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ВВЕДЕНИЕ
Права детей в нашей стране определены Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, Конвенцией ООН по правам ребенка, Конституцией Российской Федерации и другими законодательными актами.
Институт Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области существует 8 лет.
Он был введен Законом Липецкой области от 18 августа 2011 года №523-ОЗ «Об Уполномоченном по правам ребенка в Липецкой области». Федеральный закон от
27 декабря 2018 года N 501-ФЗ «Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации» уточнил права и обязанности уполномоченных по правам ребенка в субъектах
РФ.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

Уполномоченный по правам ребенка региона:
изучает состояние исполнения законодательства по вопросам прав ребенка;
контролирует соблюдение прав, свобод и законных интересов конкретного ребенка;
осуществляет прием граждан, рассматривает обращения, заявления, жалобы
граждан;
проверяет сообщения о фактах нарушения прав, свобод и законных интересов
ребенка;
информирует и консультирует детей, а также их законных представителей о
способах реализации и защиты прав, свобод и законных интересов;
оказывает детям, а также их законным представителям иную помощь по вопросам
защиты прав, свобод и законных интересов ребенка;
принимает меры к урегулированию споров между детьми, их законными
представителями, органами власти, организациями и должностными лицами;
содействует координации деятельности органов власти и организаций Липецкой
области по защите прав, свобод и законных интересов ребенка;
направляет соответствующим органам заключение, содержащее рекомендации
относительно возможных и необходимых мер по восстановлению нарушенных
прав, свобод и законных интересов ребенка;
обращается в суд с административными исковыми заявлениями о признании
незаконными решений, действий (бездействия) органов власти в защиту прав и
законных интересов детей;
направляет предложения об издании (принятии) нормативных правовых актов, о
внесении в нормативные правовые акты изменений, направленных на обеспечение
реализации и соблюдения прав и законных интересов детей;
направлять предложения о признании утратившими силу или приостановлении
действия актов органов власти;
информирует правоохранительные и контролирующие органы, их должностных
лиц о фактах нарушения прав, свобод и законных интересов ребенка;
вносит предложения по созданию системы защиты и продвижения прав, свобод и
законных интересов детей;
осуществляет правовое просвещение по вопросам прав, свобод и законных
интересов ребенка;
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•

осуществляет участие в деятельности по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
До 30 сентября 2019 года в должности Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области работала Куракова Людмила Валентиновна. 24 декабря 2019 года к обязанностям Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области приступил Юрий Николаевич Таран.
Свою деятельность Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области осуществляет в соответствии с законодательством, а также реализуя поручения Президента
РФ и взаимодействуя с Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка. В вопросах обеспечения и защиты прав, свобод и законных интересов детей Уполномоченный по
правам ребенка сотрудничает с государственными органами, органами местного самоуправления, должностными лицами, а также общественными организациями и активными
представителями гражданского общества.
Задачи, стоящие перед Уполномоченным по правам ребенка в Липецкой области,
определены Законом Липецкой области от 18 августа 2011 года №523-ОЗ «Об
Уполномоченном по правам ребенка в Липецкой области», а также приоритетными
направлениями Десятилетия детства, объявленного с 2018 года Президентом Российской
Федерации. Это обеспечение безопасности детства, сбережение здоровья и повышение
качества жизни несовершеннолетних, улучшение положения детей-сирот и особое внимание
к семьям с детьми.
В настоящем докладе отражен анализ деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области за 2019 год.
Представленные в докладе выводы основаны на результатах анализа сведений, которые получены при осуществлении деятельности Уполномоченного по правам ребенка.
Основанием для доклада послужили:
 анализ обращений граждан, поступивших в адрес Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области;
 сведения, полученные в результате взаимодействия Уполномоченного по правам
ребенка в Липецкой области с различными ведомствами, средствами массовой информации, гражданскими активистами, а также на конференциях, заседаниях коллегий, координационных советах, семинарах, встречах, на которых обсуждались проблемы защиты прав
детей.
Данный доклад отражает результаты деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области по вопросам обеспечения гарантий, прав, свобод и законных
интересов детей и подростков, проживающих на территории Липецкой области, и содержит предложения, направленные на улучшение основных сфер жизнедеятельности детей в
регионе.
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1. АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН, ПОСТУПИВШИХ В 2019 ГОДУ В АДРЕС
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области осуществляет прием граждан, рассматривает обращения, жалобы граждан, касающиеся нарушения прав, свобод и
законных интересов ребенка в соответствии со статьями 7 и 8 Закона Липецкой области от
18 августа 2011 года № 523-ОЗ «Об Уполномоченном по правам ребенка в Липецкой области». Анализ обращений позволяет проводить регулярный мониторинг ситуации в муниципальных образованиях и в регионе в целом по вопросам защиты прав детей, а также выявлять проблемные вопросы, требующие решения и особого внимания органов власти.
В 2019 году в адрес Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области поступило и было рассмотрено 332 обращения граждан. Это на 14 обращений больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2019 годы количество обращений граждан выросло на 14%.

Рис. 1. Количество обращений
граждан, поступивших в адрес
Уполномоченного по правам ребенка
за 2017-2019 годы

Основными формами поступления обращений граждан являлись письменные обращения по почте, по электронной почте, через официальные сайты Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка и Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области,
социальные сети, а также устные обращения по телефону и в ходе личного приема граждан.
Наибольшее количество обращений в 2019 г. поступило в письменной форме - 326,
что составляет 98% от общего количества обращений. Это на 28% больше, чем годом ранее (2018 г. - 70 %). 6 обращений граждан (2%) поступили в устной форме.

Рис. 2. Виды обращений граждан в
адрес Уполномоченного по правам
ребенка за 2017-2019 годы
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Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области проводит приемы граждан,
в том числе выездные, на регулярной основе.
Несмотря на многообразие форм подачи обращений Уполномоченному по правам
ребенка, основной формой оставался личный прием граждан. Всего в 2019 году было
проведено 18 личных приемов граждан, на которых к Уполномоченному по правам
ребенка обратилось 100 человек (их обращения составили более 30% от общего числа
обращений). В итоге приемов 94 человека написали письменные заявления, а 6 обращений
были приняты в устной форме.
На электронную почту Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области
пришло 60 обращений. На официальный сайт регионального детского омбудсмена
www.deti48.ru поступило 57 обращений. 17 обращений пришло с сайта Уполномоченного
при Президенте РФ по правам ребенка www.deti.gov.ru.

Рис. 3. Источники поступления обращений граждан в
адрес Уполномоченного по
правам ребенка в 2019 году

Всего к Уполномоченному при Президенте РФ по правам ребенка в 2019 году поступило 46 обращений, касающихся нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних граждан, проживающих в Липецкой области. При этом 37% таких обращений
пришло через официальный сайт и 63% поступило в приемную детского омбудсмена Российской Федерации. Данные обращения были направлены для рассмотрения Уполномоченному по правам ребенка в Липецкой области.
Среднемесячное количество обращений составляет 27-28. Наибольшее количество обращений в адрес Уполномоченного по правам ребенка поступило в летние месяцы. В июне
поступило 39 обращений, а в июле было принято их наибольшее количество за год – 42.
Количество поступивших обращений по месяцам распределились следующим образом.
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Рис. 4. Количество обращений граждан в адрес Уполномоченного по правам ребенка в 2019 г. по месяцам

К Уполномоченному по правам ребенка в Липецкой области обращаются как граждане, которые так или иначе связаны с обязательствами по воспитанию детей и защите
их интересов и законных прав, так и представители государственных, муниципальных,
частных и общественных организаций.
Количество обратившихся, их доли от общего числа, а также динамика изменений по
каждой категории за 2017-2019 гг. представлены в табл. 1.

Табл.1. Категории обратившихся к Уполномоченному по правам ребенка в 2017-2019 гг.
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В 2019 г., как и в предыдущие годы, наибольшее количество обращений поступило от
ближайших родственников детей и подростков — 198 (60% от общего количества), в т.ч. от
родителей — 159 обращений (48%), от иных родственников — 39 обращение (12%).
Доля таких обращений осталась практически на уровне прошлого года (от родителей:
161 – в 2018 г., 159 – в 2019 г.; от иных родственников: 37 - в 2018 г., 39 - в 2019 г.).
При этом 60 обращений к Уполномоченному по правам ребенка в Липецкой области
поступило от членов многодетных семей. Данный показатель увеличился в 4 раза по сравнению с 2018 г. и в 30 раз по сравнению с 2017 г.
От опекунов или попечителей поступило 6 обращений (2%), что на 1% меньше, чем в
2018 г. (11 обращений).
1 обращение поступило непосредственно от несовершеннолетнего гражданина. В
2018 г. таких обращений было 2.
8 обращений (2%) к Уполномоченному по правам ребенка поступило от детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также от лиц из их числа. При этом сообщений от лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поступило 4, что на 11 меньше, чем в 2018 г. Следует отметить, что обращений от детей-сирот в
2017 г. и 2018 г. не поступало.
От представителей общественных организаций в 2019 году поступило 2 обращения
(1%). В предыдущем году таких обращений было 8 (3%).
Количество обращений от представителей органов исполнительной власти в 2019 г.
по сравнению с 2018 г. выросло с 2 до 5. Их доля в общем количестве обращений составила 2%.
В 2019 году количество заявлений от иных граждан по сравнению с 2018 годом сократилось с 61 до 45 и составило 14% от общего числа обращений.
В 2019 г. две трети обратившихся – женщины (70%), одна треть (30%) - мужчины.

