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В настоящем докладе отражена деятельность Уполномоченного по правам ребенка в 

Липецкой области за 2018 год в сравнительном анализе с 2016 и 2017 годами. 

 

Доклад подготовлен в целях обеспечения органов власти всех уровней и иных сфер 

деятельности объективной аналитической информацией о соблюдении прав и законных 

интересов несовершеннолетних в Липецкой области. 

 

Доклад содержит рекомендации для различных структур и ведомств, направленные на 

улучшение положения детей в нашем регионе. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 Права детей в нашей стране определены Конвенцией ООН по правам ребенка, Кон-

венцией о защите прав человека и основных свобод, Конституцией Российской Федерации 

и другими законодательными актами. Имея общие, базовые права, дети, являющиеся 

гражданами РФ, на практике часто сталкиваются с ситуацией, когда их права нарушаются.  

Уполномоченный по правам ребенка является тем институтом, который призван по-

могать несовершеннолетним гражданам и их законным представителям (родителям, опе-

кунам) в решении возникающих вопросов с правовой точки зрения. 

Должность Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ре-

бенка была учреждена 1 сентября 2009 года Указом Президента РФ N 986 в целях обеспе-

чения эффективной защиты прав и интересов детей в России. 

Федеральный закон от 27 декабря 2018 года N 501-ФЗ «Об уполномоченных по пра-

вам ребенка в Российской Федерации» определяет особенности правового положения, ос-

новные задачи и полномочия Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

правам ребенка, а также основы правового положения уполномоченных по правам ребенка 

в субъектах Российской Федерации. 

Институт Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области существует 7 лет. 

Он был введен Законом Липецкой области от 18 августа 2011 года №523-ОЗ «Об Уполно-

моченном по правам ребенка в Липецкой области».  

В своей деятельности детский омбудсмен руководствуется принципами законности, 

справедливости, инициативности, ответственности, гуманности, открытости и объективности. 

Свою деятельность Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области осу-

ществляет в строгом соответствии с законодательством, а также реализуя поручения Пре-

зидента РФ и взаимодействуя с Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка. 

В вопросах обеспечения и защиты прав, свобод и законных интересов детей Уполномо-

ченный по правам ребенка сотрудничает с государственными органами, органами местно-

го самоуправления, должностными лицами, а также общественными организациями и ак-

тивными представителями гражданского общества. 

В целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учи-

тывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в ин-

тересах детей на 2012-2017 годы, Президент Российской Федерации своим Указом от 29 

мая 2017 года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» про-

должил государственный курс на политику детствосбережения и защиты интересов семьи. 

Таким образом, старт Десятилетия детства стал ключевым событием 2018 года в сфере 

детской политики.  

  События первого года Десятилетия детства позволили определить первоочередные 

задачи, стоящие перед властью и обществом, основной из которых является усиление 

системного подхода к решению проблем детства. Приоритетными направлениями работы в 

Липецкой области стали: обеспечение безопасности детства, сбережение здоровья и 

повышение качества жизни несовершеннолетних, улучшение положения детей-сирот и 

особое внимание к семьям с детьми.  
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В настоящем докладе отражен анализ деятельности Уполномоченного по правам ре-

бенка в Липецкой области за 2018 год. 

Основанием для доклада послужили: 

 анализ обращений граждан, поступивших в адрес Уполномоченного по правам ре-

бенка в Липецкой области; 

 сведения, полученные в результате взаимодействия Уполномоченного по правам 

ребенка в Липецкой области с различными ведомствами, средствами массовой информа-

ции, гражданскими активистами, а также на конференциях, заседаниях коллегий, коорди-

национных советах, семинарах, встречах, на которых обсуждались проблемы защиты прав 

детей. 

Данный доклад отражает результаты деятельности Уполномоченного по правам ре-

бенка в Липецкой области по вопросам обеспечения гарантий, прав, свобод и законных 

интересов детей и подростков, проживающих на территории Липецкой области, и содер-

жит предложения, направленные на улучшение основных сфер жизнедеятельности детей в 

регионе.  

Представленные в докладе выводы основаны на результатах анализа сведений, кото-

рые получены при осуществлении деятельности Уполномоченного по правам ребенка.  

Материалы доклада могут быть использованы и учтены при совершенствовании гос-

ударственной политики Липецкой области в целях обеспечения основных гарантий госу-

дарственной защиты прав и законных интересов ребенка, во исполнение принципов со-

блюдения интересов детей, поддержки семьи и материнства. 
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1.  АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН, ПОСТУПИВШИХ В 2018 ГОДУ В АДРЕС 

УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области осуществляет прием граж-

дан, рассматривает обращения, жалобы граждан, касающиеся нарушения прав, свобод и 

законных интересов ребенка в соответствии со статьей 7 Закона Липецкой области от 18 

августа 2011 года № 523-ОЗ «Об Уполномоченном по правам ребенка в Липецкой обла-

сти». Изучение и статистический анализ обращений позволяют проводить регулярный мо-

ниторинг ситуации в муниципальных образованиях и в регионе в целом по вопросам за-

щиты прав детей, а также выявлять проблемные вопросы, требующие решения и особого 

внимания органов власти. 
  

В 2018 году в адрес Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области поступи-

ло и было рассмотрено 318 обращений граждан. Это на 27 обращений больше, чем в преды-

дущем году. За период с 2016 по 2018 годы количество обращений граждан выросло на 11%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Количество обращений 

граждан, поступивших в адрес 

Уполномоченного по правам ребенка  

за 2016-2018 годы 

 

Основными формами поступления обращений граждан являются письменные обраще-

ния по почте, по электронной почте, через официальные сайты Уполномоченного при Пре-

зиденте 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 2018 г. поступило в письменной форме - 222, 

что составляет 70% от общего количества обращений. Это на 14% меньше, чем годом ра-

нее (2017 г. - 84 %). 96 обращений граждан (30%) поступили в устной форме.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Виды обращений граждан в 

адрес Уполномоченного по правам 

ребенка за 2016-2018 годы 
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Несмотря на многообразие форм подачи обращений Уполномоченному по правам ре-

бенка, в 2018 г. основной формой оставался личный прием граждан. Более 50% (166) об-

ращений поступили в итоге личного приема. Большая часть таких обращений пришли че-

рез официальные сайты: www.deti48.ru (50 обращений) и www.deti.gov.ru (19 обраще-

ний), а также по электронной почте (43 обращения). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Источники поступления обра-

щений граждан в адрес Уполномочен-

ного по правам ребенка в 2018 году 

 

К Уполномоченному при Президенте РФ по правам ребенка в 2018 году поступило 34 

обращения, касающихся нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних 

граждан, проживающих в Липецкой области. При этом 56% таких обращений пришло че-

рез официальный сайт и 44% поступило в приемную детского омбудсмена Российской 

Федерации. Данные обращения были направлены для рассмотрения Уполномоченному по 

правам ребенка в Липецкой области.  
 

Количество поступивших обращений по месяцам распределились следующим образом. 

Среднемесячное количество обращений составляет 26-27. При этом наименьшее количество 

обращений (19-21) пришлось на апрель, май и декабрь 2018 г. Наибольшее количество обра-

щений в адрес Уполномоченного по делам ребенка поступило в летние месяцы. В июне 

поступило 33 обращения, а в августе было принято их наибольшее количество – 38. В 

обоих случаях третья часть обращений была посвящена вопросам сферы образования. По-

вышение доли обращений граждан по вопросам образования в данные месяцы связано с 

периодами окончания и начала учебного года. 
 

 
Рис. 4. Количество обращений граждан в адрес Уполномоченного по правам ребенка в 2018 г. по месяцам 

http://www.deti48.ru/
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К Уполномоченному по правам ребенка в Липецкой области обращаются как граж-

дане, 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 2016-2018 г.г. представлены в табл. 1. 

 

 
 

Табл.1 Категории обратившихся к Уполномоченному по правам ребенка в 2016-2018 г.г. 

 

В 2018 г., как и в предыдущие годы, наибольшее количество обращений поступило от 

ближайших родственников детей и подростков — 213 (66,9% от общего количества), в т.ч. 

от родителей — 161 обращение (50,6%), от иных родственников — 37 обращение (11,6%). 

15 обращений (4,7%) поступило по поводу детей, воспитывающихся в многодетных семьях. 

 

По сравнению с 2017 г., доля обращений от родителей сократилась на 18,8 % (на 41 

обращение меньше), количество и доля обращений от иных родственников увеличились на 

4,4% - с 21 до 37 обращения. 

 

От опекунов или попечителей поступило 11 обращений (3,5%), что на 1,1% больше, 

чем в 2017 г. (7 обращений). 
 

15 обращений (4,7%) к Уполномоченному по правам ребенка поступило от лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что в 1,5 раза больше, 

чем в 2017 г. (10 обращений). 2 обращения (0,6%) поступило непосредственно от несо-

вершеннолетних граждан. Это на одно обращение меньше, чем в 2017 г.  
 

От представителей общественных организаций в 2018 году поступило 8 обращений 

(2,5%). В предыдущем году таких обращений было 12 (4,1%). 
 

Количество обращений от представителей органов исполнительной власти в 2018 г. 

по сравнению с 2017 г. сократилось с 7 до 2. Их доля в общем количестве обращений со-

ставила 0,6%. 
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В 2018 году количество заявлений от иных граждан по сравнению с 2017 годом вы-

росло в 2 раза (с 29 до 61) и составило 19,2% от общего числа обращений. За трехлетний 

период количество обращений данной категории выросло в 4 раза, а их доля - в 5 раз. 

 

В 2018 г. две трети обратившихся – женщины (68%), одна треть (32%) - мужчины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Доли мужчин и жен-

щин из числа обратившихся 

граждан в адрес Уполномо-

ченного по правам ребенка в 

2018 г. 

