рублей;
• гражданам, взявшим на воспитание ребенка-инвалида 

(усыновителям, опекунам (попечителям), приемным родителям), 
назначается пособие в размере 10 000 рублей,

• при усыновлении ребенка-инвалида гражданину назна-
чаются два пособия (15 000 рублей и 10 000 рублей);

• замещающим семьям, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации, оказывается единовременная материальная помощь 
в размере до 12 000 рублей. 

Детям-сиротам, имеющим закрепленное жилое помещение, 
из областного бюджета осуществляются следующие выплаты:  

• на оформление документов по передаче жилых поме-
щений в собственность детей-сирот в размере до 6000 рублей;

• на оплату коммунальных услуг (ежемесячно) в размере 
700 рублей на каждого ребенка-сироту;

• на приобретение строительных материалов для осу-
ществления ремонта жилых помещений, закрепленных за деть-
ми-сиротами, в размере до 20 000 рублей. 

Из федерального бюджета гражданам, принявшим в свою се-
мью ребенка, оставшегося без попечения родителей, в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года №81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, имеющим детей» выплачивается 
единовременное   пособие в размере 18 886, 32 руб. 

В случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка старше 7 
лет, а также братьев и/или сестер выплачивается единовременное 
пособие в размере 144 306, 88 руб. 

Кроме того, в Брянской области для приемных семей, воспи-
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тывающих 3-х и более детей предусмотрены такие же меры соци-
альной поддержки, как и для многодетных семей: льготы на оплату 
коммунальных услуг, проезд, награждение Почетным знаком «Мате-
ринская слава».  

С целью недопущения повторного сиротства в Брянской обла-
сти создан реестр замещающих семей, оказавшихся в кризисном по-
ложении и нуждающихся в усиленном сопровождении. В настоящее 
время в данный реестр внесено около 30 семей. С данными семьями 
проводится систематическая работа по сопровождению.

В муниципальных образованиях области осуществляют свою 
деятельность районные клубы приемных родителей, а также советы 
замещающих семей.

С целью осуществления контроля за получением образования 
детьми-сиротами и недопущения случаев постановки на учет в КДН 
и ЗП по причине совершения преступлений и правонарушений со-
трудники органов опеки и попечительства ежемесячно запрашива-
ют сведения из учебных заведений о посещении занятий подопеч-
ными, в связи с чем наблюдается снижение количества детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, пропускающих учеб-
ные занятия без уважительных причин. 

В основном, нарушители — дети, входящие в «группу риска». 
В отношении них усилен контроль, как со стороны законных пред-
ставителей, так и со стороны специалистов органов опеки и попечи-
тельства и администраций учебных заведений, в которых они обу-
чаются.  

В целях недопущения совершения подопечными детьми пре-
ступлений и правонарушений, случаев вовлечения их в антиобще-
ственные деяния, трагической гибели или  жестокого обращения с 
ними, в регионе проводятся различные мероприятия, направленные 
на организацию и принятие дополнительных мер по защите прав и 
интересов детей-сирот:

1) разъяснительная работа среди законных представителей 
и детей-сирот по вопросам профилактики преступлений и правонару-
шений  с привлечением специалистов различной ведомственной при-
надлежности;   

2) совместные профилактические и обучающие меропри-
ятия с сотрудниками Следственного комитета РФ по Брянской об-
ласти с целью недопущения и предупреждения совершения престу-
плений детьми-сиротами и в отношении детей-сирот;
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3) проведение органами опеки и попечительства и сотруд-
никами следственного комитета совместных проверок условий жиз-
ни детей-сирот, воспитывающихся в замещающих семьях; 

4) практико-ориентированные конференции и собра-
ния  опекунов, «клубы приемных  родителей» (в том числе и в он-
лайн-формате).

Специалистами органов опеки и попечительства в ходе 
индивидуальной профилактической работы с детьми-сирота-
ми, совершившими преступления, общественно-опасные де-
яния, систематически проводятся плановые и внеплановые 
обследования условий жизни несовершеннолетних, разъяс-
нительные и профилактические беседы с законными пред-
ставителями об усилении контроля за поведением детей  
во внеурочное время, вручаются памятки и буклеты с разъяснением 
прав, обязанностей и ответственности в рамках административного 
и уголовного законодательства. 

В 2021 году специалистами органов опеки и попечительства 
проведено 10 565 выездов в замещающие семьи.

Детям, воспитывающимся в замещающих семьях, предостав-
ляются посещения спортивных комплексов, бассейнов, катание на 
коньках, посещение музеев, цирковых представлений, парков куль-
туры и отдыха, участие в кружках художественной самодеятельно-
сти на безвозмездной основе.

С целью совершенствования работы по семейному устройству 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 30 сен-
тября для специалистов органов опеки и попечительства региона 
проведен областной семинар-совещание, в котором также при-
нял участие Уполномоченный.

Обсудили вопросы социального сиротства, раннего выявле-
ния неблагополучных семей и проведения с ними профилактиче-
ской работы; предоставления жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, по договорам специ-
ализированного найма жилого помещения; жестокого обращения с 
детьми; альтернативных форм устройства детей после изъятия из 
кровной семьи; изъятия детей из семей при непосредственной угро-
зе их жизни и здоровью и др.

Уполномоченным инициировано внесение изменений в типо-
вой договор о приемной семье, которое было поддержано на регио-
нальном уровне (более подробная информация отражена в разделе 
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«Законодательная инициатива»).
С целью защиты прав детей жить и воспитываться в семье 

Уполномоченным совместно с органами системы профилактики ре-
гиона продолжена комплексная работа по социализации четверых 
детей, прибывших на территорию Брянской области из зон воору-
женных конфликтов Республики Ирак. 

По возвращению детей на территорию Брянской области над 
ними установлена опека. Законным опекуном назначена бабушка 
по линии матери. 

По месту жительства опекун характеризуется как высоконрав-
ственный, целеустремленный, морально устойчивый человек, име-
ющий опыт в воспитании детей.

Уполномоченный совместно с органами системы профилак-
тики ежеквартально посещал детей по месту жительства. 

Установлено, семья проживает в благоустроенном доме.  Дети 
обеспечены необходимой сезонной одеждой и обувью, мягким ин-
вентарем, канцелярскими принадлежностями, здоровы, регулярно 
проходят диспансеризацию, посещают образовательные учрежде-
ния области. За ними закреплен педагог-психолог, педагог-дефекто-
лог. Семья охвачена всеми мерами социальной поддержки.

При посещении семьи жалоб со стороны детей в адрес Уполно-
моченного не поступало.

Уполномоченным продолжен контроль социальной адапта-
ции детей, прибывших на территорию Брянской области из зон воо-
руженных конфликтов. 
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2.3. ПРАВО НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И 
         МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

В 2021 году основное количество обращений граждан, посту-
пающих в адрес Уполномоченного, касалось вопросов защиты прав 
детей на охрану здоровья и медицинскую помощь (около 200 обра-
щений).

Из них 59 обращений граждан поступило по вопросу право-
мерности принятого департаментом здравоохранения Брянской 
области решения о замене импортного инсулина для детей, стра-
дающих заболеванием сахарный диабет, аналогом отечественного 
производства.

Данный вопрос был тщательно проанализирован и рассмо-
трен на уровне региона, сделан вывод о правомерности принятого 
решения. Предложенный лекарственный препарат является полным 
аналогом зарубежного, прошел все необходимые исследования и ис-
пытания, подтвержден регистрационным удостоверением. 

Закупка лекарственного препарата проходила в строгом соот-
ветствии с действующим законодательством в рамках Федерального 
закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд». Нарушений при процедуре торгов не выявлено.

С целью решения проблемного вопроса проведено три встре-
чи с родительским сообществом, в которых также принимал участие 
Уполномоченный. Одна из встреч прошла с приглашением предста-
вителей датской кампании Novo Nordisk — производителя инсулина 
НовоРапид, которые пояснили, что не участвовали в торгах.

Найдено решение сложившейся ситуации: предложены фор-
мы перевода на новый препарат под наблюдением специалистов — 
амбулаторный или в стационаре. Определять, какой из вариантов 
необходим, в каждом конкретном случае будет лечащий врач, кото-
рый знает и учитывает индивидуальные особенности каждого паци-
ента.

По итогам встреч с представителями родительской обществен-
ности по инициативе Губернатора Брянской области А.В. Богомаза 
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выделены денежные средства, на которые дополнительно приобре-
тен востребованный импортный лекарственный препарат для детей 
НовоРапид.

 Пример из практики.
К Уполномоченному поступило обращение гр.К. по вопросу не-

своевременного обеспечения лекарственными препаратами ее несо-
вершеннолетней дочери, 2007 г.р. Несовершеннолетняя дочь заявителя 
является ребенком-инвалидом, страдает хроническим заболеванием.

В целях соблюдения рекомендованной схемы лечения ребенок ну-
ждается в регулярном и своевременном приеме лекарственного пре-
парата «Экулизумаб» и иных сопутствующих лекарственных препа-
ратов. Выдача необходимых лекарств ребенку осуществлялась несво-
евременно, с большой задержкой, что неблагоприятно сказывается на 
здоровье ребенка.

В целях защиты прав несовершеннолетней на охрану здоровья 
и медицинскую помощь, Уполномоченным направлено соответствую-
щее заключение о необходимости принять необходимые меры по своев-
ременному обеспечению ребенка рекомендованными лекарственными 
препаратами.

Согласно информации, поступившей из департамента здраво-
охранения Брянской области, лекарственный препарат «Экулизумаб» 
(«Элизария») был поставлен на ГУП «Брянскфармация» Министер-
ством здравоохранения РФ после неоднократных запросов о поставке 
указанного лекарственного препарата на территорию Брянской об-
ласти.

Вопрос обеспечения несовершеннолетней лекарственным препа-
ратом «Элизария» был решен положительно (до конца 2021 года).

В настоящее время нерешенным остается вопрос организации 
дошкольных групп для детей, имеющих диагноз «сахарный диабет 
1 типа». Основной спор вызывает возможность введения медицин-
ской сестрой инсулина детям указанной категории. 

Возможность обеспечения детей данными медицинскими ма-
нипуляциями рассматривается департаментом здравоохранения 
Брянской области, управлением образования Брянской городской 
администрации. Решение вопроса стоит на контроле Уполномочен-
ного.
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Состояние здоровья несовершеннолетних

№ 
п/п

Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 Численность несовершеннолетних, имеющих диагноз 
туберкулез 14 13 13

2 Численность умерших детей с диагнозом туберкулез 0 0 0

3 Численность несовершеннолетних, имеющих диагноз 
СПИД 4 4 0

4 численность несовершеннолетних, умерших с 
диагнозом СПИД 0 0 0

5 Численность несовершеннолетних, имеющих 
онкологические заболевания 255 248 217

6 Численность умерших детей, имеющих 
онкологические заболевания 5 4 8*

7 дизентерия 7 н/д н/д
8 педикулез 530 н/д н/д

9 Количество попыток самоубийства 
несовершеннолетних 22 н/д н/д

10 Из них: совершенных повторно 1 н/д н/д

11 алкогольное отравление детей и подростков, всего: 109 н/д н/д

12
в т.ч. 

в возрасте

до 14 лет (вкл.) 12 н/д н/д

13 15 - 17 лет (вкл.) 97 н/д н/д

14 Численность несовершеннолетних, умерших в 
результате алкогольного отравления 0 0 0

15 наркотическое отравление детей и подростков, всего: 12 н/д н/д
16 в т.ч. в 

возрасте
до 14 лет (вкл.) 0 н/д н/д

17 15 - 17 лет (вкл.) 12 н/д н/д

18 Численность несовершеннолетних, умерших в 
результате наркотического отравления 0 0 0*

*Предварительные данные 
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Обеспеченность региона специалистами в области охраны 
здоровья детей

№ 
п/п

Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 Детские и подростковые психологи (клинические) - - -
2 Психотерапевты 3 3 2
3 Психиатры 12 12 11
4 в том числе судебные н/д н/д н/д
5 Сексологи - - -
6 в том числе судебные - - --
7 Суицидологи - -
8 Детские наркологи 1 1 1

9
Количество 

специалистов, 
работающих 

с детьми, 
пострадавшими 

от:

насилия и других преступных 
посягательств н/д н/д н/д

10 чрезвычайных ситуаций н/д н/д н/д
11 суицидов н/д н/д н/д

12 алкогольной и иных видов 
химической зависимости н/д н/д н/д

13 интернет-зависимости и иных видов 
нехимической зависимости н/д н/д н/д

Состояние оказания наркологической помощи детям

№
п/п

Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 Число детей, нуждающихся в наркологической 
помощи 312 147 81

2 в том числе в возрасте до 13 лет (вкл.) н/д н/д н/д

3 Число детей, охваченных наркологической 
помощью 312 147 81

4 в том числе в возрасте до 13 лет (вкл.) н/д н/д н/д

5
Количество медицинских организаций, в которых 
организовано оказание наркологической помощи 
несовершеннолетним, всего 

1 1 1

6 в т.ч.: амбулаторной 1 1 1
7 стационарной 1 1 1



101

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам 
ребенка в Брянской области в 2021 году

8

Количество медицинских организаций, в которых 
организовано оказание наркологической помощи 
несовершеннолетним в возрасте до 13 лет (вкл.), 
всего

1 1 1

9
в т.ч.:

амбулаторной 1 1 1

10 стационарной 1 1 1

Обеспечение лечением детей

№ 
п/п

Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 Количество 
поданных заявок на 
выделение квоты по 
оказанию:

высокотехнологичной меди-
цинской помощи 654 412 621

2 иной медицинской помощи н/д н/д н/д

3 Количество 
выделенных квот по 
оказанию:

высокотехнологичной меди-
цинской помощи 654 412 621

4 иной медицинской помощи н/д н/д н/д

Сведения о применении ВРТ – суррогатное материнство

№ 
п/п

Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 Число случаев применения методов вспомогатель-
ных репродуктивных технологий в регионе, всего 1153 814 869

2 Численность лиц, воспользовавшихся суррогатным 
материнством, всего 0 1 0

3

Из 
них:

мужчины и женщины, состоящие в браке 0 0 0
4 не состоящие в браке 0 0 0
5 одинокие 0 0 0
6 граждане Российской Федерации 0 0 0

7 граждане иностранных государств (с разбивкой 
по странам) 0 0 0

8 Численность детей, рожденных с помощью 
суррогатного материнства 0 1 0

9 Число детей, родителями которых стали 
иностранные граждане 0 0 0
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Сведения о детях-инвалидах  

№ 
п/п

Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 Количество детей-инвалидов 4267 4441 4590

2 Количество детей-инвалидов, которым впервые
установлена инвалидность 513 464 444

3 Количество детей-инвалидов, которым снята 
инвалидность 93 6 1

Детские дома для детей-инвалидов

№ 
п/п Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 Количество детских домов-интернатов для де-
тей-инвалидов 1 1 1

2 Численность находящихся в них детей 123 117 120

3

Фактическая стоимость
койко-дня:

по питанию, руб. 156 158 171,57

4
по 
медикаментам, 
руб.