Рис. 5. Доли мужчин и женщин из числа обратившихся
граждан в адрес Уполномоченного по правам ребенка в
2019 г.
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География обращений граждан за 2019 г. охватывает всю территорию Липецкой
области, а также другие регионы Российской Федерации.
188 обращений граждан в 2019 г. поступило из областного центра (58% от общего количества обращений от жителей Липецкой области). По сравнению с предыдущим годом
таких обращений стало на 15 меньше.
Почти вдвое увеличилось в 2019 г. по сравнению с предыдущим годом количество обращений, поступивших от жителей Грязинского района, – с 14 до 25 (с 4,6% до 7,7% от общего
количества соответственно).
Из г. Ельца в 2019 г. поступило 15 обращений (4,6% от общего числа), что практически на треть меньше, чем в 2018 г. (23 обращения и 7,6%).
13 обращений поступило от жителей Липецкого района (4%), данный показатель
остался практически на одном уровне с прошлогодним – в 2018 г. таких обращений было
12 (3,9%).
В пятерке лидирующих муниципалитетов по количеству обращений в 2019 г. также
находится Усманский район, откуда поступило 13 обращений граждан к Уполномоченному
по правам ребенка в Липецкой области. По сравнению с 2018 г. этот показатель увеличился практически вдвое – тогда таких обращений было 6 (2%).

г.Липецк
188 обращений

Рис. 6. Количество обращений граждан в адрес Уполномоченного по правам ребенка в 2019 г. по муниципальным образованиям Липецкой области

9 обращений поступило из Добринского района (2,8%), в 2018 г. таких обращений было 5 (1,6%).
По 7 обращений поступило из Воловского, Данковского, Добровского, Хлевенского и
Чаплыгинского районов (2,2%).
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5 обращений пришло из Задонского, а 4 обращения – из Измалковского районов.
Из Долгоруковского, Лебедянского, Лев-Толстовского и Тербунского районов поступило по 3 обращения.
По 2 обращения пришло от жителей Краснинского и Становлянского районов. Одно
обращение поступило из Елецкого района.
В 2019 г. 8 обращений поступило к Уполномоченному по правам ребенка в Липецкой
области от жителей других регионов Российской Федерации, что на 6 обращений меньше,
чем в 2018 г.

Рис. 7. Коэффициент обратившихся к Уполномоченному по правам ребенка в 2019 г. по муниципальным
образованиям Липецкой области (на 10 000 населения)

Самый большой коэффициент обратившихся граждан к Уполномоченному по правам ребенка в Липецкой области в 2019 году – в Воловском муниципальном районе. Он
составил 5,7 на 10 тыс. населения. На втором месте по количеству обращений граждан в
общей доле населения – Хлевенский район (3,7 на 10 тыс. жителей).
В диапазоне 3-2,6 находятся (по убыванию) Грязинский, Добровский, Добринский,
Усманский и Измалковский муниципальные районы. Коэффициенты от 2,5 до 1,17 так же
по убыванию пришлись на Липецкий, Чаплыгинский, Данковский, Лев-Толстовский, Долгоруковский, Краснинский, Задонский, Тербунский и Становлянский муниципальные районы и город Елец (1,46).
Самые низкие коэффициенты обратившихся граждан зарегистрированы в городе
Липецке (0,29 на 10 тыс. населения) и Елецком районе (0,35 на 10 тыс. населения).
Средний коэффициент по области составил 2.14 на 10 тыс. населения.
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Табл. 2. Динамика доли обращений граждан по муниципальным образованиям Липецкой области за
2017-2019 гг. (без учета количества обращений, поступивших из других областей)

Анализ содержания обращений, поступивших в адрес Уполномоченного по правам
ребенка в 2019 г., показал, что наибольшее их количество касалось вопросов имущественного характера (57 обращений — 17% от общего числа). Данный показатель практически
остался на уровне 2018 г. Тогда таких обращений было 53, что тоже составляет 17% от
общего числа обращений.
Данные обращения включают в себя следующие темы: улучшение жилищно-бытовых
условий (22), оказание помощи в получении временного жилья (7), предоставление жилья
лицам, относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (6), соблюдение жилищных прав детей при раздельном проживании их родителей (2),
вопросы, связанные с долгами перед банком (2), препятствие одного из родителей в продаже доли в квартире (2), признание сделки по жилью недействительной (1), вопросы, связанные с оформлением наследства (1), незаконное снятие с очереди на жилье (1), переселение из аварийного жилья (1), предоставление жилья многодетным семьям (1), вопросы,
связанные с использованием материнского капитала под ипотеку (1), содействие в участии
в программе «Молодая семья» (1), другие вопросы имущественного характера (9).
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Далее следуют обращения, касающиеся вопросов социального обеспечения – 52 обращения (16%), что практически в два раза больше, чем годом ранее - 27 обращений (9%).
Чаще всего встречались обращения, касающиеся реализации права на получение мер социальной поддержки (44), оказания материальной помощи малоимущим семьям (3), оказания помощи в получении документов (3), предоставления детям путевки на прохождение санаторно-курортного лечения (2).
На третьем месте по частоте поднимаемых вопросов стоит тема семейных правоотношений. В 2019 г. таких обращений было 45 (14%). Отмечается снижение на 4% - в 2018
г. вопросы семейных правоотношений содержались в 56 обращениях (18%). Обращения
касались нарушения матерью прав детей (28), оказания помощи в разрешении внутрисемейного конфликта (9), нарушения отцом прав детей (3), нарушения прав детей двумя родителями (2), оставления матерью детей без присмотра (2), содействия в установлении отцовства (1).

Рис.8. Тематика обращений граждан к Уполномоченному по правам ребенка за 2019 год

Вопросы, связанные со сферой образования, занимают четвертую позицию по частоте обращений в 2019 г. и содержались в 32 обращениях (10%). Годом ранее такие вопросы
составляли большую часть (21% - 68 обращений). Снижение более чем в два раза может
быть вызвано тем, что по итогам анализа работы за 2018 г. аппарат Уполномоченного по
правам ребенка уделил особое внимание работе с такими обращениями. Практически по
каждому случаю организовывался выезд в учреждения образования с целью установления
всех фактов, проведения разъяснительной работы, принятия исчерпывающих мер по разрешению конфликтных ситуаций. Чаще всего встречающиеся вопросы, содержащиеся в
обращениях по теме образования, связаны с нарушением прав несовершеннолетних в дошкольных и общеобразовательных организациях (15), в том числе оскорбления и унижения учащихся со стороны педагогического состава и применения физического насилия к
ребенку (5).
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Вопросы охраны жизни и здоровья содержались в 24 обращениях, жалобы на действия правоохранительных органов – в 23, вопросы, связанные с правонарушениями и их
профилактикой, пенитенциарной системой – в 22, по алиментным обязательствам – в 12,
опеки, приемных семей, усыновления – в 7, оформления гражданства и регистрации несовершеннолетних – в 7, вопросы, связанные с лишением, ограничением либо восстановлением в родительских правах – в 4, установлением порядка общения ребенка с родителем и
близкими родственниками – в 4, отдыха и оздоровления несовершеннолетних – в 3, миграционные вопросы – в 3, вопросы труда и занятости – в 3, вопросы защиты детей от информации, причиняющей вред здоровью – в 3, жестокого обращения с детьми – в 3.
В 28 обращениях (8%) содержались различные вопросы, не вошедшие ни в одну из
названых категорий.
По результатам рассмотрения обращений граждан Уполномоченным по правам ребенка в течение 2019 года предпринимались следующие меры:
 направление информации в правоохранительные и надзорные органы государственной
власти;
 направление мотивированных обращений в исполнительные органы государственной
и муниципальной власти Липецкой области;
 организация выездных оперативных проверок деятельности учреждений, а также жилищно-бытовых условий проживания семей с детьми;
 просвещение обучающихся образовательных организаций региона по вопросам защиты их прав.
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2. ЗАЩИТА ПРАВ РЕБЕНКА НА СЕМЬЮ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА.
Ребенок имеет право знать своих
родителей, право на их заботу. Ребенок
не разлучается со своими родителями
вопреки их желанию, за исключением
случаев, когда такое разлучение
необходимо в наилучших интересах
ребенка (статьи 7 и 9 «Конвенции о
правах ребенка».
Важной частью работы Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области
остается защита прав несовершеннолетних на жизнь в семье и предотвращение неправомерного изъятия детей из семьи.
В 2019 г. в адрес Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области поступило
72 обращения граждан по проблемам защиты прав ребенка на семью и в семье (годом ранее таких обращений было 56).
Тема правоотношений внутри кровной семьи затронута в 45 обращениях (63% в данной группе). Вопросы исполнения алиментных обязательств содержатся в 12 обращениях
(17%). Вопросы опеки, приемных семей, усыновления – в 7 обращениях (10%). Проблемы
лишения, ограничения и восстановления в родительских правах содержатся в 4 обращениях (5%). Установления порядка общения ребенка с родителем и близкими родственниками
касаются 4 обращения (5%).