 

География обращений граждан за 2018 г. охватывает всю территорию Липецкой 

области, а также другие регионы Российской Федерации. 

 

 
Рис. 6. Количество обращений граждан в адрес Уполномоченного по правам ребенка в 2018 г. по муни-

ципальным образованиям Липецкой области 

 

 

г.Липецк 

203 обращения 
 



 

 

9 

 

 
Табл. 2. Динамика доли  обращений граждан по муниципальным образованиям 

Липецкой области за 2016-2018 г.г. 

 

203 обращения граждан в 2018 г. поступило из областного центра (66,8% от общего ко-

личества обращений). По сравнению с предыдущим годом таких обращений стало на 20 

больше. 
 

Из г. Ельца поступило 23 обращения (7,6% от общего числа), что практически в 2 ра-

за больше, чем в предыдущем году (12 обращений и 4,2%).  
 

На одну треть сократилось количество обращений, поступивших от жителей Грязинско-

го района – с 20 в 2017 г. до 14 в 2018 г. (с 7% до 4,6% от общего количества соответственно).  
 

12 обращений поступило от жителей Липецкого района (3,9%). Рост составил 1%. 7 

обращений поступило из Добровского муниципального района (2,3%). По 6 обращений 

пришло из Лебедянского, Тербунского, Усманского и Чаплыгинского районов (2%).  

 

5 обращений поступило из Добринского района (1,6%). По 3 обращения поступило от 

жителей Данковского, Задонского, Краснинского и Хлевенского районов (1%). По 1 обраще-

нию поступило от жителей Воловского, Долгоруковского, Елецкого и Становлянского райо-

нов (0,3%). 

 

От жителей Измалковского и Лев-Толстовского районов в 2018 г. обращений не по-

ступало. 
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14  обращений (4,4%) поступило к Уполномоченному по правам ребенка в Липецкой 

области от жителей других регионов Российской Федерации, что на 6 обращений больше, 

чем в 2017 г. 

 

Анализ содержания обращений, поступивших в адрес Уполномоченного по правам 

ребенка в 2018 г., показал, что наибольшее их количество касалось вопросов сферы обра-

зования (68 обращений — 21% от общего числа). В предыдущем 2017 г. таких обращений 

было 48, что составляло 16,5%. Данные обращения включают в себя следующие темы: 

нарушение прав несовершеннолетних в дошкольных и общеобразовательных учреждени-

ях, вопросы устройства в дошкольные и общеобразовательные организации, оскорбление 

детей в школах, физическое насилие над ребенком в образовательных учреждениях, отказ 

допускать детей на занятия в детские сады и школы без прививок и др. 

 

Далее следуют обращения, касающиеся вопросов семейных правоотношений – 56 

обращений (18%) Чаще всего встречались обращения, касающиеся алиментных обяза-

тельств, порядка общения ребенка с родителем и близкими родственниками, вопросов 

опеки, приемных семей, усыновления, нарушения матерями прав детей, лишения, ограни-

чения и восстановления в родительских правах и другое. 

 

 
Рис.7. Тематика обращений граждан к Уполномоченному по правам ребенка за 2018 год 

 

Количество обращений, связанных с вопросами имущественного характера, состави-

ло 53 (17% от общего количества). В 2017 г. количество таких обращений было 44. Основ-

ная проблематика обращений: предоставление жилья лицам, относящимся к категории де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, признание сделки по жилью не-

действительной, улучшение жилищно-бытовых условий семей с детьми, предоставление 

жилья многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами и другое.  

 

По вопросам социального обеспечения в 2018 г. поступило 27 обращений (9%). В 

предыдущем году их было 26. 
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Вопросы, связанные с правонарушениями и их профилактикой, пенитенциарной си-

стемой содержались в 26 обращениях (8% от общего количества). Проблемы охраны жиз-

ни и здоровья детей и подростков затрагивались в 17 обращениях (5%). 
 

По вопросам труда и занятости поступило 5 обращений. Миграционные вопросы за-

трагивались в 4 обращениях. 1 обращение, направленное на защиту детей от информации, 

причиняющей вред здоровью, поступило от коллектива граждан г.Липецка. 
 

В 15 обращениях (17%) содержались различные вопросы, не вошедшие ни в одну из 

названых категорий. 

 
Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области проводит приемы граждан 

на регулярной основе. Такие приемы проходят в офисе Уполномоченного по правам ребен-

ка либо носят выездной характер. 

 
Одна из таких мобильных приемных работала 5 июня 2018 года в городе Чаплыгине. 

В ее работе приняли участие прокурор Липецкой области Константин Кожевников, 

региональный детский омбудсмен Людмила Куракова, а также Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей Липецкой области Владимир Подгорный.  
 

Всего на прием пришли 14 заявителей,  которые жаловались на неисполнение 

судебного решения о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей, на 

ненадлежащее исполнение должностных обязанностей судебными приставами-

исполнителями и другое.  
 

С целью восстановления законности и наказания виновных прокуратурой Липецкой 

области внесено 3 представления, опротестован 1 незаконный правовой акт, 1 материал 

направлен в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. 

  

 
Совместный прием граждан Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области и прокурора региона 
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4 октября 2018 года состоялся совместный прием граждан Уполномоченного по пра-

вам ребенка в Липецкой области и руководителя следственного управления СКР по Ли-

пецкой области Евгения Шаповалова. Предметом внимания стало уголовное дело, по ко-

торому потерпевшим признан малолетний ребенок, ставший, по версии следствия, инва-

лидом по слуху из-за несвоевременно назначенного врачом-педиатром лечения. 
 

Для решения вопроса была назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза 

с привлечением специалистов из другого региона. В настоящее время проводится проку-

рорская проверка материалов дела. По результатам этой работы будет дана окончательная 

юридическая оценка действиям липецких медработников. 
 

 
Совместный прием граждан Уполномоченного по правам ребенка и руководителя  

следственного управления СКР по Липецкой области 
 

4 октября 2018 года Гостями офиса Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой 

области стали студенты Липецкого машиностроительного колледжа. Они ознакомились с 

материалами информационного стенда, расположенного в холле офиса, получили 

информационные брошюры и задали вопросы о том, что входит в полномочия детского 

омбудсмена и как организуется прием граждан. 
 

Данная информация, контакты аппарата Уполномоченного по правам ребенка и форма 

обратной связи размещены на официальном сайте детского омбудсмена региона deti48.ru. 

 

 
Знакомство студентов  Липецкого машиностроительного колледжа с  

деятельностью Уполномоченного по правам ребенка 
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Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области ведет прием граждан с 

детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. С информацией об этом она 

обратилась к жителям региона после резонансного случая, когда в Липецкой области был 

вынесен приговор 33-летней многодетной матери, виновной в убийстве новорожденной 

дочери. Вину в совершении преступления женщина признала, назвав причиной своего 

поступка – материальные трудности. 

 

Людмила Куракова обратилась к жителям региона, имеющим несовершеннолетних 

детей и испытывающим временные жизненные трудности, с призывом не совершать 

необдуманных поступков.  

 

 
 

По результатам рассмотрения обращений граждан Уполномоченным по правам ре-

бенка в течение 2018 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 жи-

лищно-бытовых условий проживания семей с детьми; 

 просвещение обучающихся образовательных организаций региона по вопросам защи-

ты их прав. 
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2. РОЛЬ ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА  

В УЛУЧШЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕТЕЙ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ  

(НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ РАБОТЫ) 
 

Актуальные вопросы в сфере обеспечения прав детей, возникающие новые вызовы, 

интересы будущего страны и ее безопасности требуют от органов государственной власти 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и гражданского общества 

принятия мер, направленных на улучшение положения детей и их защиту. Для решения 

проблем обеспечения достойной жизни подрастающего поколения требуется 

неукоснительное соблюдение прав и законных интересов детей и комплексная работа в 

этом направлении со стороны государства. 

 

Защищая и отстаивая права детей, институт Уполномоченного по правам ребенка 

является существенным элементом механизма в региональной детской политике. Это 

обусловлено координирующей ролью, которую играет данный институт, подходя 

комплексно к решению детских проблем. 

 

Задача института Уполномоченного по правам ребенка заключается в том, чтобы 

держать в поле зрения всех структур государственной власти и гражданского общества 

проблемы защиты и обеспечения прав детей. Эффективность деятельности 

Уполномоченного по правам ребенка  обеспечивается поддержкой и реализацией его 

предложений по улучшению положения детей, защите их прав со стороны органов 

исполнительной власти области. Детский омбудсмен региона акцентирует внимание 

общества на вопросах нарушения прав и свобод детей, объединяя усилия муниципальной 

и государственной власти для решения этих задач. 

 

Деятельность Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области осуществля-

ется по следующим направлениям: 

 

 защита конкретного ребенка или группы детей путем оказания им помощи в предот-

вращении нарушений их прав и законных интересов или их восстановлении;  

 взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, 

правоохранительными органами, общественными и волонтерскими организациями 

Липецкой области по вопросам обеспечения прав и законных интересов детей;  

 проведение независимых проверок деятельности организаций и учреждений с целью 

выявления обстоятельств, приводящих к нарушению прав несовершеннолетних;  

 консультирование и правовое просвещение жителей, в том числе детского населения 

Липецкой области, по вопросам защиты прав, свобод и законных интересов ребенка; 

 привлечение к достижению целей и решению задач по защите прав и законных инте-

ресов детей общественных структур при Уполномоченном по правам ребенка (обще-

ственных помощников, членов Экспертного совета и Детского общественного совета); 

 проведение областных семинаров, «круглых столов», совещаний по проблемам, свя-

занным с обеспечением и защитой прав ребенка; 

 представление опыта работы региона по отдельным направлениям на общероссий-

ском уровне: Всероссийских съездах Уполномоченных по правам ребенка, совеща-

ниях, конференциях и иных мероприятиях; 

 взаимодействие с Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка по вопро-

сам защиты прав и законных интересов детей Липецкой области. 
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Основными формами деятельности Уполномоченного по правам ребенка являются: 

 

 работа с обращениями граждан; 

 проведение консультаций в устной и письменной формах по вопросам защиты прав 

детей; 

 проведение личных приемов в офисе Уполномоченного по правам ребенка и муни-

ципальных образованиях региона; 

 подготовка заключений по фактам нарушений прав несовершеннолетних; 

 разработка и подготовка предложений по изменению нормативных правовых актов 

по вопросам прав ребенка; 

 подготовка запросов в государственные и муниципальные органы власти, учрежде-

ния и организации по проблемным вопросам в сфере защиты прав и законных инте-

ресов несовершеннолетних; 

 правовое просвещение населения через выступления и публикации статей в СМИ; 

 мониторинг социальных сетей по проблемам нарушения прав детей; 

 публичная деятельность, направленная на привлечение внимания всех институтов 

гражданского общества к вопросам защиты прав и законных интересов детей. 

