ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД
«О соблюдении и защите прав
и законных интересов ребенка
и деятельности Уполномоченного
по правам ребенка в Пермском крае
в 2018 году»

СТАТИСТИКА ОБРАЩЕНИЙ

Карта выездных приемов

Категории нарушенных прав
1%
19%

46%

34%

Экономические и социальные права
Культурные права
Гражданские права
Политические права

ВЫЕЗДНЫЕ ПРИЕМЫ
ВЫЕЗДНЫЕ ПРОВЕРКИ
ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Подведение итогов
совместного выезда
Уполномоченных в
Чусовском районе

Дискуссионная
площадка «Право
ребенка на
безопасность»

Горячая линия в
приемной
президента РФ по
вопросам
образования

Посещение Большесосновской школы

Пресс-конференция
по вопросу сбора
благотворительными
организациями
пожертвований в
общественных
местах

Прием граждан в
Ординском районе

ОБРАЩЕНИЯ ДЕТЕЙ
Дети, обратившиеся в адрес
Уполномоченного по правам ребенка в
Пермском крае

5%
Несовершеннолетние

39%

Несовершеннолетние
правонарушители

56%
Дети-сироты и дети,
оставшиеся без
попечения родителей

ВЫПОЛНЕННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ЕЖЕГОДНОГО ДОКЛАДА ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА
Министерство образования и науки Пермского края
• организация двухразового горячего питания обучающихся в
общеобразовательных организациях Пермского края
• обеспечение
двухразовым
бесплатным
питанием
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в
общеобразовательных организациях Пермского края
Министерство здравоохранения Пермского края

• запущен электронный регистр детей с тяжёлыми
неизлечимыми заболеваниями Пермского края на базе
Единой
информационной
системы
здравоохранения
Пермского края
• решен вопрос по обеспечению специализированным
питанием детей с заболеванием муковисцидозом, детей,
находящихся на зондовом питании, подопечных выездной
паллиативной службы

ВЫПОЛНЕННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ЕЖЕГОДНОГО ДОКЛАДА ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА
Министерство здравоохранения Пермского края и
Министерство социального развития Пермского края
• утвержден алгоритм межведомственного взаимодействия
при
проведении
медицинского
обследования
несовершеннолетних, временно помещенных в организации
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

КДНиЗП Пермского края
• проведен анализ выполнения муниципальными КДНиЗП и
субъектами
профилактики
детского
и
семейного
неблагополучия в территориях Пермского края Порядка
межведомственного взаимодействия по профилактике
суицидальных попыток и суицидов несовершеннолетних

ПРОФИЛАКТИКА СЕМЕЙНОГО И ДЕТСКОГО
НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ
Численность детского населения Пермского края
579 935

585 751
2017

2018

Численность детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей

28 998 29 879
20 660 20 256

12 161

11 653
2017 год

2018 год
3 410

Численность детей с инвалидностью
9 182

9 511
2017 год

2018 год

Количество
многодетных
семей

3 322

Количество
Количество семей,
малоимущих семей находящихся в
СОП
2017 год

2018 год

ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ
Тематика обращений по вопросам
дошкольного образования
82

2017 год

2018 год

61
46

44
5

Непредоставление места в
ДОУ

15

Предоставление места в ДОУ
Несогласие с
не по месту жительства
предоставлением 4-х часовой
услуги

Министерству образования и науки Пермского края
совместно
с
администрацией
города
Перми
и
администрацией Пермского муниципального района
• принять меры по созданию мест в дошкольных и
общеобразовательных организациях для обеспечения
права детей на получение образования по месту
жительства

ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ
Министерству образования и науки
Пермского края:

Обращения по конфликтным ситуациям в
образовательных организациях

28
95

26

69

конфликты в детских садах
конфликты в школах

организация образовательного процесса в школе
нарушения педагогической этики и бездействие по
разрешению конфликтов между детьми в школе

• принять
меры,
направленные
на
повышение
эффективности
деятельности
комиссий
по
урегулированию
споров
между
участниками
образовательных
отношений
в
образовательных
организациях
• продолжить работу по организации
доступной психологической помощи в
организациях
среднего
общего
образования, обратить особое внимание
на
организацию
взаимодействия
межмуниципальных
психологических
центров
и
учреждений
среднего
профессионального образования по
оказанию адресной помощи учащимся.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА РЕБЕНКА НА ЗАЩИТУ
ОТ ИНФОРМАЦИИ, НАНОСЯЩЕЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ
И РАЗВИТИЮ
Ресурсный центр профилактики деструктивного влияния информации
на несовершеннолетних в Пермском крае на базе ПРОО «ПравДа
вместе» (Кибердружина Пермского края)
Правительству Пермского края:
• разработать и принять подпрограмму
«Обеспечение
информационной
безопасности
детей»,
включив
в
подпрограмму
мероприятия,
рекомендованные
для
исполнения
органами
государственной
власти
субъектов Российской Федерации в
плане основных мероприятий до 2020
года, проводимых в рамках Десятилетия
детства

ПРАВО НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ
Заболевания детей (на 1000 детского населения)
болезни органов дыхания