Рис.9.
Тематика
обращений граждан к Уполномоченному по правам
ребенка по вопросам защиты прав
на семью и в семье
за 2019 год

Работа органов власти и общества, направленная на то, чтобы дети росли в семье, а
также сохранение и безопасность семьи как социального института в целом, являются
важнейшими направлениями государственной семейной политики, обозначенными в
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы и продолженными в мероприятиях Десятилетия детства. Семья, нуждающаяся в мерах социальной поддержки, вправе рассчитывать на предоставление необходимых условий для ее существования и защиты в случае необходимости.
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В регионе созданы необходимые условия для:





обеспечения соблюдения прав и законных интересов ребенка в семье;
своевременного выявления нарушений этих прав;
организации профилактической помощи семье и ребенку;
обеспечение адресной поддержки семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации;
 принятия мер по устройству детей, оставшихся без попечения родителей.
В соответствии со статьей 38 Конституции Российской Федерации забота о детях, их
воспитание - равное право и обязанность обоих родителей. Право несовершеннолетних
граждан на получение содержания (алиментов) и создание условий проживания закреплено Семейным кодексом Российской Федерации.
В 2019 г. Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области в тесном взаимодействии с региональным управлением Федеральной службы судебных приставов России
рассматривала обращения граждан, направленные на восстановление права ребенка на
достойный уровень жизни и взыскание алиментов на содержание ребенка.
Например, гражданка М. обратилась с просьбой оказать содействие по взысканию
алиментов с отца ребенка, который уклоняется от уплаты алиментов. На момент обращения сумма задолженности превышала 120 000 рублей. После вмешательства Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области судебным приставом –исполнителем
вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств. Должник был привлечен к административной ответственности по
ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ и предупрежден об уголовной ответственности по ч.1 ст. 157
УК РФ.
При рассмотрении обращений граждан было установлено, что в большинстве случаев судебными приставами предпринимались все предусмотренные действующим законодательством меры по восстановлению нарушенных прав ребенка, в том числе накладывались ограничения в пользовании специальным правом (вождение автотранспорта) и запреты на выезд за пределы Российской Федерации.
Согласно Закону Липецкой области от 02.12.2004 № 142-ОЗ «О пособии на ребенка» на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, предусмотрено пособие. Однако в результате анализа поступивших обращений граждан было установлено,
что информированность о данном виде поддержки среди населения недостаточна.
2019 г. отмечен ростом количества обращений по оказанию помощи в разрешении
семейных споров, связанных с реализацией порядка общения детей с отдельно проживающим родителем, бабушками, дедушками и иными родственниками. Межличностные
конфликты между родственниками часто становятся поводом для рассмотрения вопроса о
лишении или ограничении в родительских правах.
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При этом конфликтные ситуации усугубляются наличием имущественных претензий и взаимным нежеланием родителей и родственников выстраивать конструктивные
взаимоотношения ради детей. Даже принятое решение суда об определении места жительства ребенка или определения порядка общения не становится выходом из ситуации
конфликта, а лишь усугубляет ее.
Так, например, в своих неоднократных обращениях в адрес Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области заявитель К. и ее дочь С. сообщали, что мать ребенка
уклоняется от исполнения судебного решении, настраивает ребенка против родственников умершего отца. Ребенок находится в состоянии постоянного стресса и стал плохо
учиться. Заявители просили ограничить мать в родительских правах.
При рассмотрении сложившейся ситуации было установлено, что мама не препятствует общению ребенка с бабушкой и дедушкой, работает и характеризуется по месту
работы положительно, на учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних не состоит. Причиной данного конфликта, по мнению
матери ребенка, стали претензии имущественного характера.
С участием сотрудников органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних была произведена попытка примирить родственников, выслушав позицию каждой из сторон, а также самого ребенка. Предпринятые меры нормализовали данную ситуацию, но ненадолго, т.к. в ноябре-декабре 2019 г. конфликтная ситуация только усугубилась. В декабре 2019 г. поступила жалоба мамы ребенка на действия
бабушки и дедушки. Работа с данной семьей была продолжена в 2020 г.
Необходимо отметить, что при вынесении судом решения об определении порядка
общения ребенка с отдельно проживающим родителем, установленное время общения
приходится на выходные и праздничные дни. Соответственно, посредника между родителями и иными родственниками, которые находятся в конфликтной ситуации, нет.
В другой ситуации гражданин А. в своем обращении в адрес Уполномоченного по
правам ребенка в Липецкой области сообщил о том, что мама ребенка ненадлежащим
образом исполняет родительские обязанности, оказывает негативное влияние на психическое и физическое состояние ребенка, а также на его нравственное развитие. Из жалобы следовало, что ни полиция, ни органы опеки не предпринимали никаких мер по защите прав и законных интересов ребенка.
В ходе проверки факты нарушения прав ребенка не установлены. А причиной данной жалобы стал конфликт между родителями и нежелание его разрешить.
В Липецкой области на учете в органах системы профилактики в 2019 г. по данным
УМВД региона состояли 1572 семьи, находящиеся в социально опасном положении. В
них проживали 2872 ребенка. За трехлетний период в области наблюдается сокращение
количества семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на 30% и количества детей, воспитывающихся в них, - на 21%.
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Рис. 10. Количество семей,
находящихся в
социально
опасном положении,
за
2017-2019 гг.