 

Демографическая ситуация в регионе 

 
 В 2018 году численность населения Липецкой области сократилась на 6020 человек с 

1 156 221 до 1 150 201 человек. В демографической статистике региона тенденция общего 

снижения числености населения наблюдалась и в предыдущие несколько лет, за исключени-

ем 2017 года, когда было зафиксировано увеличение численности на 128 человек. В 2018 г. в 

области родилось 11017 детей, что на 548 меньше, чем в 2017 г. (11565 детей). 

 

Однако, за последние три года в регионе сохраняется тенденция увеличения чис-

ленности детского населения в возрасте до 18 лет в общей возрастной структуре населе-

ния области. В суммарном выражении количество граждан в возрасте до 18 лет за период с 

2016 по 2018 годы выросло на 5362 человека с 211 260 чел. - в 2016 г. до 216 622 в 2018 г.  

 

 

  

Рис.8 Численность населения Липецкой области  

(на 1 января 2016-2018 г.г.) 

Рис.9 Численность детей в Липецкой области  

(на 1 января 2016-2018 г.г.) 
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2.1. ЗАЩИТА ПРАВ РЕБЕНКА НА СЕМЬЮ И В СЕМЬЕ 

 

Статьями 7 и 9 «Конвенции о правах ребенка», которая была одобрена Генеральной 

Ассамблеей ООН 20.11.1989 г., закреплено право детей знать своих родителей и не 

разлучаться с ними вопреки их желанию.  

 

В 2018 г. в адрес Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области поступило 

56 обращений граждан по проблемам защиты прав ребенка на семью и в семье. 

 

Вопросы исполнения алиментных обязательств занимают наибольшую часть (22%) 

среди обращений данной группы. За последние три года количество таких обращений со-

кратилось вдвое с 24 в 2016 г. до 12 в 2018 г. Такое же количество обращений поступило 

по вопросам порядка общения ребенка с родителем или близкими родственниками. Про-

блемы лишения, ограничения и восстановления в родительских правах содержались в 8 

обращениях (14% в данной группе). Разнообразные аспекты недостойного поведения ма-

терей в отношении своих детей содержались в 13 обращениях: 8 случаев нарушения ими 

прав своих детей, 4 случая, в которых мать не занимается воспитанием своих детей, и 1 

случай оставления матерью своего ребенка без присмотра.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.10. Тематика 

обращений граж-

дан к Уполномо-

ченному по правам 

ребенка по вопро-

сам защиты прав 

на семью и в семье 

за 2018 год 

 

Целенаправленная работа власти и общества, направленная на то, чтобы дети росли 

в семье, а также сохранение и безопасность семьи как социального института в целом яв-

ляются важнейшими направлениями государственной семейной политики, обозначенны-

ми в Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы и продол-

женными в мероприятиях Десятилетия детства. Семья, нуждающаяся в мерах социальной 

поддержки, вправе рассчитывать на предоставление необходимых условий для ее суще-

ствования и защиты в случае необходимости.  
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В Липецкой области 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 2018 году завершено выполнение плана мероприятий, предусмотренного 

региональной дорожной картой «Обеспечение семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области на 2014 – 2018 годы», а также 

продолжена работа по реализации положений Указа Президента РФ от 28.12.2012 г. № 

1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 
 

В Липецкой области на учете в органах системы профилактики в 2018 г. по данным 

УМВД региона состоят 1963 семьи, находящиеся в социально опасном положении. В них 

проживают 3409 детей. За трехлетний период в регионе наблюдается сокращение количе-

ства семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на 10% и количества детей, вос-

питывающихся в них, - на 20%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11 Количество 

семей, находящихся 

в социально опас-

ном положении, за 

2016-2018 г.г. 
 

Лишение родительских прав применяется органами власти как крайняя мера. В 2018 го-

ду 143 чел. были лишены родительских прав и 64 чел. ограничены в родительских правах. 

 

 Численность родителей и детей по категориям 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1. 
Численность детей, родители которых лишены  

родительских прав 
209 160 183 

2. 
Численность детей, у которых лишены родительских 

прав оба родителя или единственный родитель 
102 99 97 

3. Численность родителей, лишенных родительских прав 142 127 143 

4. в том числе в связи с жестоким обращением с детьми 2 2 0 

5. 
Численность родителей, восстановленных в родитель-

ских правах 
9 9 8 
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6. 
Численность детей, родители которых ограничены  

в родительских правах 
72 95 92 

7. 
Численность детей, у которых ограничены в родитель-

ских правах оба родителя или единственный родитель 
39 68 60 

8. 
Численность родителей, ограниченных в родительских 

правах 
47 66 64 

9. в том числе вследствие их поведения 43 59 57 

10. 
Численность родителей, в отношении которых отмене-

но ограничение родительских прав 
3 1 5 

Табл.3 Информация о лишении родительских прав и ограничении в правах в 2016-2018 годах  
 

При Уполномоченном по правам ребенка в Липецкой области создана Рабочая группа 

по проведению всестороннего анализа практики изъятия несовершеннолетних из семьи. 

 

Рабочая группа создана в соответствии с поручением Президента Российской Феде-

рации В.В. Путина от 1 января 2017 г. № Пр-21 о проведении всестороннего анализа прак-

тики изъятия несовершеннолетних из семьи с точки зрения избыточно применяемых мер 

или неправомерного вмешательства в семью и письмом Уполномоченного при Президенте 

по правам ребенка от 25.01.2017 г. № УПР/26, в соответствии с Законом Липецкой области 

от 18.08.2011 г. №523-ОЗ «Об Уполномоченном по правам ребенка в Липецкой области» и 

на основании Распоряжения Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области от 

30 января 2017 г.  

 

В ее состав входят представители органов исполнительной власти в сфере профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, образования, опеки и по-

печительства, охраны здоровья, социальной защиты населения и других социальных 

сфер, Общественной палаты Липецкой области, региональных общественных объедине-

ний и иных некоммерческих организаций, имеющих опыт в общественной деятельности в 

рассматриваемой сфере. 

 

  
Заседания рабочей группы по проведению всестороннего анализа практики изъятия несовершеннолет-

них из семьи 26 апреля и 22 ноября 2018 г. 
 

В 2018 году из трех семей Липецкой области было изъято 5 детей. Из них: 1 ребенок 

был возвращен родителям, так как ситуация в семье стабилизировалась, 4 детей переданы 

в замещающую семью.  

 

Основные причины, по которым органы опеки вынуждены прибегать к крайним ме-

рам, изымая ребенка из семьи – алкогольная зависимость у родителей, ненадлежащее ис-

полнение ими своих обязанностей, жестокое обращение с детьми. 
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На территории Липецкой области по состоянию на 01.01.2019 г. проживало 3242  ре-

бенка-сироты и детей, оставшихся без попечения родителей (3360 - в 2017 г.), что состав-

ляет 1,5% от общей численности детского населения. Количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях, составляет 91,3% (на 

начало года - 90,8%). Прирост за три года составил 1,6%. 
 

 Сведения о детях-сиротах в регионе 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

  
Общее число детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 
3560 3360 3242 

  
Численность выявленных детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 
302 277 259 

  
Количество детей, устроенных на семейные формы 

воспитания 
3193 3050 2960 

Табл.4 Сведения о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей в 2016-2018 г.г.  
 

В 2018 году в области выявлено 259 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в 2017 году таких детей было 277.  
 

Больше всего детей, оставшихся без попечения родителей, стало по причине смерти 

родителей (75 детей, 29%), далее следует группа в связи с ограничением в родительских 

правах (55 ребенка, 21%), на третьем месте - группа детей, чьи родители лишены роди-

тельских прав (49 детей, 19%), сами родители отказались от 33 детей (13%), 12% состав-

ляют группы по причине заключения родителей в места лишения свободы (31 ребенок), 5 

детей остались без попечения родителей в связи с установлением факта утраты попечения 

и столько же в связи с угрозой их жизни и здоровью (2%), 3 ребенка (1%) являются тако-

выми в связи с розыском родителей и столько же - в связи с признанием их родителей не-

дееспособными (1%).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.12 Структура 

выявления детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения роди-

телей в 2018 г. 
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В 2018 г. 241 ребенок (93% от числа выявленных) были усыновлены, переданы под опе-

ку и попечительство, в приемные семьи и возвращены родителям (2017 г. – 94%), в том числе:  
 

- под безвозмездную опеку (попечительство) – 174 детей (72,2%); 

- под предварительную опеку (попечительство) – 30 детей (12,4%); 

- в приемную семью – 17 детей (7%); 

- возвращены родителям – 10 детей (4,2%); 

- отданы на усыновление (удочерение) – 10 детей (4,2%). 