8,5 9,07 9,5

5
Количество детских домов-интернатов для де-
тей-инвалидов, на базе которых функциониру-
ют отделения для молодых инвалидов 

н/д 1 1

По сведениям ФКУ «ГБ МСЭ по Брянской области» Минтру-
да России, дети-инвалиды были реабилитированы в 2020-2021 
годах в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.10.2020  № 1697 «О временном порядке признания 
лица инвалидом» (с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 155 и 
изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.09.2021 №1580), а также необходимостью 
сохранения гражданам мер социальной поддержки в период сложной 
эпидемиологической обстановки  (согласно указаниям первого 
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заместителя Министра труда и социальной защиты Российской 
Федерации).

Так, в 2020 году инвалидность у лиц до 18 лет автоматически 
продлена в 503 случаях (в том числе у 116 детей дважды). 

В 2021 году инвалидность у лиц до 18 лет автоматически 
продлена в 1324 случаях (в том числе у 474 детей дважды). 

Основными причинами инвалидности в структуре 
первичной инвалидности детского населения по классам болезней в 
течение трех последних лет являются: 

• психические расстройства, 
• болезни эндокринной системы, 
• врожденные аномалии. 
В структуре повторной инвалидности первые 3 ранговых места 

в течение  последних трех лет стабильно занимают: психические 
расстройства и расстройства поведения, врождённые аномалии, 
болезни нервной системы.
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2.4. ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ
 
В 2021 году из 797 обращений граждан, поступивших в адрес 

Уполномоченного, 104 касались сферы образования.
Основные вопросы, с которыми обращались граждане, затра-

гивали предоставление мест в дошкольных и общеобразовательных 
организациях области, особенно в Советском районе г. Брянска, в 
районах с плотной жилой застройкой («Старый аэропорт», «район 
Авиаторов»); разрешение конфликтных ситуаций с участием обу-
чающихся/родительского сообщества/ педагогического коллектива; 
обеспеченность специалистами в сфере образования и соответствие 
занимаемой должности; законность и обоснованность постановки 
ребенка на внутришкольный учет; реорганизацию образовательных 
организаций. 

При рассмотрении поступающих обращений в случае необ-
ходимости Уполномоченный направлял запросы в компетентные 
органы (муниципальные органы управления образованием, депар-
тамент образования и науки Брянской области, прокуратуру обла-
сти), осуществлял выезды в образовательные организации (само-
стоятельно или с привлечением специалистов, имеющих познания 
в той или иной сфере) с целью проведения проверок по вопросам 
соблюдения прав детей при получении образования, изучал доку-
ментацию, производил осмотр зданий и прилегающих территорий, 
осуществлял беседы с руководством и педагогическим составом.

Одним из таких примеров является рассмотрение Уполномо-
ченным обращения матери в интересах ее несовершеннолетней до-
чери, получившей серьезную травму головы в образовательном уч-
реждении г. Фокино.

Пример из практики №1.
С целью проведения комплексной проверки по поступившему 

обращению, Уполномоченный с привлечением специалиста по охране 
труда управления образования Брянской городской администрации 
осуществил выезд в образовательное учреждение. 

В ходе проверки были проанализированы план воспитательной 
работы школы, план работы классных руководителей, книга приказов, 
имеющиеся локальные акты, документы по охране труда, докумен-
ты по результатам расследования несчастного случая с обучающей-
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ся, документация по организации дежурства по школе, должностные 
обязанности дежурного администратора, должностная инструкция 
заместителя директора по безопасности, должностные обязанности 
ответственного по охране труда, должностные обязанности дежур-
ного администратора, классного руководителя, протоколы проверки 
обучения педагогических работников школы по охране труда и др.

При проверке документации классного руководителя членами 
комиссии были сделаны замечания по ведению планирования воспи-
тательной работы с обучающимися, фиксации проведенной воспита-
тельной работы. Также в образовательном учреждении имелись нару-
шения в обеспечении функционирования системы управления охраны 
труда.

В рамках рассмотрения поступившего обращения установлено, 
что в сентябре 2020 года, находясь в образовательном учреждении во 
время перемены, обучающаяся несовершеннолетняя М. была в рекреа-
ции первого этажа. Вместе с одноклассниками она сидела на скамье, 
встав с нее и начав движение, девочка упала, поскользнувшись на мо-
кром (влажном) полу. При падении она ударилась головой о бетонный 
пол. Ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение с диа-
гнозом: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга 
средней тяжести, эпидуральная гематома левой височной области, 
перелом левой височной кости. 

Согласно «Схеме определения степени тяжести повреждения 
здоровья при несчастных случаях на производстве» указанное по-
вреждение относится к категории тяжелой (согласно медицинскому 
заключению). 

В ходе проведенного анализа материалов по расследованию не-
счастного случая с обучающейся М. установлено, что акт о расследо-
вании несчастного случая с обучающейся и материалы по данному рас-
следованию не соответствуют требованиям приказа Министерства 
образования и науки РФ от 27 июня 2017 г. № 602 «Об утверждении 
Порядка расследования и учета несчастных случаев с обучающимися 
во время пребывания в организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность», так как степень тяжести травмы отнесена к ка-
тегории — тяжелая. Акт, составленный комиссией образовательного 
учреждения, следует считать недействительным.

Комиссией установлено, что влажная уборка была проведена не 
по установленному расписанию (на основании свидетельских показа-
ний полы в рекреации были влажными). 
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В ходе проверки обнаружены недочеты в работе директора шко-
лы, заместителя директора по административно-хозяйственной 
части, заместителя директора по воспитательной работе (ответ-
ственного по охране труда), заместителя директора по безопасности 
и учителя, классного руководителя выразившиеся в ненадлежащем ис-
полнении своих должностных обязанностей (обеспечение безопасного 
учебно-воспитательного процесса, соблюдение требований охраны 
труда и техники безопасности).

Комиссией проведена административно-разъяснительная рабо-
та о недопущении впредь выявленных в ходе проверки нарушений.

По итогам проведенной проверки за неисполнение должност-
ных обязанностей к дисциплинарной ответственности привлечены: 
директор образовательного учреждения, заместитель директора по 
административно-хозяйственной части, заместитель директора по 
воспитательной работе, заместитель директора по безопасности, 
учитель, классный руководитель несовершеннолетней обучающейся.

Кроме того, Уполномоченный совместно с департаментом 
здравоохранения Брянской области проработал вопрос выделения на 
безвозмездной основе путевки для пострадавшего ребенка с законным 
представителем (матерью) в санаторий «Домашово» на 21 день. 

Данное право было реализовано заявительницей в полном объе-
ме в июне 2021 года.

В настоящее время ребенок обучается в другом образователь-
ном учреждении.

В 2021 году большой резонанс вызвала история со сменой му-
зыкальной школы юридического адреса.

Пример из практики.
В адрес Уполномоченного поступило коллективное обращение 

родителей, чьи дети обучаются в МБУДО «Детская школа искусств № 
2 им. П.И. Чайковского» г.Брянска (далее – школа искусств).

В обращении законные представители сообщили, что ранее 
школа искусств располагалась в Советском районе г.Брянска, теперь 
ее функционирование планируется по новому адресу в районе «Памят-
ник артиллеристам».

Родители обеспокоены за жизнь и здоровье детей, так как марш-
рут до места получения дополнительного образования и обратно яв-
ляется небезопасным: у детей могут возникнуть трудности при пе-
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реходе дороги, поскольку движение транспортных средств на данном 
участке является интенсивным; вокруг значительное количество ов-
рагов, что не гарантирует защиту детей в темное время суток.

В рамках рассмотрения поступившего обращения Уполномоченный: 
• лично выехал по двум адресам (ул. Калинина, 77, ул. Кали-

нина 221/1),
• произвел осмотр зданий, прилегающих к ним территорий, 

в том числе дорожного полотна; 
• ознакомился с документацией, представленной управле-

нием культуры Брянской городской администрации по запросу Упол-
номоченного.

Установлено, здание, расположенное по адресу: г. Брянск, ул.Ка-
линина, д. 77, в котором ранее располагалась детская школа искусств, 
в настоящее время находится в неудовлетворительном состоянии. 

Во-первых, согласно выводам экспертов ООО «Эксперт-Альянс», 
техническое состояние строительных конструкций здания оценива-
ется как ограниченно-работоспособное для стен и чердачного пере-
крытия и аварийное для крыши, кровли здания, дымовентиляционных 
каналов, канализационных стояков.

Во-вторых, помещение, в котором ранее осуществляла свою 
деятельность школа искусств, не соответствует санитарно-эпиде-
миологическим требованиям, установленным СанПиН 2.4.4.1251-03 к 
учреждениям дополнительного образования детей: отсутствует до-
статочный по площади минимальный набор помещений для занятий; 
не предусмотрены раздельные санитарные узлы для мальчиков, дево-
чек и персонала; помещения для индивидуальных занятий на фортепи-
ано и других инструментах (струнные, духовые, народные) площадью 
менее 12  метров квадратных; помещения для групповых музыкаль-
но-теоретических занятий (до 15 учащихся) площадью менее 36 ме-
тров квадратных; помещения для занятий хора и оркестра площадь 
менее 2 метров квадратных на 1 человека; отсутствуют помещения 
для хранения музыкальных инструментов, площадью не менее 10 ме-
тров квадратных.

Кроме того, по имеющейся информации, с целью соблюдения прав 
детей при организации образовательного процесса прокуратурой г. 
Брянска проведена проверка, в том числе на предмет безопасности зда-
ния, выделенного под детскую школу искусств по ул. Калинина, 221/1.

По итогам ее проведения выявлены нарушения, Брянской город-
ской администрации внесено предписание об их устранении. Также на-
правлен иск в суд о наложении запрета на эксплуатацию здания по ул. 
Калинина, 221/1 до их устранения.

В срок до 31 августа 2021 года все мероприятия по устранению 
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выявленных прокуратурой нарушений были проведены.
Согласно документам, представленным Управлением, здание, 

расположенное по адресу: г. Брянск, ул. Калинина, д. 221/1, прошло тех-
ническую экспертизу. Согласно выводам эксперта ООО «Аркада плюс» 
здание не является аварийным и возможна его дальнейшая эксплуата-
ция.

Произведена замена кровли, оконных блоков, сделаны работы по 
монтажу водопровода и санитарно-технического оборудования, по во-
доотведению, произведен текущий ремонт здания и кабинетов, прове-
дены работы по обеспечению уровня пожарной безопасности.

С целью сохранения жизни и здоровья детей в дорожной среде, 
установлены остановочные павильоны, обустроен нерегулируемый пе-
шеходный переход с установкой соответствующих дорожных знаков 
и разметки, установлен светофор, устранены разрушения тротуара, 
произведено кронирование для увеличения уровня освещенности.

Вдоль обочины установлено защитное ограждение, произведена 
вырубка кустарника, установлены элементы принудительного сниже-
ния скорости транспортных средств.

По информации управления культуры Брянской городской ад-
министрации, учебный процесс в данном здании будет организован с 1 
февраля 2022 года. 