До 30.09.2019 г. при Уполномоченном по правам ребенка в Липецкой области действовала
Рабочая группа, созданная
в соответствии с поручением Президента
Российской Федерации В.В. Путина от 1 января 2017 г. № Пр-21 о и Уполномоченного
при Президенте РФ по правам ребенка А.Ю. Кузнецовой в целях проведения
всестороннего анализа практики изъятия несовершеннолетних из семьи, с точки зрения
избыточно применяемых мер или неправомерного вмешательства в семью.
В ее состав входили члены Экспертного совета при Уполномоченном по правам ребенка в Липецкой области, общественные помощники, представители органов
исполнительной власти в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, образования, опеки и попечительства, охраны здоровья, социальной
защиты населения и других социальных сфер, региональной Общественной палаты, других общественных объединений и некоммерческих организаций, имеющих опыт
общественной деятельности в рассматриваемой сфере.
Задачами Рабочей группы являлись:
- мониторинг случаев неправомерного изъятия детей;
- экспертиза проведенных мероприятий по случаям неправомерных изъятий;
- анализ деятельности органов, уполномоченных проводить мероприятия по изъятию
детей из семей.
В 2019 году в соответствии со ст. 77 Семейного кодекса РФ в Липецкой области из
семьи было изъято 9 детей. Из них два факта стали предметом рассмотрения на заседании
Рабочей группы.
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Особое внимание Рабочая группа уделила факту отобрания детей у многодетной
матери Б., относящейся к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в период ее пребывания в больнице. Было установлено, что дети
находились дома без законного представителя под присмотром биологического отца новорожденного ребенка и помещены в ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница».
По результатам рассмотрения данной ситуации членами Рабочей группы управлению
образования и науки Липецкой области было рекомендовано передать детей маме после ее
выписки из перинатального центра; управлению социальной защиты населения Липецкой области - оказать семье, оказавшейся в тяжелой жизненной ситуации, помощь.
Лишение родительских прав в регионе применяется органами власти как крайняя мера.
Так в 2019 году 141 чел. был лишен родительских прав и 76 чел. - ограничены в родительских
правах. Количество лишенных родительских прав осталось на уровне предыдущего года, а
количество ограниченных в правах выросло на 19%. Последнее все чаще используется в
практике как мера предупредительного характера с целью дать родителям шанс на исправление ситуации в семье.
В 2019 г. Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области приняла участие в
реализации проводимого прокуратурой области регионального проекта «Вместе ради
детей», направленного на защиту прав семьи и детей и профилактику преступности
несовершеннолетних.
В рамках регионального проекта Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой
области посетила Лебедянский муниципальный район, где провела встречу с Советом
отцов Лебедянского района, посетила образовательное учреждение г. Лебедяни, а также
Г(О)БУ «Лебедянский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и
содействия семейному устройству».
В ходе встречи был поднят вопрос об усилении роли отца в воспитании детей.
Отцовскому сообществу Лебедянского муниципального района рекомендовано активнее
принимать участие в жизни не только своих детей, но и детей, оказавшихся в тяжелой
жизненной ситуации.
В целях усиления роли отца во всех муниципальных образованиях региона в
период с 27 декабря 2018 г. по 10 марта 2019 г. реализовывалась Всероссийская акция
«Отцовский патруль. Мы ГоТОвы». В рамках акции среди обучающихся, педагогов и
родителей проводились мероприятия, направленные на популяризацию Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в системе семейного
воспитания, организацию семейного досуга детей и взрослых.
Проведено 38 встреч сотрудников Центров тестирования с учащимися школ и их
родителями, на которых представлена информация об истории становления и реализации
мероприятий по внедрению ВФСК ГТО. Во время бесед были продемонстрированы
видеоролики и разъяснены особенности каждого вида испытаний, предоставлена
информация о местах и сроках сдачи норм комплекса ГТО, а также проведено 56
спортивных семейных праздников, 21 встреча-знакомство учащихся с: чемпионкой
Европы по пауэрлифтингу, с мастерами спорта по вольной борьбе и кандидатом в мастера
спорта по ушу, заслуженным тренером по тхэквондо, победителем чемпионатов мира,
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СССР и России по гиревому спорту, мастером спорта по спортивной гимнастике, мастером
спорта по боксу, мастером спорта по вольной борьбе.
4 сентября 2019 г. состоялся рабочий визит в Липецкую область председателя
Общественного совета при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка
(руководителя Совета отцов) Коченова А.Ю., в рамках которого прошел «круглый стол»,
где вновь была поднята тема роли отца в воспитании детей.
Несмотря на предпринимаемые в регионе меры по предупреждению социального
сиротства, по состоянию на 01.01.2020 г. на территории Липецкой области проживало 3132
ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей (3242 - в 2018 г.), что
составляет 1,4% от общей численности детского населения.
Проблема сиротства остается одной из острейших в современном обществе. По достижении 18-летнего возраста дети-сироты продолжают нуждаться во внимании государства и
общества. В этой связи, актуальным вопросом в 2019 г. оставалось постинтернатное сопровождение.
В ноябре 2019 г. был принят Закон Липецкой области от 13.11.2019 г. N 311-ОЗ «О
постинтернатном сопровождении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из их числа», что позволило повысить уровень работы, направленной на
социальную адаптацию выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Одним из направлений деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой
области
являлась
реализация
Всероссийского
проекта
«ЮНАРМИЯ.
НАСТАВНИЧЕСТВО», направленного на социализацию воспитанников учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и трудных подростков, на
приобщение детей к военно-патриотической работе, содействие поиску нравственных
ориентиров и выбору ими пути в жизни.
Данный вид работы проводился совместно с Липецким региональным штабом
ВВПОД «ЮНАРМИЯ», Государственным центром подготовки авиационного персонала и
войсковых испытаний Министерства обороны РФ, управлением образования и науки
Липецкой области на площадках Г(О)БУ «Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, и содействия семейному устройству им. Э.Б. Белана», Г(О)БУ
«Лебедянский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и содействия
семейному устройству», Г(О)БУ «Боринский центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, и содействия семейному устройству» и ГБОУ «Специальная школаинтернат г. Грязи».
Также совместно с УМВД России по Липецкой области проводилась работа с
трудными подростками по предупреждению правонарушений.
Подводя итоги реализации проекта «ЮНАРМИЯ. НАСТАВНИЧЕСТВО», были
отмечены положительные тенденции в социализации детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и предупреждении подростковой преступности.
По поручению Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка А.Ю.
Кузнецовой во всех муниципальных образованиях региона прошла Всероссийская акция
«Класс доброты. Герои нашего времени».
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В рамках акции в образовательных учреждениях области был проведен ряд
тематических мероприятий (классные часы, защита проектов, встречи с ветеранами,
концертные программы, конкурсы рисунков, мастер-классы по изготовлению подарков).
Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области для учащихся МАОУ
«Средняя общеобразовательная школа №17» города Липецка провела урок «Класс
доброты. Герои нашего времени». Дети узнали о юных героях Великой Отечественной
войны и современности. Школьники посмотрели видеофильм о людях с ограниченными
возможностями здоровья, которые живут среди нас и нуждаются в принятии обществом и
социализации, поговорили о том, что такое подвиг и чем важно спонтанное проявление
доброты, вспомнили свои добрые дела по отношению к родителям, учителям,
одноклассникам, пожилым людям.
Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области рекомендует:
1. Управлению ФССП России по Липецкой области:
- организовать совместно с управлением социальной защиты населения Липецкой
области информирование законных представителей детей, чьи родители уклоняются от
уплаты алиментов, о предоставляемых мерах социальной поддержки;
- предусмотреть в ходе исполнения судебного решения об определении порядка общения с ребенком в выходные и праздничные дни участие судебного приставаисполнителя или психолога при передаче ребенка от одного законного представителя другому законному представителю или близкому родственнику.
2. Управлению образования и науки Липецкой области:
- развивать систему семейной медиации, проведения примирительных процедур с
участием независимого медиатора, который способен минимизировать негативные
последствия семейных конфликтов.
3. Органам местного самоуправления:
- содействовать реализации проектов, объединяющих активных отцов, по защите
семейных ценностей и усилению роли отца в семье и обществе.
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3. ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ В ВОПРОСАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЖИЛИЩНОЙ
СФЕРЕ
Ребенок имеет право на особую
защиту и помощь, предоставляемые государством (статья20
«Конвенции ООН о правах ребенка»).
Вопрос защиты жилищных прав детей в 2019 году занимает первую позицию по количеству обращений жителей Липецкой области к Уполномоченному по правам ребенка –
57 обращений (17% от общего числа обращений граждан). За трехлетний период наблюдается почти полуторакратный рост числа таких обращений и расширяется их тематика. В
2017 г. поступило 44 обращения, в 2018 г. – 53 обращения по данной группе вопросов.
Основная часть обращений связана с вопросами улучшения жилищно-бытовых условий семей с детьми – 22 (39% от общего количества по имущественной тематике). Количество таких обращений за год увеличилось в 6 раз (с 4 – в 2018 г.), а их доля - на 32%.
Остальные обращения распределились следующим образом:
- оказание помощи в получении временного жилья – 7 (12%);
- предоставление жилья лицам, относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 6 (10%) - численность данных обращений сократилась практически в два раза (с 11 – в 2018 г.);
- соблюдение жилищных прав детей при раздельном проживании их родителей – 2
(3%);
- вопросы, связанные с долгами перед банком - 2 (3%);
- препятствие одного из родителей в продаже доли в квартире – 2 (3%);
- признание сделки по жилью недействительной – 1 (2%);
- вопросы, связанные с оформлением наследства – 1 (2%);
- незаконное снятие с очереди на жилье – 1 (2%);
- переселение из аварийного жилья – 1 (2%);
- предоставление жилья многодетным семьям – 1 (2%);
- вопросы, связанные с использованием материнского капитала под ипотеку – 1 (2%);
- содействие в участии в программе «Молодая семья» – 1 (2%);
- другие вопросы имущественного характера – 9 (16%).
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Рис.11. Тематика обращений граждан по вопросам нарушения прав и законных интересов
ребенка в жилищной сфере в 2019 г.