 

17 детей были направлены в организации для детей-сирот с целью их устройства в 

замещающие семьи. Один ребенок обучается в учреждении профессионального образова-

ния, находясь на полном государственном обеспечении. 

 

  
Рис.13 Количество детей-сирот, устроенных в 

замещающие семьи, в 2016-2018 г.г. 
Рис.14 Количество детей-сирот, устроенных в 

замещающие семьи, по видам в 2018 г. 
 

В 13-ти из 20-ти муниципальных образований области все выявленные дети-сироты 

и дети, оставшиеся без попечения родителей, были устроены на воспитание в замещаю-

щие семьи. В Тербунском муниципальном районе в 2018 году дети-сироты и дети, остав-

шиеся без попечения родителей, не выявлены. 

 

Условия проживания и воспитания в учреждениях для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, находятся на постоянном контроле Уполномоченного по 

правам ребенка в Липецкой области. 7 июня 2018 года Людмила Куракова посетила два 

центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, расположенные в городе 

Липецке и селе Боринском Липецкого района Липецкой области. С руководителями цен-

тров, представителем органа опеки и попечительства детский омбудсмен региона обсуди-

ла актуальные вопросы постинтернатного сопровождения выпускников учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: их социализация, предостав-

ление жилья и другие.  
 

С 12 октября по 25 ноября 2018 года на территории Липецкой области проходил 

мониторинг условий, созданных для воспитанников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, который был инициирован Управлением образования 

и науки Липецкой области. В состав экспертной группы для проведения мониторинга вошли 

сотрудники аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области.  

 

В центре внимания проверяющих — условия воспитания, которые, согласно 

требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 года 

№481 «О деятельности организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», должны быть максимально приближены к семейным. 
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Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области посетила Центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей, в селе Боринском Липецкого района 
 

Проверками были охвачены 9 организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей: ГБОУ «Специальная школа – интернат г. Грязи», Г(О)БУ «Боринский 

центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и содействия семейному 

устройству», Г(О)БУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и содей-

ствия семейному устройству им.Э.Б.Белана», Г(О)БУ «Лебедянский центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, и содействия семейному устройству», ГБОУ «Специ-

альная школа-интернат с. Вторые Тербуны», ОКУ «Елецкий специализированный Дом ре-

бенка», ОГБУ «Елецкий детский дом-интернат для умственно отсталых детей», ГОАОУ 

«Центр образования, реабилитации и оздоровления», ГБОУ «Специальная школа-интернат 

г. Ельца». Результатом мониторинга явилась оценка условий проживания и воспитания, со-

зданных в этих детских учреждениях и дорожная карта по их совершенствованию. 
 

Органами опеки и попечительства предпринимаются меры к возвращению детей, 

оставшихся без попечения родителей, в кровные семьи, устройству в замещающие семьи, 

в случае невозможности семейного устройства на этом этапе, в организации для детей-

сирот. Из 2960 детей, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей: 644 живут в семьях усыновителей, 869 – в приемных семьях, 1447 - в 

семьях опекунов, попечителей. 
 

 
Рис.15 Распределение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по виду устройства 

в семью в 2018 г. 
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По состоянию на 31.12.2018 года на учете в Региональном банке данных о детях-

сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей (РБД), состояло 282 ребенка, что на 

9% меньше по сравнению с предыдущим годом (310 детей). 

 

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Количество приемных семей 552 543 523 

Количество детей в приемных семьях 912 888 869 
 

Табл. 5 Информация о приемных и опекунских семьях в Липецкой области за 2016-2018 г.г. 

 

В Липецкой области насчитывается 523 приемные и 1160 опекунских семей, в ко-

торых воспитываются 869 приемных и 1447 детей, находящихся под опекой. На учете в 

органах опеки состоит 644 усыновленных и удочеренных ребенка. 
 

 
Рис. 16 Информация о приемных и опекунских семьях в Липецкой области за 2018 г. 

 

В 2018 году 272 слушателя получили свидетельства об окончании обучения в Школе 

приемных родителей.  

 

В регионе создан банк данных потенциальных родителей, готовых взять детей в се-

мью. На конец 2018 г. на учете в РБД состояло 77 кандидатов в усыновители, опекуны, по-

печители. За отчетный период снято с учета в связи с принятием ребенка в семью, а также 

истечением срока действия заключения о возможности гражданина быть опекуном (попе-

чителем), приемным родителем, усыновителем 26 кандидатов. 

 

В рамках своих полномочий по контролю соблюдения прав, свобод и законных 

интересов конкретного ребенка Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области 

осуществляет на постоянной основе посещение семей с приемными детьми, детьми-

инвалидами, многодетных семей.  
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6 июня 2018 года Людмила Куракова посетила семью А., проживающую в с. Дрязги 

Усманского района Липецкой области. В этой семье отец, Дмитрий Алексеевич, 

воспитывает двух приемных детей — Александра 15 лет и Игоря 7 лет, который имеет 

ограничения по здоровью. Детский омбудсмен региона поинтересовалась условиями 

жизни несовершеннолетних детей, процессом обучения Александра, ходом лечения Игоря, 

расспросила отца о существующих проблемах, ответила на вопросы членов семьи. 

 

 
Посещение Уполномоченным по правам ребенка в Липецкой области приемной семьи Алимовых в 

Усманском районе 

 

Проблема сиротства остается одной из острейших в современном обществе. По дости-

жении 18-летнего возраста дети-сироты продолжают нуждаться во внимании государства и 

общества. В этой связи, актуальным вопросом является постинтернатное сопровождение.  

 

В Липецкой области деятельность по постинтернатному сопровождению и 

сопровождению замещающих семей осуществляется на базе трех «Центров помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, и содействия их семейному устройству» и 

центра «СемьЯ», являющегося ресурсным центром, в которых созданы структурные 

подразделения, осуществляющие деятельность по сопровождению замещающих семей и 

постинтернатному сопровождению. 

 

Актуальной остается проблема досудебного разрешения споров между родителями (в 

случае их раздельного проживания) об определении порядка общения с ребенком. Упол-

номоченный по правам ребенка в Липецкой области проводит переговоры с родителями, 

содействуя решению этого вопроса. Такие действия Уполномоченный по правам ребенка 

предпринимает как самостоятельно, так и совместно с органами опеки и попечительства. 

Результатом этой деятельности часто является устное или нотариально оформленное со-

глашение об определении порядка общения с детьми, а также, в случае невозможности 

урегулирования спора самостоятельно, обращение в суд. После решения суда зачастую 

один из родителей обращается за помощью к Уполномоченному по правам ребенка в Ли-

пецкой области по причине неисполнения судебного решения другим родителем.  
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В 2018 г. к Уполномоченному по правам ребенка в Липецкой области по вопросу 

определения порядка общения ребенка с родителем и близкими родственниками поступи-

ло 15 обращений. Не раз возникала ситуация, когда бабушки и дедушки обращались к 

Уполномоченному по правам ребенка с жалобой на нарушение прав детей со стороны их 

законных представителей. В ходе проверок в большинстве случаев факты, указанные в та-

ких обращениях, не подтверждались.   

 

Пример обращения: 

 

. 

 

 

 

 

Результат: 

 

 

 

 

 

В соответствии со статьей 38 Конституции Российской Федерации забота о де-

тях, их воспитание - равное право и обязанность обоих родителей. Право несовершенно-

летних граждан на получение содержания (алиментов) и создание условий проживания 

закреплено Семейным кодексом Российской Федерации.  
 

Проблема исполнения алиментных обязательств, вопросы о порядке взыскания либо 

погашения задолженности по алиментам, о розыске имущества должников не теряют сво-

ей актуальности. 

  

В 2018 г. количество обращений по вопросам алиментных обязательств, по сравне-

нию с предыдущим годом, выросло с 10 до 14. Их доля в общем числе обращений увели-

чилась с 3,4% до 4,4%.  

 

 

Значимые мероприятия по защите прав детей  
 

 

12 января 2018 года на базе МБОУ «Лицей №3 им. К.А. Москаленко» состоялась 

панельная дискуссия «Семейная политика детствосбережения». Она прошла в рамках 

старта регионального сетевого форума «Стратегия действий в интересах детей Липецкой 

области: навстречу Десятилетию детства».  

 

Итоговое заседание форума состоялось 30 января в Липецкой центральной городской 

больнице. За время реализации «Стратегии действий в интересах детей» в области на 

треть сократилось количество семей, находящихся в социально опасном положении, более 

90 процентов детей-сирот устроены в замещающие семьи. В регионе продолжается работа 

по организации доступной среды для детей-инвалидов, ликвидированы очереди в детские 

сады для детей с 3-х лет, более 70 процентов несовершеннолетних охвачены системой 

дополнительного образования. 

 

В адрес Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области обрати-

лась жительница Липецка гражданка Н. с жалобой на нарушение прав 

внука со стороны матери ребенка - ее дочери. Бабушка утверждала, что 

по состоянию здоровья мальчик не может обучаться в том учебном учре-

ждении, куда направила его мать.  

 

В ходе рассмотрения обращения установлено, что противопоказаний по 

состоянию здоровья ребенок не имеет и его права нарушены не были. Ребе-

нок остался с матерью и продолжает обучение. 
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Региональный форум «Стратегия действий в интересах детей: навстречу Десятилетию детства»  

 

За внесенный вклад в профилактику безнадзорности и правонарушений, в связи со 

100-летием комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Благодарственные 

письма Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области получили ветеран 

службы Поздеева Светлана Игнатьевна и главный врач ГУЗ «Липецкий областной 

наркологический диспансер» Коростин Михаил Иванович. Почетной грамотой Липецкого 

областного Совета депутатов за значительный вклад в обеспечение законности, защиты 

прав детей, предупреждение безнадзорности несовершеннолетних награждена 

Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области Людмила Куракова. 