Организация дошкольного воспитания детей в регионе

№ 
п/п

Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 Общее количество дошкольных организаций 347 339 331
2 Численность находящихся в них детей 51488 48230 44668
3 Численность детей, состоящих на очереди в ДОУ 569 350 н/д
4                  Количество дошкольных групп в школах 282 308 320
7 Численность находящихся в них детей 5073 5464 5983

Для обеспечения доступности образования в 2021 году введе-
но 3 объекта дошкольного образования на 595 мест, 1 учебный кор-
пус к школе на 131 ученическое место. Также обновлен парк школь-
ных автобусов на 52 единицы.

В 2021 году начал работу IT-куб в городе Брянске, также от-
крыл свои двери центр по работе с одаренными детьми «Сириус», в 
Брянске он носит название «ОГМА». 
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Сведения о сети общеобразовательных организаций и детях, 
получающих образование

№ 
п/п

Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 Количество дошкольных организаций 347 339 331
2

В т.ч. 
имеющих

систему видеонаблюдения 332 339 331

3
в том числе соответствующую требованиям 
постановления Правительства РФ от 2 
августа 2019 г. № 1006

- 339 331

4 охрану 10 104 146

5 пожарную сигнализацию 340 339 331
6 «тревожную кнопку» 340 339 331
7 Численность обучающихся в них детей
8 Количество общеобразовательных организаций 475 474 467
9

В т.ч. 
имеющих

систему видеонаблюдения 475 474 467

10
в том числе соответствующую требованиям 
постановления Правительства РФ от 2 
августа 2019 г. № 1006

- 474

11 охрану 91 98 142

12 пожарную сигнализацию 475 474 467

13 «тревожную кнопку» 475 474 467
14 Численность обучающихся в них детей 128975 128593 130443

15 Численность детей, обучающихся в 
общеобразовательных организациях во 2-ю смену 10221 13616 15006

16 Численность детей, обучающихся в 
общеобразовательных организациях в 3-ю смену 0 0 0

17 Количество общеобразовательных школ-интернатов 4 4 4
18

В т.ч. 
имеющих

систему видеонаблюдения 4 4 4

19
в том числе соответствующую требованиям 
постановления Правительства РФ от 2 
августа 2019 г. № 1006

4 4 4

20 охрану 3 4 4
21 пожарную сигнализацию 4 4 4
22 «тревожную кнопку» 4 4 4

23 Численность обучающихся в них детей
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24 Количество образовательных организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 3 3 3

25
В т.ч. 
имеющих

систему видеонаблюдения 3 3 3
26 охрану - 1 1
27 пожарную сигнализацию 3 3 3
28 «тревожную кнопку» 3 3 3
29 Численность обучающихся в них детей 194 179 158

30
Численность детей, обучающихся в форме семейного 
образования и самообразования, всего
Из них:

22 22 21

31 дети с ОВЗ - - -
32 дети-инвалиды - - -

Сведения об имеющихся в регионе 
специализированных (религиозных) организациях

№ 
п/п

Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 Количество специализированных организаций 0 0 0

2 субботние (воскресные) школы 108 110 111

3 из них

являются основными образовательными 
организациями (то есть обучающиеся в них 
дети общеобразовательные организации 
не посещают)

- - -

Сведения об имеющихся в Брянской епархии
специализированных (религиозных) организациях

№ 
п/п

Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 Количество специализированных организаций 0 0 0
2 субботние (воскресные) школы 77 77 79

3 из них

являются основными образовательными 
организациями (то есть обучающиеся 
в них дети общеобразовательные 
организации не посещают)

- - -

4 число обучающихся в них детей 1423 1615 1665
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Количество детей школьного возраста

№ 
п/п

Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 Численность детей школьного возраста 128975 128593 130443
2

из  
них:

не посещающих школу, всего: 52 50 90
3

в том 
числе 

мужского пола 29 29 60
4 женского пола 23 21 30
5 до 14 лет (вкл.) 32 31 55
6 15 – 17 лет (вкл.) 20 19 35
7 отчисленных из школы, всего 0 0 0
8 в том 

числе 
мужского пола 0 0 0

9 женского пола 0 0 0

10 имеющих образование, не соответствующее 
возрасту, всего: 12 9 9

11

в том 
числе 

мужского пола 4 5 8
12 женского пола 8 4 1
13 до 14 лет (вкл.) 2 1 0
14 15 – 17 лет (вкл.) 10 8 9

В связи с участившимися случаями повышенной тревожности 
несовершеннолетних при сдаче Единого государственного экзаме-
на, с целью профилактики суицидального поведения в подростко-
вой среде, 14 декабря Уполномоченный принял участие в регио-
нальном родительском собрании по вопросу подготовки стар-
шеклассников к сдаче ЕГЭ.

Совместно с представителями родительского сообщества, де-
партамента образования и науки Брянской области, педагогами и 
психологами обсудили особенности психологической подготовки 
детей к сдаче экзаменов, причины и факторы, влияющие на эмоцио-
нальный фон несовершеннолетних, законным представителям даны 
практические рекомендации.

Профессиональная помощь специалистов по вопросам раз-
вития, воспитания и социализации детей, на безвозмездной основе  
оказывается законным  представителям несовершеннолетних, обра-
тившимся лично или по телефону в консультационную службу по-
мощи родителям (законным представителям) детей, а также граж-
данам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, остав-
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шихся без попечения родителей, Брянской области «Компетентный 
родитель», действующую в рамках реализации федерального про-
екта «Современная школа» национального проекта «Образование»  
государственной программы Российской Федерации «Развитие об-
разования».

В Брянской области активно развивается система образова-
ния детей с ограниченными возможностями здоровья (далее  – 
ОВЗ) и детей с инвалидностью. 

Дети с ОВЗ и дети с инвалидностью получают образование как 
в отдельных образовательных организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по адаптированным основным обще-
образовательным программам, так и в инклюзивной форме. 

Анализ численности детей с ОВЗ и инвалидностью дошколь-
ного и школьного возраста остается стабильно высоким на протяже-
нии последних трех лет. 

В 2021-2022 учебном году численность обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью составила — 2777 детей, из них 1716 детей являются 
обучающимися с инвалидностью, 1061 ребенок обучающийся с ОВЗ.

Кроме того, 831 обучающийся имеет статус ребенка-инвалида 
и инвалида. В качестве основной цели  реализации права на обра-
зование детей с ОВЗ в Брянской области рассматривается создание 
комфортных условий для получения образования всеми детьми ука-
занной категории с учетом их психофизических особенностей.

С целью своевременного выявления детей с особенностями 
в физическом или психическом развитии, отклонениями в поведе-
нии, проведения их комплексного психолого-медико-педагогиче-
ского обследования, подготовки рекомендаций, а также определе-
ния образовательного маршрута функционирует Брянская област-
ная психолого-медико-педагогическая комиссия, которая является 
структурным подразделением Брянского областного психологиче-
ского центра. 

В регионе в 2021-2022 учебном году сохранена сеть общеобра-
зовательных организаций, которая осуществляет образовательную 
деятельность исключительно по адаптированным основным обра-
зовательным программам для детей с нарушениями слуха, речи, 
зрения, опорно-двигательного аппарата, интеллекта. 

Она представлена 11 государственными и 4 муниципальными 
общеобразовательными учреждениями:

• 2 школы-интерната для детей-сирот, имеющих задерж-
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ку психического развития и умственную отсталость (интеллектуаль-
ные нарушения);

• 6 школ-интернатов для детей с умственной отсталостью;
• 3 школы-интерната для детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья по слуху, зрению и с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата.       

Ежегодно для детей с ОВЗ и инвалидностью создаются специ-
альные условия при сдаче Единого государственного экзамена: пре-
доставляются отдельные аудитории и комнаты для обеспечения пи-
танием, дополнительно продлевается экзамен, при необходимости 
присутствуют ассистенты. 

С целью поддержки образования детей с ОВЗ и детей с инва-
лидностью, обновления инфраструктуры образовательных органи-
заций, Брянская область продолжает участвовать в реализации фе-
дерального проекта «Современная школа» национального проекта 
«Образование». 

Общая сумма денежных средств, затраченных на реализацию 
проекта начиная с 2019 года, составила 45 млн. 644 тыс. 949 руб.

За время реализации проекта на территории региона 8 госу-
дарственных образовательных организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность исключительно по адаптированным 
общеобразовательным программам, максимально улучшили усло-
вия для обучения и воспитания обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья и с инвалидностью.    

Учреждения обновили материально-техническую базу, при-
обрели оборудование для трудовых мастерских, кабинетов педаго-
га-психолога, дефектолога, логопеда, кабинетов дополнительного 
образования детей и др. 

Созданная в рамках реализации мероприятий национально-
го проекта инфраструктура позволила расширить пространство для 
развития творческой, социальной самореализации детей с ограни-
ченными возможностями здоровья и инвалидностью, а также педа-
гогов и родительской общественности. 

Мероприятия по реализации данного проекта на территории 
региона будут продолжены.
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Сведения об инклюзивном образовании

№ 
п/п

Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 Количество общеобразовательных школ, реализующих 
инклюзивное образование 126 145 148

2 Количество обучающихся в них детей с ограниченными 
возможностями здоровья 926 1034 1146

Работа школьных служб примирения (служб школьной медиации)

№ 
п/п

Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 Количество общеобразовательных организаций 475 474 467  
2 Количество школьных служб примирения (ШСП) 25 25 25

3 Численность сотрудников, работающих в ШСП 135 131 118

4 Численность родителей, включенных в работу ШСП 47 39 36

5 Численность обучающихся, включенных в работу ШСП 0 0 0

6 Количество рассмотренных случаев 13 5 8
7 Из них: пришли к соглашению 12 5 8

8 Количество служб школьной медиации (СШМ) 184 196 173

9 Численность сотрудников, работающих в СШМ 698 736 837

10 Численность родителей, включенных в работу СШМ 168 136 155

11 Численность обучающихся, включенных в работу СШМ 29 23 25

12 Количество рассмотренных случаев 141 119 245

13 Из них: пришли к соглашению 141 119 245
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Большое внимание в регионе уде-
ляется вопросам реализации прав де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Так, в рамках реализации Всерос-
сийского проекта для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родите-
лей «Взлетная полоса», дети Брянской 
области смогли поступить в вузы своей 
мечты.

Следует отметить, в декабре 2020 
года Брянская область была выбрана од-
ним из 10 пилотных субъектов Россий-
ской Федерации, в которых начал реали-
зовываться данный проект.

Проект предусматривал оказание 
помощи детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей, обучающимся в 11 классе, при под-
готовке к сдаче Единого государственного экзамена и желающим 
поступать в высшие учебные заведения.

15 января были подведены итоги первого отборочного этапа.  
Заявки на участие в проекте из пилотных субъектов прислали 430 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В пилотном проекте от Брянской области участвовали 30 де-
тей-сирот, которые обучались в 11 классе и желали поступить в выс-
шие учебные заведения страны. 

Реализацию проекта в регионе обеспечивали: Общероссий-
ский народный фронт, Уполномоченный, департамент образования 
и науки Брянской области, департамент семьи, социальной и демо-
графической политики Брянской области.

По итогам отбора 14 детей указанной категории вошли в фе-
деральный проект, из них 1 несовершеннолетний отозвал свое заяв-
ление в связи с желанием служить в рядах российской армии.  С 13 
участниками занимались преподаватели столичных вузов. 

Уполномоченный вышел с инициативой о поддержке на ре-
гиональном уровне 16 детей, не прошедших федеральный отбор, и 
предоставлении детям аналогичных условий подготовки, в том чис-
ле подготовку детей по учебным дисциплинам на безвозмездной ос-
нове и проведение профориентационных встреч в вузах.
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Инициативу Уполномоченного поддержали 4 вуза и 2 инно-
вационных учреждения г. Брянска. В рамках профориентационной 
работы организовано посещение Брянского государственного уни-
верситета, Брянского филиала РАНХиГС, Брянского инженерно-тех-
нологического университета, Брянского государственного техниче-
ского университета.

На профориентационных встречах с детьми-сиротами при-
сутствовали ректоры, ведущие преподаватели вузов, которые по-
знакомили со своими учреждениями, рассказали о направлениях 
подготовки, льготах для детей-сирот, учебной и творческой жизни 
вузов, пояснили детям и их опекунам порядок поступления и др.

В РАНХиГС дети приняли участие в профориентационном ис-
следовании, которое позволило правильно оценить профессиональ-
ные склонности и определиться с будущей профессией. Исследова-
ние проведено по сертифицированной программе, разработанной 
экспертами МГУ им. М.В. Ломоносова. Глубокое изучение личности 
каждого школьника позволяет установить его профессиональный 
потенциал.

По итогам приемной кампании 76% (22 из 29) детей-сирот по-
ступили в вузы своей мечты в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, 
Брянске и других городах.

По завершении проекта Уполномоченным подготовлены бла-
годарности 7 педагогам и 18 специалистам органов опеки и попечи-
тельства за существенную помощь в реализации проекта «Взлетная 
полоса».

В 2022 году Брянская область не будет реализовывать проект 
в связи с отсутствием детей указанной категории, обучающихся в 
11 классе.