В адрес Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области поступило
обращение К. об оказании содействия в защите жилищных прав ее внучки, относящейся к
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В ходе рассмотрения обращения было установлено, что многоквартирный дом, в
котором проживала семья, состоящая из трех человек (бабушка, мама и ребенок), был
признан ветхим и аварийным и подлежал расселению по программе «Переселения
граждан из аварийного жилого фонда, расположенного на территории Липецкой
области на 2013-2017 гг.». Однако мама ребенка была лишена родительских прав.
Согласно п.1 ст. 71 СК РФ родитель, лишенный родительских прав, теряет все
права, основанные на факте родства с ребенком, в отношении которого он был лишен
родительских прав. В соответствии с п.6 ст.148.1 СК РФ на опекуна возложена
обязанность воспитывать опекаемого ребенка, заботиться о его здоровье, физическом,
психическом, духовном и нравственном развитии. Совместное проживание ребенка в
одном жилом помещении с лишенным родительских прав законным представителем
(матерью) ставит под угрозу жизнь и здоровье несовершеннолетнего, и не
соответствует нормам действующего законодательства.
Опекун (бабушка) выполняла все требования
законодательства и снимала другое жилое помещение.

действующего

семейного

В 2017 г. суд обязал органы местного самоуправления предоставить нанимателю
и членам его семьи, которым продолжала оставаться и лишенная родительских прав
мама, благоустроенное жилое помещение.
22

Воспользоваться правом выселения лишенной родительских прав мамы,
предусмотренным ч. 2 ст. 90 ЖК РФ опекун не смог, т.к. это противоречило нормам ст.
85, 86, 89 ЖК РФ, согласно которым граждане выселяются из жилых помещений с
предоставлением других благоустроенных жилых помещений по договорам социального
найма в случае, если дом, в котором находится жилое помещение, подлежит сносу,
жилое помещение признано непригодным для проживания.
На основании вышеизложенного требуется привести в соответствие нормы
жилищного права, предоставив опекунам возможность признавать граждан, лишенных
родительских прав, утратившими статус членов их семьи и выселять их из ветхого и
аварийного жилья с соблюдением норм ст. 90 ЖК РФ.
В 2019 г. в адрес Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области продолжали поступать обращения о предоставлении жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, что составляет 10% от общего количества обращений по жилищной тематике.
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из их числа в регионе осуществляется в соответствии с государственной
программой Липецкой области «Социальная поддержка граждан, реализация семейнодемографической политики Липецкой области на 2014-2020 годы» (подпрограмма №5
«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа»).
По состоянию на конец 2019 года согласно областному реестру признаны нуждающимися в предоставлении жилого помещения 2520 детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Это на 62 человека больше, чем в предыдущем году.

N
п/п
1.

2.
3.

Сведения о предоставлении жилья
в регионе
Общее число детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, состоящих на учете
по предоставлению жилья, всего:
14 - 17 лет (вкл.)
в т.ч.
18 - 22 лет (вкл.)
в возрасте
с 23 лет
Количество детей указанной категории, чье
право на получение жилья реализовано

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2335

2458

2520

792
1062
481

853
1004
601

804
1021
640

178

137

255

Табл.3. Предоставление жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
в 2017 – 2019 гг.

Несмотря на рост количества детей указанной категории, чье право на получение жилья
реализовано, продолжает увеличиваться численность очередников, и растет срок ожидания
предоставления жилья.
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Рис. 12. Количество
детей-сирот, нуждающихся в жилье и получивших жилье в 2017
– 2019 гг.

В своих обращениях в адрес Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области лица, относящиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, просят оказать содействие в получении жилого помещения в одном из населенных
пунктов области, где они работают.
Например, гражданин В., относящийся к лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обратился с просьбой оказать содействие в
предоставлении ему жилого помещения не по месту постановки на учет, а по месту
фактического проживания и работы.
В 2019 г. Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области в своем ежегодном докладе за 2018 г. вышла с предложением при формировании сводного списка детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, нуждающихся в
предоставлении жилого помещения, запрашивать и указывать их пожелания на
территориальное расположение предоставляемого им жилья.
Данное предложением было принято и в течение 2019 г. проводилась работа по
разработке законопроекта. Сотрудники аппарата приняли участие в заседании ОНФ Липецкой области, на площадке которого совместно с некоммерческой организацией «Становление», представителями исполнительной власти и правоохранительных органов за
круглым столом обсудили случаи нарушения жилищных прав детей-сирот.
Представители регионального управления жилищно-коммунального хозяйства сообщили, что при разработке законопроекта, изменяющего условия предоставления жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, предложения Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области
будут учтены, и работа в данном направлении в 2020 г. будет продолжена.
В настоящее время Министерством просвещения Российской Федерации также разработан проект закона, предусматривающий вариантность форм предоставления жилья,
оформление сертификата, который при использовании дополнительных форм поддержки
и личных средств можно будет потратить на приобретение жилья большей площадью и
без привязки к месту постановки на учет.
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Также из обращений лиц, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, было установлено, что требуется повышение качества
информационного сопровождения выпускников учреждений государственной поддержки
детства и среднеспециального образования по реализации их жилищных прав.
В адрес Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области обратился К., являющийся лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
выпускником учреждения государственной поддержки детей данной категории. В своем
обращении он сообщил, что по решению суда ему во внеочередном порядке предоставляется жилое помещение. Однако, гражданин К. не согласен, что жилое помещение ему
предоставляется в одном из муниципальных районов, а не в городе Липецке, где он постоянно проживает и работает. Кроме того, предоставляемое жилое помещение было
ненадлежащего качества и требовало проведения ремонта.
Заявителю были даны разъяснения в соответствии с действующим законодательством. Данный факт свидетельствует о том, что с выпускниками учреждений государственной поддержки для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не в
полном объеме проводится работа по информированию об их правах.
Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области рекомендует:
Управлению образования и науки Липецкой области, муниципальным органам образования и органам опеки и попечительства муниципальных образований:
- обеспечить качественное информационное сопровождение выпускников
организаций государственной поддержки детства и среднего профессионального образования
по реализации их жилищных прав и оказание необходимой помощи.
Управлению жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области:
- повысить контроль качества жилья, предоставляемого детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам, относящимся к данной категории;
- продолжить работу над законопроектом по предоставлению жилого помещения детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам, относящимся к данной категории, не по месту их постановки на учет, а по месту фактической регистрации
либо в муниципальном образовании, выбранном самим лицом.
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4. ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ РЕБЕНКА В СФЕРЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Ребенок имеет право на особую
защиту и помощь, предоставляемые государством (статья20
«Конвенции ООН о правах ребенка»).
В 2019 г. в адрес Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области поступило
52 обращения по вопросам нарушения прав и законных интересов ребенка в сфере социального обеспечения, что практически в 2 раза больше, чем в предыдущем году. Тематика
обращений в данной сфере:
- реализация права на получение мер социальной поддержки – 44 (84%). В 2,3 больше, чем в 2018 г. - 19 (70 %);
- оказание материальной помощи малоимущим семьям – 3 обращения (6%);
- оказания помощи в получении документов - 3 (6%);
- предоставления детям путевки на прохождение санаторно-курортного лечения – 2
(4%).

Рис. 14. Содержание
и количество обращений граждан по
вопросам в сфере социального обеспечения в 2019 г.

Виды оказания бесплатной социальной помощи семьям с несовершеннолетними
детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, регламентирует Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». В нем сформулировано понятие срочных социальных услуг в ситуациях, требующих оперативного реагирования, в том числе: предоставление временного жилья, оказания юридических услуг и т.п.
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В целях улучшения демографической ситуации и положения семей с детьми
утверждена государственная программа Липецкой области «Социальная поддержка
граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области» на 20142020 годы (постановление администрации Липецкой области от 18.12.2013 № 598).
В 2019 г. Уполномоченным по правам ребенка в Липецкой области проведен мониторинг мер социальной поддержки семей с детьми в сравнительной характеристике с мерами
социальной поддержки в других субъектах Российской Федерации.
В ходе проведенного мониторинга было установлено, что в Липецкой области меры
социальной поддержки семей с детьми представлены практически в полном объеме, разница только в форме социальной поддержки и размере денежного пособия. Однако в регионе
не была предусмотрена ежегодная выплата семьям, воспитывающим детей с заболеванием
«целиакия».
Отмеченный в 2019 г. рост числа обращений семей с детьми показал, что главной
причиной стал низкий уровень информирования о полагающихся мерах социальной поддержки, особенно в сельской местности и отдаленных муниципальных территориях, что
свидетельствует о недостаточном внимании государства к данной социальной категории
граждан.
Так, например, в адрес Уполномоченного по правам ребёнка в Липецкой области обратилась гражданка А. с просьбой оказать содействие в получении пособия по уходу за
ребенком до полутора лет. Заявитель дважды обращалась с заявлением о назначении
данного вида пособия, но дважды получала устный отказ. В интересах заявителя в
управление социальной защиты населения Липецкой области был направлен запрос.
Гражданке А. помогли собрать необходимый пакет документов для получения пособия по
уходу за ребенком до полутора лет.
В 2019 г. стали поступать обращения, связанные с неоплаченными долгами по коммунальным услугам (без тепла и света оставались дети).
Гражданка Ш. обратилась к Уполномоченному по правам ребенка в Липецкой области с просьбой оказать содействие в восстановлении подачи электроэнергии в ее квартиру, т.к. семья оказалась в тяжелой жизненной ситуации, и образовалась большая задолженность по оплате коммунальных услуг.
После обращения Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области подача
электроэнергии в жилое помещение была восстановлена, а гражданке предоставлена рассрочка по выплате долга.
Подобное обращение было не единичным случаем. Данная ситуация зачастую случается в муниципальных районах, а не в городских округах.
По состоянию на 31 декабря 2019 года в центрах социальной защиты населения Липецкой области состоит на учете 14 143 многодетные семьи. За трехлетний период количество
многодетных семей выросло на 1 690 семей (на 12%).
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Количество одиноких матерей, состоящих на учете как малоимущих получателей
пособия на ребенка, составляет 5199 чел. Численность одиноких матерей за три
последних года сократилась на 775 человек (на 13%).
Категория семей



2017 г.