Награждение состоялось 23 января 2018 года в здании администрации Липецкой области. 

 

 
Заседание, посвященное 100-летию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав  

 

Региональная форум-сессия «Семья сегодня. Новая реальность и условия 

благополучия» впервые состоялась 25 мая 2018 года в Липецкой области. Представители 

экспертного сообщества — педагоги, медики, священнослужители, психологи и другие 

специалисты — на тематических площадках и расширенном заседании вместе искали 

решения первоочередных задач в этой сфере. 

 

Участие в работе форума приняла Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой 

области Людмила Куракова.  
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Региональный форум «Семья сегодня. Новая реальность и условия благополучия» 

 

Традиционный турнир по детскому мини-футболу «Кубок Петра Первого» прошел 

в Липецке 1 июня, в Международный день защиты детей. Соревнования приурочены к 

ежегодному месячнику «Вместе ради детей», который призван объединить усилия право-

охранительных органов, исполнительной и законодательной власти, органов местного са-

моуправления, молодежных организаций и гражданского общества для борьбы с такими 

социальными болезнями, как подростковая безнадзорность и преступность, насилие в се-

мье, нарушение прав и законных интересов ребенка. 

 

Основной инициатор турнира, прокурор области Константин Кожевников считает, 

что подрастающее поколение необходимо вовлекать в спорт большими силами. Среди по-

четных гостей праздника – Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области 

Людмила Куракова, которая поддержала идею привлечения детей к активному занятию 

физкультурой и спортом, не только как способствующую их физическому развитию и 

укреплению здоровья, но и как решающую вопросы занятости детей. 

 

 
Открытие турнира по мини-футболу «Кубок Петра I» 
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Торжественный прием, посвященный Международному дню защиты детей, состоял-

ся 1 июня 2018 года в администрации Липецкой области. Гостями праздничной церемо-

нии стали 30 приемных и опекунских семей области, в которых воспитываются 80 детей, 

а также руководители муниципальных органов опеки и попечительства, руководители ор-

ганизаций для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Участие в празд-

ничном мероприятии приняла Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области. 

Людмила Куракова поздравила гостей праздника, пожелав ребятам любить и ценить роди-

телей и опекунов, а взрослым – беречь своих детей, прикладывая все возможные усилия 

для их счастливого детства и гармоничного развития.  
 

 
Чествование приемных, опекунских и многодетных семей в администрации Липецкой области 

 

С целью знакомства с условиями жизни и обучения детей Людмила Куракова 

посетила в 2018 году два муниципалитета Липецкой области: городской округ город Елец 

и Добринский муниципальный район.  
 

Визитом в Добринский район детский омбудсмен региона открыла ряд 

мероприятий под общим названием — «День Уполномоченного по правам ребенка в 

муниципалитетах Липецкой области». 15 мая 2018 года в формате правового урока 

состоялась встреча Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области с 

учащимися Лицея №1 и школы №2 п. Добринка. Людмила Куракова рассказала ребятам 

об основных правах детей и ответила на вопросы школьников об особенностях 

ювенального правосудия, об организации отдыха для детей, относящихся к 

слабозащищенной категории граждан, и временной занятости несовершеннолетних на 

период каникул. В ходе беседы с учащимися детский омбудсмен затронула сложные темы 

безопасного Интернета и проявления жестокости в детской среде. В Добринском районе 

Уполномоченный по правам ребенка в регионе посетила также дом культуры и среднюю 

школу села Дубового, где у самих учащихся поинтересовалась организацией школьного 

питания и досуга, а также есть ли проблемы с доставкой автобусом к месту их обучения. 

Дети ответили, что проблем нет. 
  

10 октября 2018 года «День Уполномоченного по правам ребенка» состоялся в 

городе Ельце. Один из центральных вопросов – оказание паллиативной помощи детям. 11-

12 сентября 2018 года в городе Санкт-Петербурге состоялся российско-финский семинар 

«Защита прав детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья». 
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Липецкую область на семинаре представляла Уполномоченный по правам ребенка в 

регионе Людмила Куракова. В мероприятии принимала участие Уполномоченный при 

Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова, которая 

обратилась к региональным детским омбудсменам с просьбой обратить особое внимание 

на организацию паллиативной помощи на местах. На территории Липецкой области с 1 

января 2012 года такую помощь на базе ГУЗ «Елецкая городская детская больница» 

получили более 150 несовершеннолетних.  

 

В г. Ельце Людмила Куракова в рамках всероссийской акции «Безопасность 

детства» осмотрела образовательные учреждения, встретилась с преподавателями и 

студентами Елецкого государственного университета им. Бунина, членами Детского 

общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка в Липецкой области, а 

также посетила «Детский парк им. Б.Г. Лесюка» и «Центр замещающих семей».  

 

  
 «День Уполномоченного по правам ребенка» в Добринском районе и городе Ельце 

 

В 2018 году в Липецкой области стартовал региональный проект «Детство без 

опасности», главными участниками которого стали учащиеся образовательных учреждений. 

Проект под девизом #ничего_важнее_жизни! направлен на усиление безопасности детей в 

учреждениях образования, а также на других объектах массового пребывания людей. С 

идеей проекта после трагических событий в Керченском политехническом колледже 

выступил врио главы области Игорь Артамонов.  

 

Открытие проекта «Детство без опасности» состоялось 20 ноября, во Всемирный 

день ребенка, в интерактивной студии медиаквантума Центра поддержки одаренных детей 

«Стратегия». В мероприятии, организованном в формате ток-шоу, приняли участие 

школьники из разных городов и районов региона. Уполномоченный по правам ребенка в 

Липецкой области Людмила Куракова выступила в качестве эксперта по теме соблюдения 

прав и законных интересов детей, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 

Участниками встречи стали также специалисты региональной системы образования, 

МЧС, полиции, Росгвардии, общественной организации «Поиск пропавших детей», 

психологи, а также представители родительского сообщества. В формате диалога были 

рассмотрены различные виды чрезвычайных происшествий и варианты поведения детей 

при их возникновении. Гости студии внесли свои идеи для памятки с алгоритмом действий в 

ситуации опасности, а после проверили свои знания на практике в ходе викторины. 

 

Подобные встречи в рамках проекта «Детство без опасности» прошли в 72 школах и 

7 учреждениях профобразования Липецкой области. 
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2.2. ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ РЕБЕНКА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Право детей на образование закреплено статьей 28 «Конвенции ООН о правах ребенка».  
 

Основным правовым документом, определяющим принципы государственной полити-

ки в области образования, является Федеральный закон «Об образовании в Российской Фе-

дерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, вступивший в силу с 1 сентября 2013 года. За-

кон регулирует вопросы образования, в том числе лиц с ограниченными возможностями.  
 

По итогам 2018 года количество обращений в адрес детского омбудсмена по вопро-

сам защиты прав детей на образование вышло на первое место по количеству и составило 

68 обращений (21 % от общего числа), это на 20 обращений больше, чем в 2017 году (48 

обращений, 16,5%) и в два раза больше, чем в 2016 году (37 обращений, 13%).  

 

Обращения по вопросам образования в 2018 г. поступали по следующей тематике: 
 

 нарушение прав несовершеннолетних в дошкольных и общеобразовательных организа-

циях – 25; 

 устройство детей в дошкольные и общеобразовательные организации – 14;  

 оскорбление ребенка в школе – 7; 

 физическое насилие над ребенком в образовательном учреждении – 6; 

 отказ допускать детей на занятия в образовательные организации без прививок – 3; 

 привлечение несертифицированных тренеров для работы в спортсекциях и спортшколах – 2; 

 жалобы на руководство спортивной школы – 2; 

 нарушение прав детей в спортивной школе – 2; 

 жалобы на организацию учебного процесса в общеобразовательной организации для  

ребенка-инвалида – 1; 

 получение среднего профессионального образования детьми с ОВЗ – 1; 

 другое – 15. 

 
Рис. 17 Тематика обращений граждан по вопросам защиты прав детей на образование в 2018 г. 
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Пример обращения: 

 

 

 

 

 

Результат: 
 

 

 

Результат: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация образования детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

В 2018 г. в Липецкой области численность детей в возрасте от 0 до 17 лет включи-

тельно составила 216 622, из них зарегистрировано 4304 ребенка-инвалида, что составля-

ет 2 % от общего количества детского населения. За три года количество детей-инвалидов 

увеличилось на 250 человек (4054 чел. – в 2016 г.). 

 

В 2018 году на базе образовательных организаций обучались 2342 ребенка-инвалида, 

из них: 619 детей проходили обучение на дому, 191 ребенок был охвачен дистанционными 

формами обучения, остальные дети-инвалиды посещали дошкольные образовательные 

организации и обучались в семье.  
 

Количество обучающихся детей-инвалидов на базе образовательных организаций 

ежегодно увеличивается (2016 г. – 1833; 2017 г. – 2269; 2018 г. – 2342). За три года прирост 

составил 28%. Количество детей-инвалидов, обучающихся на дому по сравнению с 2017 г. 

сократилось на 21 человека. Количество детей-инвалидов, охваченных дистанционными 

формами обучения, сохранилось на прежнем уровне. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.18 Количество де-

тей-инвалидов, обучаю-

щихся в образователь-

ных учреждениях по ви-

дам обучения 

В адрес Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области 

поступило обращение гражданки C., жительницы города Липецка, по 

поводу конфликта между ее сыном, учащимся 5 класса средней 

общеобразовательной школы, и его одноклассниками. В связи с этой  

ситуацией мать обратилась к классному руководителю и директору 

школы, но никаких мер, направленных на ее улучшение, по мнению 

заявительницы, предпринято не было. 

Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области осуществила выезд в 

указанное учебное учреждение. В результате выяснения обстоятельств и 

проведенной работы было принято решение о переводе ребенка в другой класс 

этой же общеобразовательной организации. Данное решение способствовало 

урегулированию конфликтной ситуации и в полном объеме удовлетворило 

ребенка и его законного представителя. 
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В Липецкой области действует подпрограмма «Доступная среда» государственной 

программы Липецкой области «Социальная поддержка граждан, реализация семейно-

демографической политики Липецкой области» (утверждена постановлением 

администрации области от 18.12.2013 № 598). Целью программы является обеспечение 

беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. 
 

 

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Доля детей-инвалидов от общей численности детей-инвалидов  

соответствующего возраста, получающих: 

общее образование 96% 97% 98% 

дошкольное образование 80% 85% 90% 

дополнительное образование (5-18 лет) 30% 35% 40% 
Табл.6 Доля детей - инвалидов от общей численности детей - инвалидов соответствующего возраста, 

получающих различные уровни образования в 2016-2018 г.г. 

 

В 2018 году условия для получения детьми-инвалидами качественного и доступного 

образования были созданы в 11 образовательных организациях, в том числе: 7 – дошколь-

ных образовательных организаций, 2 – общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы, 1 – учреждении дополнительного образо-

вания, 1 – профессиональной образовательной организации. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 19 Контингент 

обучающихся 

отдельных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную  

деятельность по 

адаптированным 

основным 

общеобразовательным 

программам,  

в 2016 – 2018 г.г. 

 

 

В общеобразовательных организациях области обучается 4 141 ребенка с ограни-

ченными возможностями здоровья (2017 г. – 3 862 чел.; 2016 – 3 817 чел.), что составляет 

3,0 % от общего числа обучающихся (2017 г. – 3,3 %; 2016 г. – 3,3%). 
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Рис. 20 Доля детей-

инвалидов и детей с ОВЗ  

от общего количества де-

тей с ОВЗ обучающихся по 

видам образования в  

2016-2018 г.г. 
 

 

Образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам в Липецкой области осуществляют 9 организаций, в которых созданы специ-

альные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможно-

стями здоровья: 

 

- для глухих и слабослышащих детей – 1; 

- для слабовидящих и незрячих детей –1; 

- для детей с тяжелыми нарушениями речи – 1; 

- для детей с задержкой психического развития – 1; 

- для детей, имеющих умственную отсталость – 5. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.21 Количество детей 

с ОВЗ, обучающихся в об-

разовательных организа-

циях региона в  

2016-2018 г.г. 
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Инклюзивное образование в Липецкой области реализуется на базе 259 общеобразо-

вательных школ. Количество обучающихся в них детей с ограниченными возможностями 

здоровья в 2018 г. – 613 человек. В данных организациях с детьми работает 19 тьюторов 

(в конце 2017 года их было 7). 
 

№ 

 

Количество 

 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

  
Количество общеобразовательных школ, реализующих 

инклюзивное образование 
257 259 259 

  
Количество обучающихся в них детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья  
867 879 613 

Табл.7 Сведения об инклюзивном образовании в Липецкой области за 2016-2018 г.г. 

 

Дополнительное образование и социокультурная реабилитация детей  

с ограниченными возможностями здоровья 
 

Дополнительное образование детей способствует повышению качества жизни, 

раскрывает творческий потенциал личности ребенка. Особое значение дополнительное 

образование имеет для социализации и развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью.  

 

Сеть учреждений дополнительного образования детей сферы образования 

Липецкой области представлена 63 учреждениями дополнительного образования детей (60 

муниципальных и 3 областных), в которых обучается более 70 тысяч детей. Доля детей-

инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей 

численности детей-инвалидов данного возраста (4304 чел.) в Липецкой области в 2018 

году составила 35%. 
 

В 2018 году в областных и всероссийских мероприятиях приняло участие более 

1500 детей с особыми образовательными потребностями: 

- чемпионат России по легкой атлетике среди лиц с интеллектуальными 

нарушениями;   

- XII Международный творческий фестиваль детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Шаг навстречу!» в г. Санкт-Петербурге; 

- областная акция по развитию творческих способностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- первенство России по легкой атлетике среди лиц с интеллектуальными 

нарушениями в г. Саранске; 

- региональный этап Национального Чемпионата «Абилимпикс» - 2018 Липецкой 

области; 

- областные соревнования по мини-футболу, спортивному ориентированию среди 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- областной физкультурно-оздоровительный фестиваль «Мир равных 

возможностей»; 

- областные соревнования по дартс и петанку и настольному теннису; 

- областная параспартакиада для детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов «Мир без границ»; 

- Международный инклюзивный фестиваль «Алтын-Майдан - Крым»;  

- XI Международный рождественский фестиваль творчества детей и молодежи с 

ОВЗ «Чудо обыкновенное» г. Ялта и др. 
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Успешный социальный проект – ансамбль инклюзивного танца «Параллели», 

созданный в 2001 году, позволяет детям-инвалидам заниматься танцами совместно с 

детьми, не имеющими инвалидности. В ансамбле инклюзивного танца «Параллели» в 

2018 году занимался 61 человек, из них 39 детей-инвалидов с нарушением слуха, 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата, в том числе инвалиды-колясочники. В 

2018 году была открыта новая группа «Танцующие под дождем» для детей с 

расстройствами аутистического спектра. 

 

В марте 2018 г. состоялся отчетный концерт-спектакль ансамбля «Параллели». 13-

15 мая 2018 г. младшая группа коллектива приняла участие в Международном фестивали 

инклюзивного творчества «Инклюзив Денс» г. Сочи, где заняла первое место в номинации 

«Эстрадный танец - дети». 2 декабря 2018 г. в г. Ельце прошел творческий концерт, 

приуроченный к Международному дню инвалидов «Танцы не для слабых». В целях 

популяризации танцев среди людей с инвалидностью проводились открытые областные 

мастер-классы по обучению инклюзивным танцам для всех желающих. 

 

В декабре 2018 года в рамках подпрограммы «Доступная среда» управлением 

образования и науки области была проведена областная акция по развитию творческих 

способностей детей с ограниченными возможностями здоровья. Акция проводилась по 

номинациям: «Медиатворчество», «Литературное творчество», «Изобразительное 

искусство», «Декоративно-прикладное искусство». В данной акции приняло участие 249 

детей с ограниченными возможностями здоровья из 39 образовательных учреждений. 
 

5 июня 2018 года в липецком «Центре изобразительных искусств» состоялся 

благотворительный вернисаж «Просто к Родине любовь». В экспозиции были 

представлены рукотворные изделия учащихся ГБОУ «Специальная школа-интернат г. 

Грязи»: керамика, деревянные игрушки, изделия из ткани.  

 

 

 
Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области открыла благотворительную выставку-

продажу работ воспитанников ГБОУ «Специальная школа-интернат г. Грязи» 

 

В течение 2018 года на базе спортивного комплекса «Спартак» в городе Липецке 

управлением физической культуры и спорта Липецкой области для инвалидов, в том 

детей-инвалидов с синдромом Дауна, было организовано оздоровительное плавание. 
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19 сентября 2018 года на стадионе «Динамо» в Липецке прошла областная 

параспартакиада детей и молодежи «Мир без границ». Участие в торжественной 

церемонии открытия параспартакиады приняла Уполномоченный по правам ребенка в 

Липецкой области. Людмила Куракова обратилась к участникам соревнований с 

приветственным словом. 
 

В параспартакиаде приняли участие почти 300 детей и молодых людей с 

поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением слуха, зрения, ментальными 

нарушениями из муниципальных районов, учреждений государственной поддержки 

детства, общественных организаций инвалидов Липецкой области, которые разыграли в 

общей сложности 80 комплектов медалей. Программа соревнований включала такие виды, 

как легкая атлетика (бег на 60 метров), гонки на колясках, метание мяча, дартс, гребля на 

тренажерах «Концепт», тестовая площадка ГТО (подтягивание, сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа, наклоны вперед из положения стоя, прыжок в длину с места). 

  
 

Открытие областной параспартакиады детей и молодежи «Мир без границ» 
 

Мероприятия в сфере образования с участием Уполномоченного по правам ре-

бенка в Липецкой области 
 

В детском технопарке «Кванториум» в преддверии Дня российской науки, 7 февраля 

2018 года, прошел круглый стол «Выявление и поддержка талантов для работы в 

приоритетных областях научно-технологического развития региона». В «Кванториуме» 

занимаются больше полутора тысяч детей со всей области, действует шесть 

инновационных направлений. 

  

 
Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области в детском технопарке «Кванториум» 
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Совместное заседание Комиссии по реализации Указа Президента РФ «О 

некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» в Липецкой области и муниципальных 

органов опеки и попечительства прошло 28 февраля 2018 года в Долгоруковском лицее. 

Участие в его работе приняла Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области 

Людмила Куракова. Также к участию в заседании были приглашены представители 

УМВД, прокуратуры, судебной системы, руководители муниципальных органов опеки и 

попечительства и организаций для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, общественники региона. 

 

В рамках заседания были обсуждены вопросы эффективности деятельности 

органов опеки и попечительства за 2017 год. Возврат детей под опеку государства остается 

актуальной проблемой. Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области 

предложила проанализировать каждый такой случай, выявить специфические и общие 

причины возврата детей и выработать алгоритм действий для предотвращения этого 

явления. К работе с такими семьями необходимо подключить различных специалистов: от 

сотрудников органов опеки до школьных преподавателей и психологов, которые помогли 

бы семье с приемными детьми пройти этот сложный период без применения таких 

радикальных мер, как отказ от ребенка. 

 

 

 
Подведение итогов работы органов опеки и попечительства в 2017 году 

 

В ходе регионального XIV образовательного форума 21 августа 2018 года, участие в 

котором приняли более 700 представителей педагогических коллективов Липецкой 

области, состоялась педагогическая конференция «Образование на пути к будущему: 

новый ученик – новый учитель», в работе которой приняла участие Уполномоченный по 

правам ребенка в Липецкой области. 