26 февраля в рамках круглого стола на тему «Возможные пути 
реализации проекта «На каникулы вместе» в Брянской области», 
проведенного в Доме волонтера совместно с депутатом Государ-
ственной Думы Российской Федерации В.М. Мироновой, Уполно-
моченным, представителями управления образования Брянской 
городской администрации, руководителями образовательных уч-
реждений г. Брянска, представителями РДШ, родительским сообще-
ством, обсудили проект создания единого расписания школьных ка-
никул на территории региона. 

Авторы предположили, что установление единых сроков прове-
дения каникул обеспечит согласованность проведения внеурочных ме-
роприятий, поможет различным организациям и детским движениям 
реализовывать проекты творческой, интеллектуальной, спортивной и 
общественной направленности с максимальным охватом детей. 
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Данный вопрос оказался спорным, требующим дополнитель-
ной проработки.

Пример из практики.
В адрес Уполномоченного поступило обращение члена инициа-

тивной группы жителей дома № 13 по ул. Степной г. Брянска, гр. Г., по 
вопросу нарушения прав детей, проживающих в районе старого аэро-
порта в связи со строительством многоэтажного жилого дома.

В обращении заявитель сообщил, что постановлением Брян-
ской городской администрации был утвержден Проект планировки 
застройки, который предусматривал возможность возведения обра-
зовательных учреждения для детей: школу на 1500 мест и детский сад 
на 350 мест, а также озеленение прилегающих территорий.

Однако впоследствии в Проект внесены изменения, предусма-
тривающие строительство многоэтажного жилого дома, что может 
привести, по мнению заявителя, к нарушению прав детей на благопри-
ятные условия проживания и доступность образования. 

С целью оказания содействия в защите прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних на получение образования Уполномоченный 
направил запрос прокурору г. Брянска.

Прокуратурой города Брянска по данному факту была проведе-
на проверка.

Установлено, что на указанной территории выданы разреше-
ния на строительство и ввод в эксплуатацию 27 объектов капиталь-
ного строительства.

Указанные разрешения выданы в соответствии с предусмо-
тренным проектом планировки территории, ограниченной улицами 
Бежицкой, Горбатова, жилой улицей в Советском районе г. Брянска, 
утвержденным постановлением Брянской городской администрацией 
от 12.08.2014 №2208-п.

В настоящее время в производстве Советского районного суда 
г.Брянска уже рассматривается административное исковое заявле-
ние гражданина к Брянской городской администрации с требованием 
о признании недействительными постановлений Брянской городской 
администрации от 12.08.2014 № 2208-п, в редакциях постановлений 
от 26.01.2018 №210-п, от 12.03.2018 №661-п, от 16.04.2019 №1185-
п и от 18.02.2020 №415-п, вносящих изменения в проект планировки 
и проект межевания территории, ограниченной улицами Бежицкой, 
Горбатова, жилой улицей № 4 в Советском районе города Брянска.

О принятом решении станет известно только после вынесения 
судебного решения.
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2.5. ПРАВО НА ОТДЫХ И ЗАНЯТОСТЬ
В соответствии с приоритетными направлениями 

государственной политики Брянская область выступает за:
• сохранение сети детских оздоровительных организаций; 
• максимальный охват организованными формами 

отдыха и занятости детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации; 

• обеспечение безопасности детей в период проведения 
оздоровительной кампании.

В 2021 году на организацию оздоровительной кампании было 
выделено 279,4 млн рублей, из них: 

• 26,6 млн. рублей направлено на обеспечение работы 
пришкольных лагерей; 

• 246 млн. рублей — на поддержку оздоровления детей в 
загородных лагерях и лагерях санаторного типа; 

• 6,8 млн. рублей — на проведение профильных смен. 
Областное финансирование социальной (бесплатной) путевки 

для детей льготной категории в лагеря санаторного типа составило 
18 417 рублей, в стационарные загородные оздоровительные лаге-
ря  —14 700 рублей.

В оздоровительной кампании 2021 года приняли участие 19 
организаций отдыха детей и их оздоровления, из них 11 лагерей и 8 
детских санаториев.

Следует отметить, вопросы летнего оздоровления и отдыха 
детей находятся на постоянном контроле Уполномоченного. 

Уже с 22 апреля в регионе началась подготовка к организации 
летнего отдыха и оздоровления детей, в которой принял участие 
Уполномоченный.

В департаменте образования и науки Брянской области со-
стоялось первое заседание межведомственной комиссии, в рамках 
которого обсудили основные требования законодательства к безо-
пасности детей, нововведения и иные организационные вопросы, а 
также определили график выездов в загородные оздоровительные 
лагеря и здравницы с целью осуществления приемки готовности уч-
реждений к проведению летней компании.

С 12 по 20 мая Уполномоченный и члены его аппарата совмест-
но с представителями региональных департаментов образования, 
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семьи, культуры, здравоохранения; управлений физической культу-
ры и спорта, потребительского рынка, государственной службы по 
труду и занятости населения Брянской области; федерации профсо-
юзов; сотрудниками УМВД, МЧС, Росгвардии, вневедомственной ох-
раны войск национальной гвардии, технадзора осуществляли пла-
новую приемку 19 организаций для детей. 

Значительных нарушений при приемке учреждений межве-
домственной комиссией не выявлено.

15 мая Уполномоченный принял участие в работе Координа-
ционного совета уполномоченных по правам ребенка в субъек-
тах Российской Федерации, входящих в состав Центрального феде-
рального округа, который состоялся в Калуге.

На заседании Уполномоченный выступил с докладом, в кото-
ром представил положительный опыт Брянской области по вопро-
сам  проведения летней оздоровительной кампании, трудоустрой-
ства несовершеннолетних, организации безопасности детей на тер-
ритории региона, а также выдвинул предложение проработать со-
вместно с  Фондом социального страхования Российской Федерации 
вопрос разделения единой очереди льготных категорий граждан на 
обеспечение санаторно-курортным лечением (с учетом возрастной 
категории: несовершеннолетние/совершеннолетние граждане). 

Предложения Уполномоченного по совершенствованию усло-
вий организации оздоровления детей-инвалидов направлены в ито-
говую резолюцию. 

16 июня Уполномоченный принял участие в открытии про-
фильных смен трудовых лагерей «Путь Витязей» и «Знамя Пересве-
та» для подростков, состоящих на профилактических учетах в орга-
нах полиции.

Напомню, с 2015 года на территории Брянской области реали-
зуются профильные смены детского трудового лагеря.

Основная цель — отвлечение несовершеннолетних от проти-
воправной деятельности, формирование у подрастающего поколе-
ния активной гражданской позиции, воспитание любви к Родине и 
ее культурно-историческим ценностям, уважительного отношения 
к героическому прошлому и настоящему своей страны, содействие 
духовно-нравственному, гражданско-патриотическому воспитанию 
молодежи, пропаганда здорового образа жизни.

В 2021 году на территории г. Брянска проведены профильные 
смены трудового лагеря «Знамя Пересвета» для 160 несовершенно-
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летних, состоящих на учете в ПДН и лагеря труда «Путь Витязей» для 
60 несовершеннолетних.

Впервые организованы профильные смены трудового лагеря 
«Знамя Пересвета» на территории Унечского района и п. Ивот Дять-
ковского района, в которых приняли участие 40 подростков. 

В первую половину дня ребята участвовали в благоустройстве 
территорий. Во второй половине для них был организован целый ком-
плекс оздоровительных, образовательных и культурно-досуговых ме-
роприятий.

Трудовая деятельность детей была оформлена в соответствии 
с действующим законодательством и оплачивалась центром занято-
сти населения по итогам окончания смены.

Применение таких новых форм работы по профилактике без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних, как прове-
дение профильных смен среди несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете в субъектах профилактики, благоприятно 
сказалось на криминогенной обстановке в регионе и способствова-
ло снижению уровня детской преступности на территории Брянской 
области. 

В летний период всеми формами отдыха и оздоровления охва-
чено около 38000 детей: 

• в пришкольных лагерях — 20700 чел.; 
• в загородных лагерях и в лагерях санаторного 

типа —17300 чел. 
Из них 15000 детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции, 203 воспитанника специализированных учреждений для несо-
вершеннолетних.

Следует отметить, 5 детям Уполномоченным оказана помощь 
в приобретении путевок в оздоровительные организации по обра-
щениям граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Также за летний период необходимый отдых и оздоровление в 
загородных учреждениях получили 260 детей-инвалидов.

Следует отметить, указом Губернатора Брянской области  от 
03.03.2021 № 27 «Об организации отдыха и оздоровления детей в 
Брянской области в 2021 году» установлена 100% оплата стоимости 
путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, к 
которым также относятся дети-инвалиды.

В текущем году нововведением стал «кешбэк» за отдых де-
тей в оздоровительных организациях. Программой Ростуризма 



123

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам 
ребенка в Брянской области в 2021 году

был предусмотрен возврат 50% денежных средств, внесенных по 
оплате путевки на отдых и оздоровление детей (родительской доли) 
держателям банковских карт «МИР». Однако не все родители были 
осведомлены о необходимости регистрации карты в программе ло-
яльности и правилах возврата, в связи с чем Уполномоченным дава-
лись необходимые разъяснения.

Пример из практики.
В 2021 году в адрес Уполномоченного поступило обращение по во-

просу защиты права ребенка на доступ к оздоровительной кампании 
по линии управления физической культуры и спорта с возможностью 
использования системы кэшбэк.

Заявитель (мама несовершеннолетнего спортсмена) относит-
ся к категории матерей-одиночек и является малообеспеченной. Зая-
витель приобрел путевку в профильную смену (в которой находились 
воспитанники спортивной секции, посещаемой ее сыном). 

Заявитель утверждала, что не была проинформирована о си-
стеме кэшбэк, приобрела путевку за полную стоимость и просила ока-
зать возможную материальную помощь.

С учетом выяснения всех обстоятельств, недостаточного ин-
формирования родителей со стороны тренерского состава о возмож-
ности использования системы кэшбэк, Уполномоченный связался с 
управлением физической культуры и спорта Брянской области.

По итогам рассмотрения обращения, заявителю в частном по-
рядке оказана материальная помощь за счет средств резервного фон-
да олимпийского комитета.

Одновременно, управлением физической культуры и спорта 
Брянской области, во избежание повторений данной ситуации, по-
ставлены на контроль вопросы информированности родителей о си-
стеме кешбэк и оплате путевок в организации отдыха и оздоровления 
детей с учетом возврата денежных средств в размере 50%.
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Сведения об оздоровительных учреждениях для детей

№ 
п/п

Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 Количество детских оздоровительных лагерей, всего: 448 376 416

2
В том числе: 

городских                      424 358 397
3 загородных 24 18 19

4 Количество детских оздоровительных лагерей для детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями 2 2 2

5 Количество палаточных лагерей 0 0 0

6 Количество лагерей труда и отдыха 0 0 0

7 Количество детей, отдохнувших в летнюю 
оздоровительную кампанию 56292 26230 45167

8 Количество недействующих детских оздоровительных 
лагерей в регионе 3 3 3

9
Количество детских лагерей, работа которых 
приостановлена на период летней оздоровительной 
кампании

0 6 5

10
Количество несчастных случаев и заболеваний 
несовершеннолетних в учреждениях отдыха и 
оздоровления, всего:

0 0 0

11

в том числе 
повлекших:

смерть несовершеннолетнего 0 0 0
12 отравления 0 0 0
13 травмы 0 0 0

14 массовые инфекционные заболевания детей 0 0 0

15 Количество совершенных самовольных уходов из 
учреждений отдыха и оздоровления 4 1 0

16
Количество совершенных несовершеннолетними 
преступлений во время их нахождения в учреждениях 
отдыха и оздоровления

0 0 0

17
Количество преступлений, совершенных в отношении 
несовершеннолетних в учреждениях отдыха и 
оздоровления

0 0 0

18 В том числе работниками организаций отдыха и 
оздоровления 0 0 0



125

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам 
ребенка в Брянской области в 2021 году

В 2021 году на организацию временных рабочих мест для 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время из средств областного бюд-
жета, бюджетов муниципальных образований области, собственных 
средств работодателей было выделено 15,8 млн рублей (в 2019 году – 
15,6 млн рублей, в 2020 году – 13,1 млн рублей).

В возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время трудоу-
строено 2420 несовершеннолетних граждан (в 2019 году – 2333 чел., 
в 2020 году – 1981 чел.), в том числе 14 подростков из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей (в 2019 г. – 17 чел., 
в 2020 г. – 2 чел.). 

Лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, впервые признанным в установленном порядке 
безработными, в соответствии с Законом Российской Федерации от 
19.01.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федера-
ции» выплачивается пособие по безработице в размере среднеме-
сячной заработной платы, сложившейся в области. 

В 2021 году за содействием в поиске подходящей работы в ор-
ганы службы по труду и занятости населения обратились 97 человек 
из числа детей-сирот, признаны безработными 67 человек. 

Трудоустроены на предприятия (организации) области раз-
личной формы собственности и сферы деятельности 9 граждан ука-
занной категории (в 2019 году – 26 чел., в 2020 году – 14 чел.).
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2.6. ПРАВО НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В соответствии с законом Брянской области от 20 февраля 2008 

года №12-З «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в 
Брянской области» выплачиваются 11 видов детских пособий. 