Количество многодетных семей
Количество одиноких матерей**

12453
5974

2018 г.
13329
5566

2019 г.
14143
5199

** состоящих на учете как малоимущие получатели пособия на ребенка
Табл.4. Количество нуждающихся в социальной защите семей за 2017-2019 гг.

В 2019 г. были зафиксированы случаи, когда многодетные семьи не могли в полном
объеме воспользоваться предоставленными им льготами.
Например, в адрес Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области обратилась многодетная мама С. с просьбой оказать содействие в предоставлении ее детям
путевки в детский лагерь, т.к. ей отказали в предоставлении путевки на ребенка, не достигшего возраста 7 лет. При этом не было учтено, что данный ребенок закончил 1
класс, полностью был социализирован и имел необходимые навыки самообслуживания.
После обращения в управление социальной защиты населения Липецкой области путевки
в детский лагерь были предоставлены.
Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области рекомендует:
Управлению социальной защиты населения:
- повысить уровень информирования граждан о полагающихся им мерах социальной
поддержки, особенно жителям сельской местности и отдаленных муниципальных территорий;
- внедрить технологии картографирования с целью всестороннего выявления социальных групп, нуждающихся в помощи, для эффективного развитию системы ранней помощи семьям, имеющим детей;
- развивать систему социального сопровождения семей, воспитывающих детей, с
применением инновационных технологий.
Органам местного самоуправления:
- взять на контроль ситуацию в семьях, где остро стоит вопрос оплаты коммунальных
услуг, активизировав работу совместно с органами социальной защиты населения по оказанию
помощи гражданам, находящимся в тяжелой жизненной ситуации.
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5. ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ РЕБЕНКА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Государства признают право ребенка
на образование (статья 28 «Конвенции
ООН о правах ребенка»).
Основным правовым документом, определяющим принципы государственной политики в области образования, является Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, вступивший в силу с 1 сентября 2013 года. Закон регулирует вопросы образования, в том числе лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
По итогам 2019 года количество обращений в адрес детского омбудсмена по вопросам защиты прав детей на образование составило 32 обращения (10 % от общего числа),
которые содержат следующие вопросы:
 нарушение прав несовершеннолетних в дошкольных и общеобразовательных организациях – 15 (47%);
 устройство детей в дошкольные и общеобразовательные организации – 7 (22%);
 соблюдение прав ребенка на образование – 3 (9%);
 зачисление ребенка-инвалида в коррекционную школу – 2 (7%);
 нарушение прав ребенка в организациях дополнительного образования – 1 (3%);
 нарушение прав ребенка в спортивной школе – 1(3%);
 отказ допускать детей на занятия в образовательные организации без прививок – 1(3%);
 содействие в поступлении в ВУЗ ребенка-инвалида на льготных основаниях– 1(3%);
 физическое насилие над ребенком в образовательном учреждении – 1(3%).

Рис. 15. Тематика обращений граждан по вопросам защиты прав детей на образование в 2019 г.

Особого внимания требует тот факт, что среди этих вопросов самое большое количество
(практически половина) связано с нарушением прав несовершеннолетних в дошкольных и
общеобразовательных организациях (15 обращений).
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Это связано с негативными процессами, происходящими в современной школе, где
предъявляются повышенные требования ко всем участникам образовательного процесса преподавателям, учащимся, родителям, которые не всегда оказываются готовыми к этому, в
том числе, на эмоционально-психологическом уровне.
Участниками школьных конфликтов становятся как ученики, в силу своей эмоциональной неустойчивости оказавшись втянутыми в школьный буллинг, так и сами учителя,
которые зачастую становятся инициаторами нарушения прав школьников, проявляя и порождая жестокое отношение к детям (5 обращений, из низ 3 обращения были по факту избиения ребенка в общеобразовательных и дошкольных организациях учителями и воспитателем).
Например, в адрес Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области обратилась гражданка С. с жалобой на нанесение воспитателем ее ребенку телесных повреждений. По данному факту была проведена проверка, по результатам которой стороны
конфликта примирились, воспитатель был переведен для работы в другую группу дошкольной организации.
Преподавателями зачастую не применяется дифференцированный подход в обучении
и воспитании, который позволяет учитывать индивидуальные особенности и способности
каждого ученика. Профессиональный стандарт педагога должен включать в себя знание
возрастной психологии, умение работать с разными детьми, в том числе с особыми
образовательными потребностями. Современной школе необходима комплексная медикопсихологическая служба, которая бы работала с детьми, педагогами и родителями.
Имеется и другой пример разрешения конфликта. Заявительница М. обратилась с
жалобой на действия учителя, который оскорбил ее сына. После вмешательства
Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области конфликт был разрешен.
Гражданка М. отозвала свою жалобу.
В системе образования необходимо уделять особое внимание нравственному воспитанию детей и подростков, вести адресную квалификационную психологическую помощь.
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" в школах Липецкой области созданы Конфликтные комиссии.
Однако, анализ работы по обращениям граждан показал, что возможности Конфликтных
комиссий не всегда эффективно использовались, а очень часто спорные ситуации на заседаниях не рассматривались.
На втором месте по количеству обращений - вопрос соблюдения права детей на
дошкольное и среднее общее образование – 7 (22%), из которых 3 обращения - по вопросу зачисления в 10 класс.
Например, в адрес Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области поступила жалоба Е., согласно которой после окончания 9 класса ее сын и еще 14 учащихся
одной из образовательных организаций г. Грязи желали продолжить обучение в 10 классе, но им было отказано, т.к. 10 класс формировать не планировали. Родителям не предложили и дальше продолжить обучение их детей в общеобразовательном учреждении.
После обращения Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области в региональное
управление образования и науки 11 детей были зачислены в 10 класс другого общеобразо30

вательного учреждения, находящегося от их места жительства в шаговой доступности.
Необходимо отметить, что количество обращений данного вида не уменьшается, а
продолжает только увеличиваться. При этом конфликтная ситуация разрешается сразу после вмешательства в ситуацию Уполномоченного по правам ребенка. Согласно ч. 5 ст.
66 Федерального закона № 273-ФЗ начальное общее, основное общее и среднее общее образование являются обязательными. В связи с этим, орган местного самоуправления должен был предусмотреть возможность открытия 10 класса, заложив в план муниципального задания количество мест, достаточное для продолжения обучения учащихся.
Кроме того, администрация общеобразовательной организации не вправе отказать в
приеме заявления о поступлении в 10 класс только по причине освоения ребенком учебной основной общеобразовательной программы с удовлетворительными оценками («3»)
по результатам промежуточной аттестации за 9 класс, если учащийся при этом сдал ГИА
и получил аттестат.
В 2019 г. в Липецкой области отмечен рост числа детей-инвалидов, которое составляет 4397 человек (4304 чел. – в 2018 г.). При этом на базе образовательных организаций
обучались 2370 детей-инвалидов, из них: 623 ребенка проходили обучение на дому, 199
детей были охвачены дистанционными формами обучения, остальные дети-инвалиды посещали дошкольные образовательные организации и обучались в семье.
В результате анализа обращений было установлено, что родители детей-инвалидов
сталкиваются с трудностями при зачислении детей не только в общеобразовательные
учреждения, но и в дошкольные образовательные организации.
Например, в адрес Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области обратилась гражданка П. с жалобой на отказ в своевременном прохождении психолого-медикопедагогической комиссии, что препятствовало зачислению ее ребенка в дошкольное образовательное учреждение. Причиной отказа, со слов заявителя, являлось пребывание членов комиссии в отпуске. С учетом заболевания ребенку требовалась своевременная социализация. После обращения Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области в
адрес регионального управления образования и науки было назначено заседание комиссии,
и ребенка зачислили в дошкольное образовательное учреждение. Главной причиной сложившейся ситуации фактически стал человеческий фактор.
По поручению Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка в Липецкой
области проведен мониторинг питания в общеобразовательных и дошкольных
организациях, который был разделен на два этапа.