 

Выступая перед педагогическим сообществом, главный редактор «Учительской 

газеты» Петр Положевец сообщил об уникальном достижении школьников поселка Ключ 

Жизни Елецкого района. В ходе международного исследования в области граждановедческих 

знаний наши юные земляки заняли первое место, опередив сверстников из 24 стран мира. 

Петр Положевец отметил, что подобное достижение – это заслуга и детей, и педагогического 

коллектива, который разрешает ученикам говорить и мыслить, поддерживает интересы детей 

в гуманитарных дисциплинах – истории, обществознании и МХК. 
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Участие Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области в работе педагогической 

конференции «Образование на пути к будущему: новый ученик – новый учитель» 
 

Торжественное мероприятие «Дополнительное образование детей – территория 

успеха» прошло 18 декабря 2018 года в Липецке. Уполномоченный по правам ребенка в 

Липецкой области наградила четырех работников сферы дополнительного образования — 

директора МАУ ДО Дом детского творчества «Городской» им. С.А.Шмакова г. Липецка 

Ольгу Кислую и педагога этого учреждения Оксану Буеву, педагогов МБУ ДО «Центр до-

полнительного образования Чаплыгинского муниципального района» и ГБУ ДО «Центр 

дополнительного образования Липецкой области» Валерия Пятых и Маргариту Цыганову 

— благодарственными письмами. 
 

В 2018 году система дополнительного образования детей России отметила свой 

100-летний юбилей. В структуре дополнительного образования Липецкой области насчи-

тывается 62 учреждения, в которых занимаются более 72 тысяч детей и работает более 1 

тысячи педагогов.  
 

 
Вручение благодарственных писем Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области педагогам 

дополнительного образования  
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Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области в 2018 году принимала 

участие в значимых мероприятиях, проходивших в общеобразовательных учреждениях 

региона. 

 
Торжественное мероприятие, посвященное прощанию с кадетским Знаменем 24 мая 2018 года у 

обелиска Славы на площади Героев в Липецке  

 

 

Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области поздравила учеников, родителей и преподава-

телей МБОУ «Гимназия №12 города Липецка «Гармония» с Днем знаний 
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Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области на торжественном мероприятии, 

посвященном принятию Клятвы кадета 28 сентября 2018 года в школе №14 города Липецка 

 

 

 

 
Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области поздравила гимназию №12 «Гармония»  

со 100-летием 
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Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области в защиту прав и законных 

интересов в сфере образования и воспитания, в том числе детей-инвалидов и детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, выступила с инициативой рекомендовать: 

 

Управлению образования и науки Липецкой области: 

 

- рассмотреть вопрос о возобновлении преподавания в образовательных организаци-

ях региона уроков этики и психологии семейной жизни;  

- развивать систему медиации, для того, чтобы соответствующая служба с привлече-

нием профессиональных психологов к работе с учащимися, педагогами и родителями по-

явилась в каждой школе региона; 

- последовательно создавать условия для инклюзивного образования детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, включая специальную подготовку преподавателей, пе-

дагогов-психологов, тьютеров, создание в общеобразовательных организациях доступной 

среды и иных, в том числе социально-психологических условий для обучения детей-

инвалидов; 

- развивать систему коррекционного и дистанционного обучения детей-инвалидов, 

не имеющих возможности обучаться в общеобразовательных организациях; 

- проанализировать случаи возврата детей под опеку государства, выработать алго-

ритм действий для предотвращения этого явления и привлечь к работе с такими семьями 

необходимых специалистов; 

- поддержать создание общественной организации «Совет отцов Липецкой области» 

и оказать помощь в развитии института Совета отцов. 

 

Управлению социальной защиты населения, управлению здравоохранения, 

управлению образования и науки Липецкой области: 

 

- создать службу социальных нянь в помощь лицам, осуществляющим уход за деть-

ми-инвалидами; 

- создать систему обучения родителей, воспитывающих детей-инвалидов, основам их 

воспитания, ухода за ними и реабилитации в домашних условиях. 
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2.3. ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ  

В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ 

 

Право детей на особую защиту и помощь, предоставляемые государством, закреп-

лено статьей 20 «Конвенции ООН о правах ребенка». 
 

Вопрос защиты жилищных прав детей в 2018 году занимает третью позицию по ко-

личеству обращений жителей Липецкой области к Уполномоченному по правам ребенка – 

53 обращения (17% от общего числа обращений граждан). За трехлетний период наблю-

дается полуторакратный рост числа таких обращений и расширяется их тематика. В 2016 

г. поступило 34 обращения, в 2017 г. – 44 обращения по данной группе вопросов. 
 

Основная часть обращений связана с вопросами предоставления жилья лицам, относя-

щимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 11 (21%). По 

сравнению с 2017 г. количество таких обращений сократилось на 6, а их доля - на 18%. 
 

Остальные обращения распределились следующим образом: 
 

- признание сделки по жилью недействительной – 4 (7%); 

- улучшение жилищно-бытовых условий - 4 (7%); 

- проблемы обманутых дольщиков - 4 (7%); 

- предоставление жилья многодетным семьям – 3 (6%) - численность данных обраще-

ний сократилась на 5, доля - на 12%; 

- предоставление жилья семьям с детьми-инвалидами вне очереди – 3 (6%) - числен-

ность данных обращений сократилась в 4 раза, доля – в 4,5 раза. В 2017 г. - 12 (27%);  

- незаконное снятие с очереди на жилье – 2 (4%); 

- выделение затапливаемого участка под строительство жилья - 2 (4%); 

- отказ в выдаче земельного участка под строительство жилья – 2 (4%). 

 

 
Рис.22 Тематика обращений граждан по вопросам нарушения прав и законных интересов  

ребенка в жилищной сфере в 2018 г. 
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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 семейно-

демографической политики Липецкой области на 2014-2020 годы» (подпрограмма №5 

«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, и лиц из их числа»).  

 

По состоянию на конец 2018 года, согласно областному реестру, признаны нуждаю-

щимися в предоставлении жилого помещения 2458 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Это на 123 человека больше, чем в предыдущем году.  

 

N 

п/п 

Сведения о предоставлении жилья 

в регионе 

 

2016 г. 

 

2017 г. 

 

2018 г. 

1.  

Общее число детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, состоящих на учете 

по предоставлению жилья, всего: 

2238 2335 2458 

2.  
в т.ч.  

в возрасте 

14 - 17 лет (вкл.) 795 792 853 

18 - 22 лет (вкл.) 993 1062 1004 

с 23 лет 450 481 601 

3.  
Количество детей указанной категории, чье 

право на получение жилья реализовано, всего: 
154 178 137 

Табл.8 Предоставление жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,  

в 2016 – 2018 г.г. 

 

Увеличение численности произошло в категории детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в возрасте от 14 до 17 лет на 61 чел. по сравнению с предыду-

щим годом (853 чел.), а также у лиц, чей возраст превысил 22 года – 601 человек (на 120 

больше, чем в 2017 г.), а в возрасте 18-22 лет включительно численность уменьшилась на 

58 чел. по сравнению с 2017 г. и составила 1004 человека.  

 

В 2018 г. 137 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их 

числа получили новые квартиры. В 2017 году квартиры получили 178 граждан данной ка-

тегории, а в 2016 г. – 154. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 23 Число детей-сирот и 

детей, оставшихся без попе-

чения родителей, состоящих 

на учете по предоставлению 

жилья 2016 – 2018 г.г., по воз-

растным группам 
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По вопросам предоставления жилья лицам, относящимся к категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в адрес Уполномоченного по правам ребенка 

в Липецкой области поступило 11 обращений (20% от общего количества обращений по 

жилищной тематике).  

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 24 Количество 

детей-сирот, нуж-

дающихся в жилье 

и получивших жи-

лье в 2016 – 2018 г.г. 

 

Лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, в случае 

необходимости, предоставляются места в общежитиях учреждений профессионального 

образования; бывшие выпускники организаций для детей-сирот имеют возможность про-

живания в каникулярное и праздничное время в этих организациях.  

 

Кроме того, в трех Центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, со-

зданы социальные гостиницы для бывших выпускников этих учреждений, которые нахо-

дятся в трудной жизненной ситуации. 

 

Большинство муниципалитетов имеют фонд по временному обеспечению жилыми 

помещениями, которые также могут предоставляться лицам из числа детей-сирот. 

 

 

Пример обращения: 

 

 

 

 

 

 

Результат: 

 

 

 

 

 

 

 

В адрес Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области поступило 

обращение жительницы города Ельца, относящейся к категории лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

котором содержалась жалоба на отсутствие холодной и горячей воды, а 

также на непредоставление других коммунальных услуг.  

Прокуратура города Ельца по обращению Уполномоченного по правам 

ребенка в Липецкой области добилась предоставления коммунальных 

услуг в жилье, в котором сирота проживает по договору социального 

найма. 
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Мероприятия по защите прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения    

родителей, и лиц из их числа в сфере обеспечения жильем 

 

13 марта 2018 года в городе Ельце состоялась церемония вручения ключей от новых 

квартир 36 детям-сиротам и лицам из их числа, в которой приняла участие 

Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области. Средняя площадь 

предоставленного жилья — 38 квадратных метров. Все квартиры имеют хорошую 

планировку, оборудованы кухонной плитой и индивидуальными приборами учета 

коммунальных ресурсов, расположены в новом, благоустроенном кирпичном доме на 

территории развивающегося микрорайона «Александровский».  

 

Квартиры приобретены за счет средств федерального и областного бюджетов. 