1) Пособие на ребенка до достижения им возраста 
шестнадцати лет (349 руб.). 

2) Пособие на детей одиноких матерей (698 руб.).
3) Пособие на детей военнослужащих по призыву и 

ежемесячное пособие на детей, родители которых уклоняются от 
уплаты алиментов (524 руб.).  

4) Денежная компенсация на питание специальными 
молочными продуктами детского питания детей первого, второго 
и третьего года жизни, зарегистрированных и проживающих на 
территории Брянской области (510 руб. – детей первого года жизни, 
444 руб. – детям второго и третьего года жизни). 

5) Дополнительное ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком-инвалидом (524 руб.). 

6) Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте 
от 3 до 7 лет включительно.

Размер выплаты определяется в зависимости от уровня 
доходов семьи:

- 50% величины прожиточного минимума для детей (в 2021 году 
для Брянской области – 5 603,00 руб.), если размер среднедушевого 
дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на 
душу населения (для Брянской области – 11 280,00 руб.);

- 75% величины прожиточного минимума для детей 
(8404,50 руб.), в случае если размер среднедушевого дохода семьи, 
рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 50% 
величины прожиточного минимума для детей, не превышает 
величину прожиточного минимума на душу населения;

- 100 % величины прожиточного минимума для детей 
(11206,00 руб.), в случае если размер среднедушевого дохода 
семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 
75% величины прожиточного минимума для детей, не превышает 
величину прожиточного минимума на душу населения.
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7) Дополнительное единовременное пособие при рождении 
ребенка (10 000 руб.). 

8) Единовременное пособие зарегистрированной многодетной 
семье при рождении (10 000 руб.).

9) Единовременное пособие на школьников из многодетной 
малообеспеченной семьи к началу учебного года (5 000 руб.).

10) Ежемесячная денежная выплата семьям при рождении 
третьего или последующих детей, родившихся после 31 декабря 2012 
года (11 206 руб.). 

В целях поддержки многодетных семей с 1 января 2012 года 
Законом Брянской области от 11 октября 2011 года № 97-З «О 
дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих 
детей, на территории Брянской области» (далее – Закон) введен 
областной материнский (семейный) капитал. Реализация Закона 
осуществляется за счет средств областного бюджета. 

С 1 января 2020 года размер областного материнского 
(семейного) капитала при рождении (усыновлении) третьего и (или) 
последующих детей составляет 200 000 рублей. 

При одновременном рождении двух детей, один из которых 
является третьим и (или) последующим по числу рожденных 
(усыновленных) матерью, областной материнский (семейный) 
капитал составляет в размере 400 000 рублей. 

При одновременном рождении трех и более детей областной 
материнский (семейный) капитал составляет в размере 1 200 000 
рублей. 

11) В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года 
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» малоимущим 
гражданам оказывается государственная социальная помощь за 
счет средств областного бюджета. Данный вид социальной помощи 
предоставляется в виде единовременной денежной выплаты один 
раз в год в размере 30 процентов разницы между суммой величин 
прожиточных минимумов и общим доходом членов малоимущей 
семьи или одиноко проживающего гражданина. Размер такой 
помощи индивидуален для каждой семьи и зависит от конкретного 
состава семьи и доходов каждого ее члена. 

За 2021 год ее получателями стали 11 847 малоимущих семей 
на общую сумму 54,1 млн. рублей со средним размером выплаты в 
4 566 рублей. В том числе из 11 847 малоимущих семей 10 284 или 
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86,8% это семьи с детьми, в которых 19 913 детей.
Кроме того, в регионе оказывается государственная социальная 

помощь на основании социального контракта.
Для реализации данной работы в 2021 году в Брянской области 

выделено 215,0 млн. рублей, из которых:
197,8 млн. рублей — средства федерального бюджета (92 %),
17,2 млн. рублей — средства областного бюджета (8 %). 
Условия и требования предоставления помощи по данным 

мероприятиям, а также ее размеры различные.
В рамках заключенного социального контракта на поиск 

работы предоставляется ежемесячная  помощь сроком не более 4 
месяцев (один месяц с даты заключения социального контракта и три 
месяца с даты подтверждения факта трудоустройства гражданина) в 
размере величины прожиточного минимума для трудоспособного 
населения, установленного на год осуществления такой выплаты  
(12 085 рублей в 2021 году, 13 088 в 2022 году).

Для осуществления индивидуальной предпринимательской 
деятельности определен максимальный значительный размер 
помощи единовременно до 250 000 рублей.

В рамках ведения личного подсобного хозяйства социальный 
контракт заключается на сумму не более 100 000 рублей.

Четвертое направление заключения социального контракта  – 
это осуществление иных мероприятий, направленных на 
преодоление гражданином трудной жизненной ситуации. 

Соцконтракт заключается на срок от 3 до 6 месяцев с 
ежемесячной выплатой в данный период величины прожиточного 
минимума для трудоспособного населения, установленного на год 
осуществления такой выплаты (12 085 рублей в 2021 году).

Реализация данного направления планирует оказание 
помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, которую можно преодолеть за счет средств, выделяемых в 
рамках социального контракта. Просто того, что заявитель является 
малоимущим, недостаточно для заключения с ним социального 
контракта по указанному направлению.

За год заключено 2108 социальных контрактов, из которых:
• 704 заключено по поиску работы на сумму 30,0 млн. 

рублей, 
• 569 социальных контрактов заключены на осуществле-
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ние индивидуальной предпринимательской деятельности на сумму 
129,0 млн. рублей,

• 265 на ведение личного подсобного хозяйства – 25,4 
млн. рублей,

• 570 на преодоление трудной жизненной ситуации – 30,6 
млн. рублей.

Из общего количества социальных контрактов (2108) 1656 соц-
контрактов или 78,5 % заключено с семьями, имеющими в своем со-
ставе детей. 

Кроме вышеперечисленных мер социальной поддержки, мно-
годетные семьи:

1) получают оплату в размере 30 % установленной платы 
за пользование отоплением, водой, канализацией, газом и электроэ-
нергией, а для семей, проживающих в домах, не имеющих централь-
ного отопления, — от стоимости топлива, приобретаемого в преде-
лах норм, установленных для продажи населению на территории 
области; 

2) все члены многодетных семей имеют право на бесплат-
ный проезд на внутригородском транспорте (в троллейбусах и ав-
тобусах городской линии (кроме такси), а учащиеся общеобразова-
тельных школ и профессиональных училищ также в автобусах при-
городной линии; 

3) также им предусмотрены бесплатная выдача лекарств, 
приобретаемых по рецептам врачей, для детей в возрасте до 6 лет;

4) имеют право бесплатного посещения один день в месяц 
областных музеев, парков культуры и отдыха, а также выставок; 

5) в соответствии с законом Брянской области «О бесплат-
ном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, зе-
мельных участков в Брянской области» многодетные семьи имеют 
право на бесплатное предоставление им в собственность земельных 
участков. 

В качестве дополнительной меры социальной поддержки 
многодетных семей в Брянской области учрежден Почетный знак 
«Материнская слава» (постановление Брянской областной Думы от 
29 мая 2003 года № 3-954 «О Почетном знаке Брянской области «Ма-
теринская слава»). 

Многодетные матери, достойно воспитывающие (воспитав-
шие) пятерых и более детей, ежегодно награждаются Почетным зна-
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ком. К данной награде предусмотрена выплата единовременного 
поощрения в размере 20,0 тыс. рублей из средств областного бюд-
жета.

Меры поддержки семей и материнства

№ 
п/п

Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 Количество многодетных семей 12012 12841 13415

2 из них: получающих пособия 5914 7595 7347

3 Сумма пособия (в руб.) (на одну семью в месяц) 322 335 349

4 Количество одиноких матерей н/д н/д н/д

5 из них: получающих пособия 8798 9984 7563

6 Сумма пособия (в руб.) (на одного человека) 644 670 698

С 01.07.2021 было введено новое пособие на детей в возрасте 
от 8 до 17 лет (закон от 26.05.2021 № 151-ФЗ).

28 июня 2021 года Правительство РФ утвердило постановле-
ние №1037 о порядке и условиях назначения и выплаты ежемесяч-
ных пособий беременным женщинам и одиноким родителям с деть-
ми (постановление от 28 июня 2021 года №1037).

С 1 июля Пенсионный фонд РФ начал принимать заявления 
на назначение нового вида пособий на портале «Госуслуги», а также 
посредством личного обращения за выплатой через отделения Пен-
сионного фонда.

Вместе с тем, на практике имели место случаи препятствий в 
реализации права на получение данного вида господдержки.

Пример из практики.
В декабре 2021 года в адрес Уполномоченного поступило обраще-

ние гр.С. по вопросу необоснованного отказа в предоставлении ежеме-
сячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет одинокому роди-
телю.

Заявительница являлась матерью-одиночкой, воспитывающей 
несовершеннолетнего сына, 2005 г.р. В свидетельстве о рождении ре-
бенка отец записан со слов матери. Алименты на содержание ребенка 
гр.С. не получала, семья являлась малообеспеченной, испытывала ма-
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териальные трудности и нуждалась в социальной поддержке.
В связи с этим, в августе 2021 заявитель обращалась через пор-

тал Госуслуг за назначением пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 
лет, однако в устной форме (по телефону) сотрудник УПФР Бежицкого 
района города Брянска сообщил заявителю, что в назначении вышеу-
казанной выплаты ей отказано без разъяснения причин.

В целях защиты прав и законных интересов несовершеннолет-
него на получение пособий Уполномоченным был направлен соответ-
ствующий запрос в ОПФР по Брянской области для проведения провер-
ки обоснованности отказа в предоставлении выплат.

В ходе рассмотрения обращения Уполномоченного сотрудника-
ми Пенсионного фонда было предложено гр.С. приобщить к заявлению 
копии документов, подтверждающих сведения о том, что данные об 
отце внесены в запись о рождении со слов матери. По итогам прове-
денных мероприятий первоначальное решение об отказе в назначении 
пособия было пересмотрено с учетом предоставленных заявителем 
дополнительных документов (справки о рождении). 

Соответствующие выплаты пособия за период с июля по ноябрь 
2021 были произведены заявителю в полном объеме в декабре 2021 года. 
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2.7. ПРАВО НА ГРАЖДАНСТВО
Получение статуса беженца и временного убежища на терри-

тории Российской Федерации, в том числе на территории Брянской 
области регулируется следующими нормативно-правовыми актами:

• Федеральным законом от 19.02.1993 г. N 4528-1 «О бе-
женцах»;

• Постановлением Правительства РФ от 09.04.2001 г. № 
274 «О предоставлении временного убежища на территории Россий-
ской Федерации»;

• Приказом МВД России от 11.06.2019 г. № 376 «Об утверж-
дении Административного регламента Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по предоставлению государственной 
услуги по рассмотрению ходатайств о признании беженцем на тер-
ритории Российской Федерации и заявлений о предоставлении вре-
менного убежища на территории Российской Федерации».

Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 
года № 637 утверждена Государственная программа «О мерах по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», коорди-
натором которой определено Министерство внутренних дел Россий-
ской Федерации.

На территории Брянской области действует Государственная 
программа «Содействие занятости населения и государственное 
регулирование социально-трудовых отношений и охраны труда в 
Брянской области», в рамках которой предусмотрена подпрограм-
ма «Оказание содействия добровольному переселению в Брянскую 
область соотечественников, проживающих за рубежом», утвержден-
ная постановлением Правительства Брянской области 27.12.2018 г. 
№ 732-п. 

В настоящее время проблемных вопросов по реализации норм 
указанных правовых актов и программ на территории региона не 
имеется.

В 2021 году за предоставлением временного убежища на тер-
ритории Российской Федерации обратилось 96 граждан Украины, в 
том числе 10 несовершеннолетних детей. 

Предоставлен статус временного убежища на территории Рос-
сийской Федерации 96 гражданам Украины, из них 16 несовершен-
нолетним детям.
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Основное количество граждан Украины обращались в подраз-
деления по вопросам миграции в г. Брянске (Бежицкий район  – 8 
чел., из них 2 ребенка, Советский район – 14 чел., Володарский рай-
он – 6 чел., Фокинский район – 8 чел.), а также в подразделения по 
вопросам миграции межмуниципальных отделов УМВД России по 
Брянской области (Брянский район – 8 чел., Погарский район – 8 
чел., из них 2 ребенка, Климовский район – 6 чел., из них 1 ребенок, 
Комаричский район – 4 чел., из них 2 ребенка, Клетнянский район - 2 
чел., из них 1 ребенок, Мглинский  район – 2 чел., из них 1 ребенок, 
Унечский район – 2 чел., из них 1 ребенок).

За 2021 год в Московскую область выехал один гражданин 
Украины.
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2.8. ПРАВО НА ЖИЛИЩЕ
Право на жилище относится к основополагающим правам 

детей. 
Обеспечивать защиту прав детей на жилые помещения (пра-

во пользования, право собственности) возложено на родителей, в 
случае их отсутствия — на органы опеки и попечительства.

По состоянию на 01.01.2022 года в списке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, нужда-
ющихся в обеспечении жилыми помещениями в Брянской области, 
состоит 2808 человек, право на получение жилья возникло у 2007 
человек. 