В ходе первого этапа мониторинга, в целях совершенствования организации питания
обучающихся общеобразовательных организаций, при поддержки Уполномоченного по
правам ребенка в Липецкой области региональным управлением образования и науки,
управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека совместно с Советом отцов Липецкой области были разработаны
методические рекомендации по осуществлению родительского контроля за организацией
детского питания, которые были направлены руководителям муниципальных органов.
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Во всех муниципальных образованиях была организована работа Комиссий по
изучению вопросов организации питания в общеобразовательных учреждениях (далее Комиссии). В состав Комиссии по г. Липецку вошли специалисты управления образования
и науки Липецкой области, специалисты департамента образования г. Липецка,
представители Совета отцов и родительской ассамблеи. Деятельность комиссий была
призвана выявить проблемные вопросы, касающиеся организации питания обучающихся,
сформировать предложения по оптимизации организации питания в общеобразовательных
учреждениях.
В первый этап мониторинга Комиссиями были совершены проверки 56 школ
региона. В рамках проведения проверок осмотрены зоны перед столовыми, обеденные
залы и пищеблоки. В ходе изучения готовой пищи были проверена правильность
кулинарной обработки, выход блюд согласно меню, качество блюда (вкус, цвет, запах,
консистенция), проводилась дегустация блюд. Нарушений в организации питания не
выявлено.
Дополнительно было проведено частичное анкетирование детей разного возраста
и родителей младших школьников. Результаты показали, что большинство детей питаются
в школе, но меню школьной столовой многих не удовлетворяет по причине его
несоответствия вкусовым пристрастиям детей. Большинству не нравятся рыбные котлеты,
рыбный суп, а к любимым блюдам относятся котлета с пюре, макароны. Многие дети
желали видеть в школе буфет.
В ходе мониторинга установлено, что основные трудности в организации питания
детей связаны с несовершенством нормативно-правового регулирования данной сферы и
высокой степенью износа материально-технической базы столовых и пищеблоков.
Для повышения качества питания в детских учреждениях были разработаны
рекомендации:
- дополнить ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической
деятельности) организацией питания детей;
- утвердить единый ассортиментный перечень продуктов, реализуемых в
школьных буфетах;
- разработать Федеральную программу обновления пищеблоков в детских
учреждениях;
- уменьшить долю запланированных конкурентных закупок в стоимостном
выражении (которая сейчас составляет 70%);
- шире привлекать родительскую общественность, проводить «Дни открытых
дверей», организовывать мастер - классы от родителей, например, «Любимое блюдо
семьи».

Результаты первого этапа мониторинга и рекомендации были направлены
Уполномоченному при Президенте РФ по правам ребенка.
Второй этап мониторинга питания проходил в период с ноября 2019 г. по февраль
2020 г.
Необходимо отметить, что жалобы со стороны родителей на качество питания в
адрес Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области не поступали.
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Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области рекомендует:
Управлению образования и науки Липецкой области:
- развивать систему медиации, с целью, чтобы соответствующая служба с привлечением профессиональных психологов к работе с учащимися, педагогами и родителями появилась в каждой школе региона;
- актуализировать работу Конфликтных комиссий в образовательных организациях
региона;
- последовательно создавать условия для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья, включая специальную подготовку преподавателей, педагогов-психологов, тьюторов, создание в общеобразовательных организациях доступной
среды и иных, в том числе социально-психологических, условий для обучения детейинвалидов;
- внедрить в практику применение специальных диет в питании детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольных и общеобразовательных учреждениях.
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6. ЗАЩИТА ПРАВ РЕБЕНКА НА ЖИЗНЬ, ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Каждый ребенок имеет неотъемлемое
право на жизнь и здоровое развитие
(статья 6 «Конвенции ООН о правах
ребенка»).
В целях обеспечения прав детей на охрану здоровья, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления осуществляют мероприятия по оказанию детям бесплатной медицинской помощи. Эти меры предусматривают профилактику заболеваний, медицинскую диагностику,
лечебно-оздоровительную работу (диспансерное наблюдение, медицинскую реабилитацию детей-инвалидов и детей, страдающих хроническими заболеваниями, санаторнокурортное лечение).
В 2019 г. в адрес Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области поступило 24 обращения по вопросам охраны жизни и здоровья детей. Данная группа составляет 7% от общего количества обращений за год. По сравнению с 2018 г. количество таких
обращений увеличилось в 1,4 раза (2018 г. - 17 обращений).
Вопросы безопасности территории, на которой пребывают дети, содержались в 11
обращениях (46% от общего количества в данной группе). 3 обращения были в группе вопросов, связанных с получением ребенком дорогостоящих лекарственных препаратов и
прохождением курса лечения (13%). 3 обращения связаны с организацией оказания медицинской помощи детям (13%). 2 обращения содержали жалобы на действия врачей (8%). 2
обращения касались получения ребенком инвалидности (8%). По вопросу снятия инвалидности в 2019 г. поступило 1 обращение (4%). Просьба об оказании помощи в организации вакцинации содержалась так же в 1 обращении (4%). 1 обращение касалось нарушения прав ребенка-инвалида (4%).