75%

болезни глаз
болезни органов пищеварения
8%

инфекционные болезни
болезни нерной системы

5%

5%

7%

Министерству здравоохранения Пермского края:
• обеспечить доступность для детей узких врачей-специалистов
как в учреждениях здравоохранения, так и в рамках выездной
поликлиники на территории всего Пермского края, в том числе
с применением технологий телемедицины
• ознакомиться с опытом других регионов и принять меры по
созданию при учреждениях здравоохранения Пермского края
центров репродуктивного здоровья для подростков и молодежи

ПРАВО НА ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
1250 организаций отдыха и
оздоровления детей, из них:

983

147

33 25 13

49

Лагеря дневного пребывания
Загородние оздоровителньые
лагеря
Санаторно-оздоровительные лагеря
Палаточные лагеря
Профильные лагеря
Лагеря труда и отдыха

Численность всех отдохнувших
детей в возрасте 7-17 лет в 2018
году - 279 998 ребенка (88% от
общего числа детского населения
данного возраста), в том числе:

• 86,6 тыс. детей из малоимущих
семей (92%)
• 9,7 тыс. детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей (92%)
• 2,7 тыс. детей с инвалидностью
(41%)
• 4,3 тыс. несовершеннолетних
правонарушителей, состоящих
на учете в ПДН органов
внутренних дел и/или КДН и ЗП
(98%)

ПРАВО НА ЖИЗНЬ
1. Правительству Пермского края
Случаи гибели детей
267
220

• рассмотреть возможность включения в государственную программу
«Безопасный регион» мероприятий, направленных на профилактику
детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганду безопасности
дорожного движения, с финансовым обеспечением этих мероприятий
2. Правительству Пермского края совместно с ГУ МЧС России по Пермскому
краю
• разработать комплексный план по профилактике гибели и травмирования
детей на пожарах и водных объектах Пермского края
3. Органам местного самоуправления Пермского края

2017 г.

2018 г.

• проводить системную работу по созданию безопасной среды для детей на
территории городских и сельских округов
• при организации работы по профилактике пожаров особое внимание
уделять семьям с детьми, не посещающими образовательные организации
• в муниципальных образованиях, где имеются закрытые бассейны,
продолжить реализацию программ по обучению плаванию детей младшего
школьного возраста

ПРАВО НА ЗАЩИТУ
ОТ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ И НАСИЛИЯ
2613

2921

2017 год

2018 год
1631

309
количество преступлений,
совершенных в отношении
несовершеннолетних

1679

376

преступления против жизни и
здоровья

против семьи и
несовершеннолетних

1. КДНиЗП Пермского края:
• усилить работу по обучению специалистов органов образования и
здравоохранения технологиям раннего выявления признаков жестокого
обращения с детьми, с приглашением сотрудников ГУ МВД по Пермскому
краю и СУ СК России по Пермскому краю
2. КДНиЗП Пермского края совместно с Министерством здравоохранения
Пермского края, Министерством образования и науки Пермского края ,
органами местного самоуправления :
• проводить мероприятия для родителей на тему профилактики жестокого
обращения с детьми

ЗАЩИТА ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ
1362
1160

Количество несовершеннолетних,
совершивших преступления

1425
1211

Количество преступлений, совершенных
несовершеннолетними

2017 год

2018 год

Состав преступлений
67%

• разработать и утвердить государственную программу
по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Пермском крае;
• продолжить поддержку деятельности социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
осуществляющих
деятельность
в
области
профилактики
правонарушений,
деструктивного
поведения несовершеннолетних

2. Органам местного самоуправления
Пермского края:

5,5%
кражи

1. Правительству Пермского края:

4,4%

5%

неправомерное завладение траснпортным средством

грабежи
незаконный оборот наркотических средств

• разработать
муниципальные
программы
по
профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
• принять меры к обеспечению доступности для детей
спортивных объектов, находящихся в муниципальной
собственности, в период школьных каникул, в
выходные дни и в вечернее время.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПОМОЩНИКИ Уполномоченного
по правам ребенка в Пермском крае
Статья 15 Закона ПК от 28.08.2013 г. № 231-ПК
«Об Уполномоченном по правам ребенка в Пермском крае»

Положение об Общественном помощнике Уполномоченного по правам
ребёнка в ПК утверждено распоряжением Уполномоченного по правам
ребенка в ПК от 06.02.2018 г. № 4

ДЕТСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
при Уполномоченном по правам
ребенка в Пермском крае

СОВЕТ ОТЦОВ
при Уполномоченном по правам
ребенка в Пермском крае
Задачи
• содействие формированию активной
гражданской позиции у отцов в
вопросах укрепления и развития
института семьи
• повышение
роли
отцовства
в
реализации
воспитательной
и
культурно-образовательной функции
семьи и защиты прав детей
• организация
профилактики
безнадзорности и правонарушений
среди
детей
и
подростков,
неблагополучия в семьях
• участие в социализации и адаптации
детей
к
жизни
в
обществе,
организация работы с подростками,
находящимися в трудной жизненной
ситуации
• оказание помощи образовательным
учреждениям
в
организации
воспитательного процесса

Цель:
разработка, продвижение
и реализация различных
форм участия отцов
в принятии решений
по вопросам,
затрагивающим интересы
ребенка
на федеральном,
региональном
и муниципальных уровнях

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

Уполномоченный по правам ребенка
в Пермском крае
открыт для сотрудничества!
Эл. почта:
ombudsman@uppc.permkrai.ru
Сайт: www.perm-deti.ru
Тел. 217-76-70, 217-67-94