На обеспечение жильем детей-сирот из областного и фе-
дерального бюджетов в 2021 году было выделено 399,6 млн. рублей: 

• 320,0 млн. рублей — из областного бюджета,
• 79,6 млн. рублей — из федерального бюджета. 
Муниципальными образованиями области за счет субвенции 

приобретены 270 жилых помещений: 
• 198 — на первичном рынке жилья, 
• 72 — на вторичном.
Из собственного муниципального жилищного фонда предо-

ставлены 9 жилых помещений (г. Стародуб, Брянский район, Дять-
ковский район, Злынковский район, Красногорский район, Клин-
цовский район — 4 квартиры). 

Всего: 279 жилых помещений.
В 2021 году жилыми помещениями фактически обеспечены 

252 человека (два жилых помещения предоставлены из числа квар-
тир, приобретенных в 2020 году (г. Брянск и Трубчевский район). 
Исполнено 135 решений суда об обеспечении жильем детей-сирот.

В рамках исполнения поручения Гу-
бернатора Брянской области А.В. Богомаза 
Уполномоченный регулярно осуществля-
ет контроль за соблюдением обеспечен-
ности жилыми помещениями детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 
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Пример из практики.
В адрес Уполномоченного поступило обращение гр.М., прожива-

ющей в Калужской области, по вопросу нарушения жилищных прав не-
совершеннолетней подопечной Эвелины Х.,.2012 г.р.

Несовершеннолетняя подопечная относится к категории де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и прожива-
ет по месту жительства опекуна.

Вместе с тем за несовершеннолетней закреплено право поль-
зования жилым помещением, расположенным в Брянской области (г. 
Брянске).

Однако в нарушение действующего законодательства с 
05.10.2021 органы местного самоуправления ненадлежащим образом 
обеспечивали сохранность жилого помещения, закрепленного за несо-
вершеннолетней, необоснованно отказывали в назначении и выплате 
денежных средств на оплату коммунальных услуг, что нарушает пра-
ва несовершеннолетней.

В целях устранения нарушения прав несовершеннолетней, Упол-
номоченный обратился в прокуратуру города Брянска, которой про-
ведена проверка законности вынесения Брянской городской админи-
страцией постановления от 05.10.2021 №3017-зп «О прекращении 
ежемесячной денежной выплаты на оплату коммунальных услуг за жи-
лое помещение, закрепленное за подопечной Х., в связи со сменой места 
жительства и фактического проживания в Калужской области».

По итогам проверки установлено, что данное постановление 
вынесено без учета интересов несовершеннолетней и противоречит 
требованиям действующего законодательства, в связи с чем подле-
жит отмене.

В этой связи прокуратурой города Брянска принесен протест 
Главе Брянской городской администрации на указанное постановление 
с требованием о его отмене.

Одновременно опекуну разъяснено право на обращение в орган 
опеки и попечительства с соответствующим заявлением о назначе-
нии денежных выплат на оплату коммунальных услуг, приобретение 
строительных материалов для осуществления ремонта жилого поме-
щения, закрепленного за ребенком-сиротой.
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Сведения об обеспечении жильем детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

№
п/п Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 Количество лиц указанной категории, чье право
на получение жилья реализовано, всего: 141 242 252

2 в т.ч.: по вынесенным судебным решениям 84 112 135

3 Количество вынесенных по этому основанию
судебных решений 239 262 284

4
Численность детей указанной категории, в отношении 
которых вступили в законную силу и не исполнены 
судебные решения 

155 150 149

5
Количество находящихся на исполнении 
исполнительных производств по данной категории 
дел

125 58 71

6 из них: не исполнено 125 58 71

7
Количество исполнительных производств, в рамках 
которых вынесено постановление о привлечении 
должника к административной ответственности

10 8 4

8

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, являющихся нанимателями, 
членами семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма, собственниками жилого 
помещения, всего

1219 1211 1186

9 Из них: проживание в которых признано 
невозможным 13 148 25

10
Количество жилых помещений, предоставленных 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, всего

141 242 252

11 Из них: используемых по назначению 141 242 252

12 Количество договоров найма специализированного 
жилого помещения, всего 1687 1716 1587

13 Из них: продленных на новый срок 39 47 64
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14 Количество расторгнутых договоров найма 
специализированного жилого помещения, всего 0 0 0

15 В том 
числе: по инициативе наймодателя 0 0 0

16

Численность детей-сирот, в отношении которых 
принято решение об отказе во включении в список 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями

7 20 20

17

Количество судебных решений об удовлетворении 
требований о признании незаконным решения об 
отказе во включении в список детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, подлежащих 
обеспечению жилыми помещениями

1 0 5

Максимальная продолжительность ожидания в очереди на 
предоставление жилья составляет 8 лет.

До момента обеспечения постоянным жильем дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право проживать 
в жилых помещениях, предоставляемых во временное пользование.

Кроме того, выпускники детских домов имеют возможность 
временного проживания в организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Пример из практики.
В рамках реализации соглашения о взаимодействии Уполномо-

ченного и ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет им. 
академика И.Г. Петровского» поступила информация, что выпускник 
вуза, имеющий инвалидность и относящийся к категории лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ранее 
проживавший в общежитии, утрачивает данное право в связи с окон-
чанием обучения.

Однако иного жилого помещения, в том числе по договору специ-
ализированного найма, администрацией г. Фокино ему не предоставле-
но, несмотря на то, что ранее он состоял на очереди на получение жи-
лья под номером 1.

Установлено, в 2021 году трем гражданам г. Фокино предоста-
вили жилые помещения по договорам специализированного найма (в 
порядке исполнения судебного решения).



139

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам 
ребенка в Брянской области в 2021 году

Проработав данный вопрос с представителями вуза, департа-
мента семьи, социальной и демографической политики Брянской обла-
сти, выпускнику была оказана правовая помощь в подготовке искового 
заявления в суд.

По результатам рассмотрения иска судом вынесено решение об 
удовлетворении заявленных требований в полном объеме.

В настоящее время выпускник имеет преимущественное право 
на предоставление жилья из специализированного жилищного фонда 
как в порядке очередности, так и в порядке исполнения решения суда.

Помимо обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, большое внимание в области уделяется 
поддержке молодых семей.  

Так, в целях улучшения жилищных условий молодых семей на 
территории Брянской области реализуется подпрограмма «Обеспе-
чение жильем молодых семей в Брянской области» государственной 
программы «Социальная и демографическая политика Брянской об-
ласти» (далее — подпрограмма).

Участие в данной подпрограмме определено Правилами пре-
доставления молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья и их использования, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 
года № 1050. На уровне региона — постановлением Правительства 
Брянской области от 29 декабря 2018 года №735-п. 

Участником подпрограммы может быть молодая семья, в ко-
торой возраст каждого из супругов или одного родителя в неполной 
семье не превышает 35 лет. 

Кроме того, для участия в подпрограмме молодая семья долж-
на быть признана нуждающейся в жилом помещении органом мест-
ного самоуправления по месту жительства, а также иметь доходы, 
позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, до-
статочные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в ча-
сти, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

Социальная выплата предоставляется:
• для молодых семей, имеющих одного ребенка или бо-

лее, в размере не менее 35% расчетной (средней) стоимости жилья;
• для молодых семей, не имеющих детей, — в размере не 

менее 30% расчетной (средней) стоимости жилья.
Первоочередное право включения в список молодых семей — 
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претендентов на получение социальной выплаты в планируемом 
году имеют молодые семьи — участники подпрограммы, имеющие 
3 и более детей.

Для участия в подпрограмме молодая семья подает заявление 
и пакет документов в орган местного самоуправления по месту жи-
тельства.

Также на территории области действует подпрограмма «Раз-
витие ипотечного кредитования в жилищном строительстве» госу-
дарственной программы «Обеспечение реализации государственных 
полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорож-
ного хозяйства Брянской области», утвержденная постановлением 
Правительства Брянской области от 27 декабря 2018 года № 731-п.

Для участников подпрограммы предусмотрена государствен-
ная поддержка в виде безвозмездных субсидий из областного бюджета  
на компенсацию части стоимости приобретаемого (строящегося) жи-
лья. Субсидии предоставляются участникам подпрограммы в поряд-
ке очередности, в соответствии с датой подачи заявлений на участие  
в подпрограмме.

Участниками подпрограммы могут быть граж-
дане Российской Федерации, постоянно зарегистриро-
ванные на территории Брянской области, нуждающие-
ся в улучшении жилищных условий (нуждаемость семьи  
в улучшении жилищных условий (в соответствии с Жилищным ко-
дексом Российской Федерации) определяет орган местного самоу-
правления муниципального образования по месту регистрации и 
подтверждает это ходатайством установленного образца).

Также на территории области действует программа «Ипотека 
с государственной поддержкой для семей с детьми», участники ко-
торой могут взять ипотеку или рефинансировать уже имеющийся 
кредит по льготной ставке 6 % годовых.

Право на получение кредита (займа) или подписание допол-
нительного соглашения о рефинансировании возникает у граждани-
на Российской Федерации при рождении у него, начиная с 1 января 
2018 года по 31 декабря 2022 года, первого ребенка и (или) последу-
ющих детей, которые являются гражданами Российской Федерации.

По информации, представленной кредитными организациями,  
на 1 ноября 2021 года 1374 семьям с двумя и более детьми выдан 
(рефинансирован) ипотечный кредит по ставке до 6 % годовых  
на сумму 1 907,26 млн. рублей. 
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Кроме того, с 25 сентября 2019 года в Брянской области реа-
лизуются меры государственной поддержки семей с детьми путем 
полного или частичного погашения обязательств по ипотечному 
жилищному кредиту (займу) граждан в размере их задолженности, 
но не более 450 тысяч рублей.

Право на указанную меру государственной поддержки имеют 
граждане Российской Федерации (мать или отец), у которых в период  
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родились третий ре-
бенок или последующие дети и которые являются заемщиками по 
ипотечному жилищному кредиту (займу).

Более подробную информацию по указанным мерам госу-
дарственной поддержки можно получить в кредитной организа-
ции, в которой выдан ипотечный жилищный кредит (займ) (норма-
тивные документы — Федеральный закон от 03.07.2019 № 157-ФЗ  
и постановление Правительства Российской Федерации от 07.09.2019 
№ 1170).

По данным Акционерного общества «ДОМ.РФ», осуществляю-
щего реализацию Федерального закона от 3 июля 2019 года № 157-
ФЗ, по состоянию на 1 ноября 2021 года 1071 семья воспользовалась 
правом на погашение обязательств по ипотечным кредитам на сум-
му 469,10 млн. руб.

В целях дополнительной поддержки многодетных семей на 
территории Брянской области действует Закон Брянской области от 
30 июля 2019 года №77-З «О бесплатном предоставлении гражданам, 
имеющим трех и более детей, в собственность земельных участков в 
Брянской области».

Предоставление земельных участков в собственность бесплат-
но осуществляется в порядке очередности регистрации заявлений в 
органах местного самоуправления по месту жительства.

Согласно данному закону земельные участки предоставляют-
ся для индивидуального жилищного строительства или для ведения 
личного подсобного хозяйства, или садоводства, или огородниче-
ства.

По состоянию на 1 ноября 2021 года реализовали свое право  
на получение земельного участка 5912 многодетных семей, что со-
ставляет 50,8% от поданных заявлений.
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2.9. ПРАВО НА АЛИМЕНТЫ
В 2021 году продолжено сотрудничество Уполномоченного со 

службой судебных приставов региона.
Ввиду сложной эпидемиологической обстановки, совместный 

личный прием граждан не проводился. Все вопросы, затрагивающие 
права и законные интересы детей, решались в процессе рассмотре-
ния письменных обращений граждан. 

По-прежнему значительное количество обращений граждан 
поступает в адрес Уполномоченного на бездействие сотрудников 
районных отделов службы судебных приставов региона, в том чис-
ле по взысканию задолженности по алиментным обязательствам на 
содержание несовершеннолетних, а также по исполнению решений 
суда об определении места жительства ребенка.

При рассмотрении таких обращений, зачастую доводы заяви-
телей о бездействии судебных-приставов исполнителей не находят 
своего подтверждения. Имелись лишь единичные случаи нарушения 
прав детей. В целом же, работа судебных приставов-исполнителей 
находится на должном уровне, сотрудники принимают все возмож-
ные меры к должнику с целью принудительного исполнения реше-
ния суда в максимально возможные кратчайшие сроки.

Важным направлением деятельности Уполномоченного и 
УФССП России по Брянской области является защита прав детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, на содержание 
(алименты) со стороны бывших родителей.

Ежеквартально Уполномоченный запрашивает у организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ин-
формацию о ходе исполнения возбужденных исполнительных про-
изводств в отношении должников по алиментным обязательствам. 
Собранные сведения тщательным образом анализируются и на-
правляются Уполномоченным в УФССП России по Брянской области 
для организации дальнейшей работы по ускорению исполнения ис-
полнительных производств.