Рис. 16. Количество обращений
по вопросам охраны жизни и
здоровья детей в 2019 г.
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В целях обеспечения доступности медицинской помощи и повышения эффективности медицинских услуг для детей в регионе действует Государственная программа Липецкой области «Развитие здравоохранения Липецкой области на 2013-2020 годы» подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка». Ее задачами являются: развитие специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи матерям и детям, профилактика абортов; совершенствование и развитие перинатальной и неонатальной диагностики, проведение регулярной диспансеризации детей.
Несмотря на предпринимаемые в регионе меры, в адрес Уполномоченного по правам
ребенка в Липецкой области продолжают поступать обращения родителей об оказании
помощи в предоставлении детям квалифицированной медицинской помощи и обеспечении
лекарственными препаратами.
Например, гражданка К. обратилась с просьбой оказать содействие в обеспечении
ребенка жизненно-необходимым лекарственным препаратом «Урсофальк», т.к. у управления здравоохранения Липецкой области отсутствуют денежные средства и не заключен договор с поставщиками. После обращения Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области в прокуратуру Липецкой области заявителю К. было выдано 2 флакона
лекарственного препарата, достаточных для курса лечения в течение 2 месяцев.
Необходимо отметить, что данный лекарственный препарат в аптечных организациях
ОГУП «Липецкфармация» находился в достаточном количестве, что свидетельствует о
недостаточной организации работы в сфере обеспечения детей с тяжелыми заболеваниями необходимыми медикаментами.
В марте 2019 г. была организована рабочая поездка в Липецкую область советника
отдела по обеспечению деятельности Уполномоченного при Президенте Российской
Федерации по правам ребенка Максима Ладзина. Совместно с сотрудниками детской
клинической больницы им. З.Л. Башляевой Департамента здравоохранения города
Москвы им был проведен мониторинг соблюдения прав и законных интересов детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей на территории Липецкой области.
Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области оказывала содействие в
проведении данного мониторинга.
Целью проведения мониторинга являлось организация диспансерного
медицинского обследования, лечения, реабилитации, а также обеспеченности детейинвалидов техническими средствами реабилитации в областном бюджетном учреждении
«Елецкий детский дом для умственно отсталых детей», где осуществляется обслуживание
детей-инвалидов от 4 до 18 лет с аномалиями умственного развития, а также инвалидов
молодого возраста из числа воспитанников учреждения с 18 до 23 лет. На момент
проверки в доме-интернате проживали 117 воспитанников, из них 77 детей-инвалидов и 40
инвалидов молодого возраста.
В Елецком доме-интернате функционируют отделения медико-социальной и
социально-педагогической реабилитации, а также отделение «Милосердие», где
реализуется развивающий уход и психолого-педагогическое сопровождение детей с
тяжелыми и (или) множественными нарушениями развития.
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Члены рабочей группы осмотрели детей с тяжелыми нарушениями развития,
побеседовали с сотрудниками учреждения, осуществляющими уход за детьмиинвалидами, ознакомились с личными делами воспитанников и другой документацией.
В ходе проверки нарушений не выявлено. Результаты мониторинга были представлены Уполномоченному при Президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой.
В 2019 г. в адрес Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области поступило только одно обращение о несвоевременном предоставлении ребенку-инвалиду путевки
для прохождения санаторно-курортного лечения.
По информации Липецкого регионального отделения Фонда социального страхования в 2019 г. детям-инвалидам было предоставлено только 80 путевок на санаторнокурортное лечение. В очереди на получение путевок по состоянию на 01.01.2020г. остается 350 детей. Период ожидания путевки зависит от объем денежных средств, выделенных региону из федерального бюджета. Кроме того, очередь детей-инвалидов и взрослыхинвалидов общая, и постановка в нее осуществляется по дате заявления на предоставление путевки. Периодичность предоставления санаторно-курортного лечения законодательством и срок ожидания путевки действующим законодательством не предусмотрены.
До настоящего времени данный вопрос не решен.
Особое внимание было уделено информационной безопасности детей и реализации
норм федерального закона от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию».
В адрес Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области обратились родители детей с просьбой оказать содействие в отмене концерта Егора Крида, т.к. песни
призывают к употреблению алкоголя и курению. Возрастная классификация на афишах
была «12+». Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области обратилась в прокуратуру Липецкой области с просьбой принять меры реагирования. Концерт Егора
Крида состоялся, но с ограничением нецензурного контента и установление возрастной
классификации «16+». Сотрудники полиции осуществляли дежурство на пропускном
пункте.
На заседании Детского общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка в Липецкой области состоялось обсуждение значения IT-технологий в жизни детей. В
ходе обсуждения данного вопроса члены Детского совета пришли к выводу об охвате кибер-технологиями практически всех сфер нашей жизни и о необходимости соблюдения
интернет - гигиены.
В 2019 г. Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области приняла участие в
реализации инициированного областной прокуратурой регионального проекта «Вместе
ради детей», направленного на защиту прав семьи и детей и профилактику преступности
несовершеннолетних.
В рамках регионального проекта Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой
области посетила ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Липецкой области. На момент
проверки в следственном изоляторе №1 содержались 7 несовершеннолетних в возрасте от
16 до 17 лет и женщина с четырехмесячным ребенком, которого она родила после
избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. В ходе проверки установлено,
что материально-бытовые условия содержания несовершеннолетних в полной мере
соответствуют требованиям федерального закона.
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По поручению Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка во всех
субъектах РФ прошли два этапа Всероссийской акции «Безопасность детства». В нашем
регионе работа проводилась совместно с сотрудниками районных прокуратур, Управления
Роспотребнадзора Липецкой области, ГУ МЧС России по Липецкой области, УМВД
России по Липецкой области.
В летний этап акции сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам ребенка
совместно с сотрудниками районных прокуратур проводились проверки загородных
лагерей, парков. Предметом проверки являлось соблюдение прав и законных интересов
детей в загородных стационарных учреждениях отдыха и оздоровления.
По итогам проверки установлено, что на территории области в период летней
оздоровительной компании 2019 года функционировало 16 загородных стационарных
учреждений отдыха и оздоровления.
В ходе проводимых проверок особое внимание было уделено доступности отдыха и
оздоровления для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. К
сожалению, существующий порядок организации отдыха детей с ограниченными
возможностями здоровья не обеспечивает условий доступности и инклюзии. Кроме того,
инфраструктура существующих лагерей не позволяет обеспечить надлежащим образом
доступность отдыха и оздоровления маломобильных групп детей.
В 2019 г. в адрес Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области
продолжили поступать обращения граждан о нарушении прав детей в летних
оздоровительных лагерях.
Так, например, поступила жалоба о получении травмы ребенком в
оздоровительном лагере «Березка». В ходе совместной с прокуратурой Добровского
района проверкой было установлено, что необходимой путевки, соответствующих
медицинских документов, позволяющих ребенку пребывать в лагере, не имелось.
Разрешение было оформлено письменной «разрешительной запиской», поступившей от
бабушки в адрес начальника лагеря под условием личной ответственности за жизнь и
здоровье ее внучки. В момент получения травмы ребенок играл с другими детьми. При
этом воспитатели и вожатые лагеря в зоне игры детей отсутствовали. По
результатам проверки прокуратурой вынесено представление, а по результатам его
рассмотрения 6 виновных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.
Проверка оздоровительного лагеря «Ёлочка» показала, что видеокамерами не был
охвачен сектор стадиона лагеря, а в лагере «Орленок» камеры видеонаблюдения вообще
отсутствовали, что создавало угрозу безопасности детей.
По итогам совместной работы с аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в
Липецкой области сотрудниками прокуратур выявлено 285 нарушений, прокурорами
вынесено 65 представлений.
В рамках Всероссийской акции «Безопасность детства» Уполномоченным по
правам ребенка в Липецкой области был реализован ряд мероприятий, направленных на
предупреждение травматизма и гибели детей на пожарах. Данные мероприятия
проводились и на площадках летних оздоровительных лагерей.
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При поддержке прокуратуры Липецкой области в период с июня по июль 2019 г.
были осуществлены проверки соблюдения требований по безопасности эксплуатации
аттракционов для детей, установленных в парках, торгово-развлекательных центрах,
ярмарках и других общественных местах. По их итогам выявлено 226 нарушений,
городскими и районными прокуратурами вынесено 57 представлений об устранении
нарушений законодательства. Работа в данном направлении будет продолжена и в 2020 г.
В целях предотвращения гибели и травматизма детей на дорогах в Липецкой области
прошел месячник «Соблюдая правила, сохраняем жизни!», в рамках которого был организован «День Уполномоченного по правам ребенка» в Долгоруковском районе.
Совместно с представителями администрации Долгоруковского муниципального
района, региональной Госавтоинспекции, сотрудниками прокуратуры, педагогами
Долгоруковского и близлежащих муниципальных районов Уполномоченный по правам
ребенка в Липецкой области знакомилась с мерами, принимаемыми для профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма.
Участникам мероприятия в с. Долгоруково был представлен автогородок,
предназначенный для обучениям школьников основам дорожной безопасности. В
автогородке имеется необходимая инфраструктура, имитирующая дорожное движение.
Работая на данной площадке, дети могут ощутить себя настоящими участниками
дорожного движения. Учащиеся средних и старших классов образовательных
организаций продемонстрировали свои возможности по оказанию первой помощи
пострадавшим в ДТП.
Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области рекомендует:
1. Управлению здравоохранения Липецкой области:
- продолжить работу по повышению качества оказания медицинских услуг несовершеннолетним гражданам;
- продолжить строительство в Липецкой области новых зданий детских поликлиник,
соответствующих современным стандартам оказания медицинских услуг;
- принять дополнительные меры по организации обеспечения детей с тяжелыми заболеваниями необходимыми медикаментами.

2. ГУ «Липецкое региональное отделение «Фонд социального страхования»:
- разработать предложения по совершенствованию механизма обеспечения детей
санаторно-курортным лечением, предусмотрев отдельную от взрослого населения статью
финансирования из федерального бюджета.
3. Управлению образования и науки Липецкой области:
- проработать вопрос о создании в период летней оздоровительной кампании 2020 г. на
базе летних оздоровительных лагерей специальных смен для детей с ограниченными возможностями здоровья.
4. Органам местного самоуправления:
- перенять опыт работы Долгоруковского муниципального района по пропаганде
безопасного поведения на дорогах среди детского населения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В целом ситуацию с соблюдением прав и законных интересов детей в регионе, несмотря на выявленные проблемные вопросы, Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области оценивает как удовлетворительную. По обозначенным в настоящем докладе отдельным вопросам реализации прав ребенка требуется принятие системных мер по
их обеспечению.
За сотрудничество в интересах детей Липецкой области Уполномоченный по правам
ребенка выражает благодарность органам государственной власти, местного
самоуправления, средствам массовой информации, общественным активистам,
неравнодушным гражданам и рассчитывает на поддержку и дальнейшую совместную
работу.
Материалы доклада могут быть использованы в целях совершенствования
государственной политики в сфере детства, учтены в работе комиссий по делам
несовершеннолетних и других заинтересованных ведомств и общественных организаций.
Доклад направляется Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по
правам ребенка, полномочному представителю Президента Российской Федерации в
Центральном федеральном округе, Главному федеральному инспектору по Липецкой
области, главе администрации Липецкой области, Липецкому областному Совету
депутатов, Липецкому областному суду, Прокуратуре Липецкой области.
Ежегодный доклад Уполномоченного по правам ребенка размещается на официальном
сайте deti48.ru и подлежит опубликованию в областной «Липецкой газете».

Уполномоченный по правам
ребенка в Липецкой области

Ю.Н. Таран
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