Согласно результатам мониторинга, проведенного Уполно-
моченным по итогам года (в 4 квартале), в отношении 189 воспи-
танников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, сумма задолженности по алиментным обязательствам 
составила 87 631 855,71 руб. 
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Данная совместная работа Уполномоченного со службой су-
дебных приставов Брянской области по защите прав несовершенно-
летних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
на содержание со стороны родителей будет продолжена.

Количество исполнительных производств, 
возбужденных в связи с исполнением судебных постановлений о 
взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей

№
п/п

Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1
Количество исполнительных производств, 
возбужденных в связи с исполнением судебных 
постановлений

4825 4008 4643

2 из них исполнено 5072 4208 4814

3 Количество должников по алиментным 
обязательствам, объявленных в розыск 208 300 716

4 Количество постановлений о возбуждении уголовных 
дел по ст. 157 УК РФ 645 517 598

5 из них
возбуждено 645 517 598

вынесено приговоров 571 443 498

6 Количество лиц, привлеченных к административной 
ответственности 1311 1165 1175
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2.10. ПРАВО НА ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ И 
           НА ИНФОРМАЦИОННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

В безграничном потоке информации и свободном доступе к ее 
использованию необходимо уметь разграничивать положительный 
контент.

 Однако дети, в силу своих возрастных особенностей, а иногда 
и правовой непросвещенности используют вредную информацию, 
не понимая, какое негативное влияние она оказывает на несформи-
рованную детскую психику.

Поскольку основным источником информации в современ-
ном мире является сеть «Интернет», прежде всего необходимо вести 
борьбу с деструктивным контентом путем его блокировки. Особен-
но это важно в отношении контента, отрицающего семейные ценно-
сти, пропагандирующего нетрадиционные сексуальные отношения 
и формирующего неуважительное отношение к старшим и родным.

Информационную безопасность детей в регионе обеспечива-
ют Управление Роскомнадзора, УМВД России по Брянской области, 
СУ СК России по Брянской области, прокуратура Брянской области, 
органы системы профилактики региона, в том числе Уполномочен-
ный.

В соответствии с Положением, утвержденным приказом Фе-
деральной службы по надзору в сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций от 25.01.2016 №59, Управление 
осуществляет государственный контроль и надзор в сфере средств 
массовой информации и массовых коммуникаций, информацион-
ных технологий и связи, функции по контролю и надзору за соот-
ветствием обработки персональных данных требованиям законода-
тельства Российской Федерации в области персональных данных.

В сфере связи Управлением, во взаимодействии с Управлени-
ем по Брянской области филиала ФГУП «ГРЧЦ» в Центральном фе-
деральном округе, на основании ежегодных планов осуществляется 
мониторинг публичных, общедоступных сетей Wi-Fi на соответствие 
их требованиям нормативно-правовых актов в части обязательной 
авторизации пользователей. 
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Так, в 2021 году произведен мониторинг в отношении 361 
точки доступа. Выявлен 1 факт организации юридическим лицом 
общедоступной сети Wi-Fi без идентификации пользователей. Про-
филактическая работа по нему проведена, нарушения устранены. 
В остальных случаях используется идентификация пользователей. 
Комплекс мер, направленных на защиту детей от информации, при-
чиняющей вред их здоровью и развитию, реализован.

В сфере массовой информации и массовых коммуникаций 
Управлением по Брянской области филиала ФГУП «ГРЧЦ» в Цен-
тральном федеральном округе в 2021 году проведен мониторинг 
17 260 выпусков региональных периодических изданий на предмет 
выявления материалов, в том числе с признаками информации, при-
чиняющей вред их здоровью и развитию. Нарушений не выявлено.

Управлением проведено 137 мероприятий систематического 
наблюдения в отношении средств массовой информации и лицен-
зиатов-вещателей. Выявлено 12 нарушений, выразившихся в отсут-
ствии знака информационной продукции. 

При рассмотрении обращений граждан в 2021 году выявлено 
5 нарушений, выразившихся в отсутствии знака информационной 
продукции. 

В сфере персональных данных и информационных техноло-
гий в соответствии с Планом мероприятий, направленных на обе-
спечение информационной безопасности детей на 2021-2027 годы, 
утвержденным приказом Минцифры России от 01.12.2020 № 644, 
Управлением Роскомнадзора по Брянской области был разработан и 
утвержден план профилактических мероприятий. 

В связи с действующими ограничениями, связанными с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19, в целях распространения 
среди учащихся образовательных учреждений видеоматериалов, 
информационных буклетов, направленных на бережное отношение 
к своим персональным данным, привлекались Управление образо-
вания Брянской городской администрации и отдел образования ад-
министрации Трубчевского муниципального района Брянской обла-
сти. Примерный охват детей образовательных учреждений составил 
более 10000 человек.

Сотрудниками Управления, представителем Молодежной па-
латы при Управлении Роскомнадзора по Центральному федераль-
ному округу от Брянской области, представителями Российского 
движения школьников Брянской области в очном формате со школь-
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никами и студентами было проведено 13 профилактических меро-
приятий, на которых рассмотрены вопросы, касающиеся защиты 
персональных данных в сети «Интернет», кибербуллинга, а также 
методы борьбы с ними. Охват составил 672 ребенка. 

В мае-июне 2021 года специалистами Управления проведено 
тестирование студентов высших учебных заведений Брянской обла-
сти по вопросам защиты персональных данных, охват составил 568 
человек.

Специалистами Управления совместно с руководством Центра 
внешкольной работы Советского района г. Брянска проведена рабо-
та по участию детей в конкурсах, проводимых Молодежной палатой 
при Управлении Роскомнадзора по Центральному федеральному 
округу.

Так, в мае 2021 года Молодежной палатой Роскомнадзора 
среди детей Центрального федерального округа был организован 
и проведен конкурс рисунков в трех возрастных группах среди де-
тей и молодежи, приуроченный к празднованию Дня защиты детей: 
«Данные: защищенные, персональные, твои».

В конкурсе приняли участие дети Центра внешкольной работы 
Советского района г. Брянска.

Всего на конкурс было представлено более 200 работ школь-
ников и студентов из разных регионов Центрального федерального 
округа. Победители определялись открытым голосованием в груп-
пах Молодежной палаты Роскомнадзора в ЦФО в социальных се-
тях «ВКонтакте» и Instagram. По сумме голосов победителями стали 
ребята из Центра внешкольной работы Советского района г. Брянска.

С работами победителей можно ознакомиться, перейдя по 
ссылке:  https://77.rkn.gov.ru/p30400/p30410/p34328/.

В декабре 2021 года Молодежной палатой Роскомнадзора Цен-
трального федерального округа организован конкурс  видеороли-
ков на тему бережного отношения к своим персональным данным 
«Защити себя в сети Интернет».

В конкурсе также приняли участие ребята из детского клуба 
«Орбита» Центра внешкольной работы Советского района г. Брян-
ска, которые представили видеоролик детского клуба «Орбита» (ро-
лик размещен в социальной сети «ВКонтакте»).

По результатам финального голосования и подведения итогов 
конкурса видеоролик Брянской области занял 1 место. Его просмо-
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трели 5714 раз.
Также на территории Брянской области реализуется комплекс 

информационно-пропагандистских мероприятий, направленных 
на формирование ценностей семьи, ответственного родительства, 
жизни.

Материалы (видеоролики, аудиоролики, плакаты, интер-
нет-баннеры), регулярно размещаются в средствах массовой инфор-
мации, на сайтах муниципальных органов власти, организаций и 
учреждений, пабликах социальных сетей «Одноклассники» и «ВКон-
такте», государственных печатных средствах массовой информации.

Разработаны методические пособия для несовершеннолет-
них «Твоя безопасность», «Азбука информационной безопасности», 
«Подросток и общество», «Как справиться со сложной ситуацией», 
«Советы для тех, кто воспитывает подростков» и др.

Во всех районах областного центра размещены баннеры, про-
пагандирующие детский телефон доверия, который осуществляет 
свою деятельность на территории Брянской области с 1 октября 2010 
года, куда ребенок может обратиться с любым вопросом.

Год

Поступило 
обращений на 
ТД всего

Поступило 
обращений на 
ТД от детей                  
и подростков

Поступило 
обращений на 
ТД от родителей 
(иных законных 
представителей) 
детей и 
подростков 

Поступило 
обращений на ТД 
от иных граждан

2019 7486 3559 1133 2794
2020 6500 3257 1052 2191

2021 6877 3735 898 2244

В целях информирования детей, родителей (иных законных 
представителей), граждан о детском телефоне доверия во всех 
детских организациях и учреждениях на информационных стендах 
размещена и периодически обновляется информация о детском 
телефоне доверия.

В образовательных организациях проводятся тематические 
классные часы, информационно-образовательные игры, конкурсы, 
лекции, беседы. Информационно-рекламные кампании направлены, 
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прежде всего, на формирование у детей и подростков представлений о тех 
проблемах, с которыми можно обратиться.

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Правительстве Брянской области разработана Памятка по реа-
гированию на информацию, причиняющую вред здоровью и (или) 
развитию детей, распространяемую в сети «Интернет», и доведена 
до сведения родителей детей и подростков, специалистов органов 
и  учреждений системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних региона, граждан, которые являются 
пользователями сети «Интернет», которая используется специали-
стами в работе с несовершеннолетними и их родителями (иными 
законными  представителями). 

Определен порядок обмена информацией и проведения опе-
ративных мероприятий при выявлении случаев регистрации детей в 
интернет-сообществах с противоправным контентом, который раз-
работан в целях выявления и пресечения ситуаций, направленных 
на вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений, 
другие противоправные и (или) антиобщественные действия, случа-
ев склонения их к суицидальным действиям.

В целях пропаганды здорового образа жизни и пресечения ре-
кламы потребления пива и иной спиртосодержащей продукции зна-
чимая работа на территории региона осуществляется Управлением 
Федеральной антимонопольной службы по Брянской области (да-
лее  — Управлением).

В случае обнаружения рекламы запрещенной продукции лица, 
допустившие нарушение установленных ограничений, привлекают-
ся сотрудниками Управления к административной ответственности.

По информации Управления в течение последних трех лет 
случаев распространения рекламы потребления пива и иной 
спиртосодержащей продукции не выявлено.
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2.11. ПРАВО НА ДОСТУП К ЗАНЯТИЮ СПОРТОМ, 
           К КУЛЬТУРНЫМ ЦЕННОСТЯМ

На территории Брянской области функционирует 58 
учреждений спортивной направленности, действующих по 43 
видам спорта: баскетбол, бокс, велоспорт-ВМХ, волейбол,  вольная 
борьба, гандбол, гиревой спорт, горнолыжный спорт, дзюдо, 
каратэ, кикбоксинг, конный спорт, лёгкая атлетика, лыжные гонки, 
настольный теннис, пауэрлифтинг, плавание, пулевая стрельба, 
рукопашный бой, русская лапта, самбо, спортивная акробатика, 
спортивная аэробика, спортивная гимнастика, спортивный туризм, 
теннис, тяжелая атлетика, футбол, хоккей, шахматы, шашки и др. 

В своей работе учреждения спорта используют более 300 
спортивных объектов.

Общее количество детей, занимающихся спортом, — более 
24 тысяч человек.

Руководствуясь ст. 9 Закона Брянской области «О физической 
культуре и спорте Брянской области» от 9 ноября 2009 года  № 93-
З, государственные учреждения сферы физической культуры и 
спорта (ГАУ «КСК «Путевка», ГАУ «СОК «Брянск», ГАУ «СК «Брянск», 
ГАУ «Легкоатлетический комплекс») инвалидам, детям из 
малообеспеченных и многодетных семей, детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, физкультурно-спортивные 
услуги предоставляются бесплатно во время, свободное от планового 
учебно-тренировочного процесса.

Для детей-инвалидов, желающих заниматься спортом, на 
территории Брянской области также созданы все необходимые 
условия на базе ГБУ «Брянская областная спортивно-адаптивная 
школа «Виктория». В настоящее время в ней занимается 191 человек. 

Также в МБУ Спортивная школа олимпийского резерва «Олимп» 
функционирует отделение адаптивного спорта с количеством 
занимающихся 59 человек.
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Вовлеченность несовершеннолетних в занятия 
физической культурой и спортом

№ 
п/п

Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1
Количество организаций, деятельность которых 
направлена на подготовку спортивного олимпийского 
(паралимпийского) резерва

31 32 36

2
Численность несовершеннолетних, занимающихся 
в организациях, осуществляющих подготовку 
олимпийского (паралимпийкого) резерва

14663 14692 16345

3 Количество организаций, осуществляющих работу по 
физической культуре и спорту, всего 1615 1568 1434

4 Численность несовершеннолетних, вовлеченных в 
занятия физической культурой 168386 171208 175134

5 Численность несовершеннолетних, вовлеченных в 
занятия спортом 24128 24808 24991

6 Количество спортивных учреждений, осуществляющих 
работу только с инвалидами и детьми с ОВЗ 1 1 1

7 Численность несовершеннолетних, занимающихся в них 204 203 191

8

Количество образовательных организаций среднего 
и высшего профессионального образования, 
осуществляющих подготовку по направлению 
«физическая культура», в том числе «адаптивная 
физическая культура»

1 2 2

9 Численность тренеров, имеющих специализацию в 
области адаптивной физической культуры 13 14 14
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2.12. ПРАВО НА ОБЪЕДИНЕНИЕ

Сведения о детских общественных объединениях

№ 
п/п

Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 Количество спортивно-оздоровительных молодёжных 
и детских общественных объединений 2 2 2

2 Количество детей, 
участвующих в:

всероссийском детско-
юношеском военно-
патриотическом общественном 
движении «Юнармия»

13606 14533 15794

общероссийской общественно-
государственной детско-
юношеской организации 
«Российское движение 
школьников»

51000 72000 75000

3
Количество зарегистрированных детских и 
молодежных общественных организаций и 
объединений

15 16 17

4 Количество добровольческих (волонтёрских) 
молодёжных и детских общественных объединений 154 194 289

5 Количество патриотических молодёжных и детских 
общественных объединений 7 7 7

В 2021 году продолжил свою деятельность Детский обще-
ственный совет, созданный при Уполномоченном по правам ре-
бенка в Брянской области (далее – ДОС).

Первое заседание состоялось в аппарате Уполномоченного 29 
марта 2021 года. 

С целью правового просвещения несовершеннолетних, в рам-
ках заключенного соглашения о взаимодействии и сотрудничестве 
Уполномоченный пригласил для участия в заседании президента 
Брянской областной нотариальной палаты Е.В. Гришину. 

На мероприятии обсудили вопросы, касающиеся прав: на-
следования, дарения, собственности, в том числе использования 
средств материнского капитала, обсудили юридические тонкости, 



152

II.  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ОСНОВНЫХ 
ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

возникающие при выезде несовершеннолетних за пределы Россий-
ской Федерации и др. 

Уполномоченный организовал проведение правового квеста 
на знание законодательства Российской Федерации в сфере нотари-
ата. 

В период с 6 по 8 июля члены ДОС приняли участие в III Все-
российском Слете Детских общественных советов при уполномо-
ченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации (да-
лее – Слет), по теме «Безопасность детства. Дети – за безопасность». 

К сожалению, ввиду действующих ограничений, связанных с 
нераспространением новой коронавирусной инфекции COVID – 19, 
Слет проходил в дистанционном формате.

Команды ДОС от регионов сумели продемонстрировать раз-
работанные самостоятельно социальные ролики, направленные на 
формирование культуры безопасного поведения в социальных се-
тях, образовательных учреждениях, дорожной среде, на водных объ-
ектах, в быту. 

В рамках Слета команда Брянской области приняла участие в 
онлайн-тренинге по теме «Проект-менеджмент в современной дет-
ской и молодежной среде», а также мастер-классах по темам «Пра-
вила продвижения проекта в медиа-среде», «Ораторское мастерство 
как средство успешной презентации проекта», вебинаре по теме 
«Вредные привычки. Причины возникновения и влияния на здоро-
вье детей». 

В преддверии Дня Великой Победы Уполномоченный совмест-
но с активистами ДОС, Управлением Росгвардии, Главным управле-
нием МЧС России по Брянской области, руководством г. Брянска, 
движением «ЮНАРМИЯ» принял участие в подготовке и проведении 
праздничных мероприятий для ветеранов Великой Отечественной 
войны Шапошникова Б.В. и Ивкина И.М. 

Для ветеранов организовано торжественное мероприятие с 
проведением маршей личного состава ОМОН, юнармейцев, концер-
та с исполнением песен военной тематики.

Члены ДОС вручили ветеранам ВОВ письма и рисунки побе-
дителей Всероссийского конкурса «Письмо солдату. Победа без гра-
ниц», прочли стихотворения о войне. 

Очередное заседание ДОС состоялось 13 декабря 2021 года. В 
связи с выходом большинства членов ДОС из состава в связи с со-
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вершеннолетием и поступлением в различные ВУЗы страны, состав 
Совета был обновлен почти на 80%.

По приглашению Уполномоченного в заседании приняла уча-
стие О.И. Ерина – основатель Академии этики и этикета, которая 
провела для ребят мастер-класс по самопрезентации личности. Уме-
ние презентовать себя, свой материал очень важно для ребят, ведь 
члены ДОС участвуют в выездных мероприятиях и обязаны достой-
но представлять Брянскую область.

По окончании встречи были подведены итоги работы ДОС в 
2021 году (в том числе успешного участия в конкурсе «Письмо солда-
ту. Победа без границ»), утвержден План работы на 2022 год.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Доклад Уполномоченного по правам ребенка в Брянской области от-
ражает основные направления защиты прав и законных интересов несо-
вершеннолетних жителей региона: защиту прав детей на жизнь и здоровье, 
образование, медицинскую помощь, отдых, защиту жилищных и имуще-
ственных прав, право на доступ к информации, к занятиям спортом, к куль-
турным ценностям и пр.

Доклад содержит анализ ситуации в сфере демографической полити-
ки (рождаемости, смертности, гарантии социального обеспечения, созда-
ния новых мест  в образовательных организациях и пр.); примеры из прак-
тической деятельности Уполномоченного по положительному решению во-
просов заявителей, инспекционной работе; основные проблемы, решению 
которых необходимо уделить первостепенное значение (рост преступлений 
в сфере сбыта наркотических средств, половой неприкосновенности несо-
вершеннолетних; вовлечение детей в деструктивные группы;  создание ус-
ловий, в том числе с использованием интернет-ресурсов, для проявления 
детьми деструктивного поведения и пр.); предложения по усилению про-
филактической работы с целью сохранения жизни и здоровья детей, воспи-
танию культуры безопасного поведения.

Для сведения: на конец 2021 года в Брянской воспитательной коло-
нии содержалось 74 осужденных. В прошедшем году были освобождены 
20 воспитанников (12 — по отбытию срока наказания, 8 — по праву услов-
но-досрочного освобождения). В учреждении Уполномоченным проведено 
4 проверки. Нарушений прав осужденных не установлено.

К сожалению, с каждым годом увеличивается численность детей, 
имеющих статус паллиативных (50 в 2019 году, 119 — в 2020 году, 235 в 2021 
году), поэтому растет потребность в обеспечении качества жизни тяжело-
больных детей, расширении оказания необходимых услуг, привлечении 
общественных организаций, психологов, представителей церкви, меди-
цинских и социальных работников для создания целостной  всесторонней 
помощи семьям с паллиативными детьми.

Значимое направление — защита имущественных прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на алименты. 
Уполномоченным ежеквартально проводится мониторинг о возбужденных 
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исполнительных производствах в отношении должников, сумме образо-
вавшейся задолженности перед детьми указанной категории.

По состоянию на конец 2021 года общая сумма задолженности по али-
ментным обязательствам в отношении 189 воспитанников, находящихся в 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, составила свыше 87 млн. рублей. 

Большую роль отводит Уполномоченный профилактическим меро-
приятиям, направленным на сохранение жизни и здоровья несовершенно-
летних. Организована работа субъектов системы профилактики в рамках 
реализации акции «Безопасность детства».

Только за летний период органами системы профилактики проведе-
но 11 837 рейдов, проверено 947 детских площадок, организовано 402 вы-
езда в торгово-развлекательные центры, 206 — в парки и скверы, 429 — в 
организованные места отдыха детей и семей с детьми (пляжи).

Проведено 339 обследований недостроенных и заброшенных зданий 
и сооружений, 4307 — чердачных и подвальных помещений.

Организовано 2401 обследование пожароопасных мест проживания 
семей с детьми. Проведено 1775 мероприятий по профилактике гибели и 
травмирования детей на пожарах.

На 300 пассажирских автобусах размещены информационные посте-
ры по тематике безопасного дорожного движения. На рекламных конструк-
циях улично-дорожной сети региона установлено более 30 уличных банне-
ров, побуждающих участников дорожного движения к соблюдению ПДД.

Одновременно профилактическим влиянием сотрудников по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел области по состоянию на 1 
января 2022 года охвачено 1308 подростков и 1491 родитель.

Применение превентивных мер законодательства в отношении не-
совершеннолетних снизилось на 8,7% (составлено 3377 протоколов, в 2020 
году — 3700), а в отношении родителей (иных законных представителей) 
увеличилось на 2,0% (составлено на 154 протокола больше — 7820, 2020 г. — 
7666).

 Эти и другие мероприятия бесспорно дают свой результат. Однако, 
несмотря на значительную работу органов системы профилактики регио-
на, избежать детской гибели от внешних факторов на территории Брянской 
области не удалось.

Наблюдается рост детской гибели в результате суицида (на 71,4%), 
при ДТП (на 400%). Количество смертей в результате асфиксии и при пожа-
рах сохраняется на прежнем уровне.  Положительная динамика наблюда-
ется в сторону снижения детской смертности в результате падения из окон 
(на 150%), утопления (на 200%).

Приведенные сведения говорят о необходимости усиления профилак-
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тической работы всеми субъектами системы профилактики, актуализации 
мер, направленных на совершенствование форм и методов воздействия на 
детей, формирования культуры безопасного поведения. Ряд мероприятий, 
в том числе на нормативном уровне, принят в конце 2021 года.

Необходимо отметить законодательные инициативы Уполномочен-
ного.

Так, внесены изменения в статью 21 Закона Брянской области «Об ад-
министративных правонарушениях на территории Брянской области».

Законопроектом предусмотрено усиление административной ответ-
ственности за нарушение установленных правил обеспечения безопасно-
сти жизни и здоровья детей на водных объектах с выделением в отдельный 
состав правонарушения и установлением более жестких санкций за нару-
шение мер обеспечения безопасности детей на воде.

Уполномоченный рассчитывает, что предусмотренные Законом из-
менения станут действенным механизмом защиты детей и рычагом про-
филактического воздействия, приведут к снижению числа правонаруше-
ний на водных объектах и, следовательно, минимизируют риски возникно-
вения несчастных случаев с участием детей.

Также внесены изменения в Закон Брянской области «Об Уполномо-
ченном по правам ребенка в Брянской области». Законопроект предусма-
тривал расширение полномочий Уполномоченного, в том числе назначать 
общественного представителя; организовывать проведение конференций, 
конкурсов и других мероприятий, направленных на правовое просвещение 
несовершеннолетних, содействие патриотическому и духовному воспита-
нию молодежи, профилактику безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, социального сиротства, воспитание культуры безопасного 
поведения, формирование, сохранение и укрепление семейных ценностей; 
разрабатывать и публиковать печатные материалы по направлениям рабо-
ты в сфере защиты прав и законных интересов детей.

Утвержден образец примерной формы договора о приемной семье, 
который дополнен пунктом 7.6., который предусматривает в случае растор-
жения договора о приемной семье при его существенном нарушении при-
емными родителями, в том числе ненадлежащем оказании услуг по вос-
питанию приемных детей, повлекшем причинение вреда физическому и 
психическому здоровью детей, их нравственному развитию, возмещение 
убытков, причиненных расторжением этого договора, в виде возврата де-
нежных средств на  вознаграждение приемных родителей и материальную 
помощь, в том числе и в судебном порядке за весь период нахождения ре-
бенка в приемной семье.

Уполномоченный считает, указанные изменения послужат превен-
тивной мерой к недобросовестным родителям, которые оформляют опеку 
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над ребенком исключительно с целью получения денежных средств.
Особое значение в своей работе Уполномоченный уделяет благотво-

рительной помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 
Уполномоченный проводит благотворительные акции для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, для онкобольных детей, для 
многодетных малообеспеченных семей. Продолжено сотрудничество в сфе-
ре благотворительности с Брянской Епархией и благотворительными фон-
дами, образовательными организациями высшего образования. 

Необходимо отметить, в прошедшем году при Уполномоченном соз-
дан Общественный совет отцов (далее — Совет), в том числе в целях пропа-
ганды традиционных семейных ценностей, здорового образа жизни. Совет 
проводит просветительские, спортивные, творческие и иные мероприятия 
для детей. Повышенное внимание в работе Совета уделяется оказанию бла-
готворительной помощи.  

Уполномоченный ставит целью разработку Карты действий, в кото-
рой будут определены основные мероприятия, направленные на содей-
ствие социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей; профилактику травли (буллинга) в детских коллективах; создание 
пространств для подростков; обеспечение защиты прав и законных инте-
ресов ребенка, оказавшегося в ситуации безнадзорности.

Для выполнения указанных задач в 2022 году будет предусмотрено 
проведение анализа имеющихся проблем; организовано взаимодействие 
с органами власти, иными заинтересованными сторонами по решению 
обозначенных вопросов; оказано необходимое содействие в повышении 
квалификации специалистов; сформированы предложения и инициативы; 
утверждены дорожные карты.

Уполномоченный обращает внимание на необходимость разработ-
ки порядка межведомственного взаимодействия органов исполнительной 
власти, правоохранительных структур в целях обеспечения информацион-
ной безопасности и защиты несовершеннолетних в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

Необходимо усилить профилактическую работу не только с детьми, но 
и родительским сообществом, которое оказывает существенное влияние на 
формирование личности ребенка, его мировоззрение и мировосприятие. 

Выражаем надежду, что принятые меры Уполномоченным во взаи-
мосвязи с заинтересованными структурами обеспечат необходимую защи-
ту прав детей и будут работать в интересах ребенка.