  

 
Вручение  ключей от квартир детям-сиротам в г. Ельце  

 

29 августа 2018 года в Липецке на площадке «Точка кипения» состоялся «круглый 

стол» на тему: «Проблемы выпускников-сирот и перспективные пути их решения». На 

круглом столе обсуждались актуальные проблемы жизнеустройства и обеспечения жильем 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и пути их 

решения. Участие в дискуссии приняла Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой 

области Людмила Куракова. К разговору были приглашены представители региональных и 

муниципальных органов власти, члены Общественной комиссии ЛООО «Становление», 

представители ОБУ «Эксплуатация жилищного фонда», а также выпускники-сироты, 

получившие некачественное жилье и обратившиеся за помощью к общественникам. 
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Заседание круглого стола «Проблемы выпускников-сирот и перспективные пути их решения» 

 

 

По защите прав детей в жилищной сфере Уполномоченным по правам ребенка в Ли-

пецкой области рекомендовано:  

 

Управлению образования и науки Липецкой области, муниципальным органам об-

разования и органам опеки и попечительства муниципальных районов: 

 

- при формировании сводного списка детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, и лиц из их числа, нуждающихся в предоставлении жилого помещения, 

запрашивать и указывать их пожелания на территориальное расположение предоставляе-

мого им жилья;  

 

- обеспечить качественное информационное сопровождение выпускников 

организаций государственной поддержки детства и среднеспециального образования по 

реализации их жилищных прав и оказание необходимой помощи. 

  

 

Управлению жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области: 

 

- при формировании заказа на строительство и приобретение жилых помещений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа учитывать 

потребности  данной категории лиц в территориальном расположении жилья; 

 

- повысить контроль за качеством жилья, предоставляемого детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, и лицам, относящимся к данной категории. 
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2.4. ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ РЕБЕНКА  

В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ 
 

Конвенция ООН о правах ребенка (статья 6) и Конституция Российской Федерации 

(статья 20) гарантируют право на жизнь и обеспечение в максимально возможной сте-

пени выживания и здорового развития ребенка, а также соблюдение его интересов при 

принятии решений, касающихся его прав и свобод. 

 

В целях обеспечения прав детей на охрану здоровья, в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, орга-

ны исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного само-

управления осуществляют мероприятия по оказанию детям бесплатной медицинской по-

мощи. Эти меры предусматривают профилактику заболеваний, медицинскую диагностику, 

лечебно-оздоровительную работу (диспансерное наблюдение, медицинскую реабилита-

цию детей-инвалидов и детей, страдающих хроническими заболеваниями, санаторно-

курортное лечение).  

 

 В 2018 г. в адрес Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области посту-

пило 17 обращений по вопросам охраны жизни и здоровья детей. Данная группа составля-

ет 5% от общего количества обращений за год. 

 

7 обращений (41% от общего количества в данной группе) касались вопросов полу-

чения ребенком дорогостоящих лекарственных препаратов и прохождения курса лечения. 

В 4 случаях (23%) заявители жаловались на причинение вреда здоровью детям в медучре-

ждении. 3 обращения (18%) были по вопросам получения инвалидности. 2 жалобы (12%) 

поступили  на сотрудников детских медучреждений. 1 обращение поступило от гражданки 

Липецкой области по теме тяжелого положения в больнице детей, от которых отказались 

родители.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 25 Количество 

обращений по  

вопросам охраны 

жизни и здоровья 

детей в 2018 г.г. 
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В целях обеспечения доступности медицинской помощи и повышения эффективно-

сти медицинских услуг для детей в регионе действует Государственная программа Липец-

кой области «Развитие здравоохранения Липецкой области на 2013-2020 годы» подпро-

грамма «Охрана здоровья матери и ребенка». Ее задачами являются: развитие специализи-

рованной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи матерям и детям, про-

филактика абортов; совершенствование и развитие перинатальной и неонатальной диагно-

стики, проведение регулярной диспансеризации детей. 
 

В 2018 г. в регионе сократилась младенческая смертность и смертность среди несо-

вершеннолетних.  

  
Рис.26 Младенческая смертность по группам воз-

растов в 2016-2018 г.г. 
Рис. 27 Количество умерших несовершеннолетних 

(до 17 лет включительно) в 2016-2018 г.г. 
 

Количество перинатальных смертей увеличилось на 11% (с 77 – в 2017 г. до 86 – в 2018 

г.), коэффициент в расчете на 1000 родившихся составляет 7,8 (в 2017 г. – 6,7). 

 

Количество младенческих смертей (в возрасте до 1 года) за период с 2016 по 2018 г.г. со-

кратилось в 2,6 раза (с 97 – в 2016 г. до 38 – в 2018 г.), количество умерших несовершенно-

летних (в возрасте до 17 лет включительно) сократилось в 1,6 раза (с 154 – в 2016 г. до 99 – в 

2018 г.). 

 

 
Рис.28-29 Численность детей-инвалидов, в т.ч. по установлению и снятию инвалидности в 2016-2018 г.г. 

 

В 2018 г. количество детей-инвалидов в Липецкой области составляло 4304 человек, 

что на 167 больше, чем в 2017 г. За три года их численность выросла на 250 человек. На 

12,5% увеличилось количество детей, которым впервые установлена инвалидность (с 409 

– в 2016 г. до 460 – в 2018 г.). Число детей, с которых снята инвалидность, сокращается: в 

1,5 раза - по сравнению с предыдущим годом и в 3,2 раза - по сравнению с 2016 г. (28 – в 

2018 г., 41 – в 2017 г., 89 – в 2016 г.).  
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 Количество детей-инвалидов 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

 . Количество детей-инвалидов 4054 4137 4304 

  
из 

них 

дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей 
53 49 49 

  
Количество детей-инвалидов, которым 

впервые установлена инвалидность 
409 453 460 

  
Количество детей-инвалидов, которым 

снята инвалидность 
89 41 28 

 

Табл.9 Сведения о детях-инвалидах за 2016-2018 г.г. 

 

В 2018 г. количество выданных квот на получение высокотехнологичной медицин-

ской помощи полностью соответствовало количеству поданных заявок на их выделение и 

составило 393 единицы. За три года их количество выросло в 1,6 раза (285 – в 2017 г., 253 

– в 2016 г.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.30 Количество заявок и 

выданных квот на оказание 

помощи детям-инвалидам в 

2016-2018 г.г. 

 

 
 

Пример обращения: 

 

 

 

 

 
 

 

Результат: 

 

 

 

 

 

В адрес Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области поступило 

два обращения законных представителей несовершеннолетних граждан, 

содержащих жалобу на невозможность записаться к врачам узкого 

профиля в детской поликлинике. 

 

В ходе рассмотрения обращения установлено, что возможность 

записи к врачам в указанной поликлинике была ограничена, а в 

некоторые дни отсутствовала полностью. После вмешательства 

Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области ситуация 

существенно улучшилась. Решение данного вопроса взято на контроль.  
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Мероприятия в сфере охраны жизни и здоровья детей с участием Уполномоченного 

по правам ребенка в Липецкой области 
 

24 апреля 2018 года состоялось заседание коллегии прокуратуры региона по 

вопросу исполнения федерального законодательства об охране здоровья 

несовершеннолетних. В его работе участие приняла Уполномоченный по правам ребенка в 

Липецкой области Людмила Куракова.  

 

На заседании отмечалось, что усилия горрайпрокуроров направлены, прежде всего, 

на устранение нарушений прав несовершеннолетних на обеспечение гарантированным 

объемом бесплатной медицинской помощи в соответствии с программами обязательного 

медицинского страхования, в том числе, при оказании стационарной медицинской 

помощи, скорой медицинской помощи, амбулаторно-поликлинической помощи, платных 

услуг, доступности лекарственных препаратов. 

  

 
Заседание по проблемам охраны здоровья несовершеннолетних с участием Уполномоченного по правам 

ребенка в Липецкой области  

 
 

В целях защиты прав детей региона на охрану здоровья Уполномоченный по 

правам ребенка в Липецкой области рекомендует Управлению здравоохранения Ли-

пецкой области: 
 

- продолжить работу по повышению квалификации медицинского персонала, оказы-

вающего медицинские услуги несовершеннолетним гражданам; 

- принять дополнительные меры по обеспечению педиатрами и медицинскими кад-

рами узкого профиля детских лечебных учреждений региона; 

- продолжить строительство в Липецкой области новых зданий детских поликлиник, 

соответствующих современным стандартам оказания медицинских услуг. 
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2.5. ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ РЕБЕНКА В СФЕРЕ  

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Право детей на особую защиту и помощь, предоставляемые государством, закреп-

лено статьей 20 «Конвенции ООН о правах ребенка». 
 

В 2018 г. в адрес Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области поступило 

27 обращений по вопросам нарушения прав и законных интересов ребенка в сфере соци-

ального обеспечения, что на 1 обращение больше, чем в предыдущем году. Тематика об-

ращений в данной сфере:  

- реализация права на получение мер социальной поддержки – 19 (70%). На три об-

ращения больше, чем в 2017 г. - 16 (62 %); 

- оказание материальной помощи малоимущим семьям – 4 обращения (15%). На од-

но обращение меньше, чем в 2017 г. - 5 (19 %); 

- приобретение (предоставление) специального оборудования для ребенка-инвалида 

– 3 обращения (11%). В 2017 г. таких обращений не поступало; 

- помещение ребенка в реабилитационный центр – 1 (4%). Одно такое обращение по-

ступало в 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 31  Содержание 

и количество обра-

щений граждан по 

вопросам в сфере со-

циального обеспече-

ния в 2018 г. 

 

Виды оказания бесплатной социальной помощи семьям с несовершеннолетними 

детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, регламентирует Федеральный за-

кон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», который 

вступил в силу 1 января 2015 года. В нем сформулировано понятие срочных социальных 

услуг в ситуациях, требующих оперативного реагирования, в том числе: предоставление 

временного жилья, оказания юридических услуг и т.п. 
 

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 2014-

2020 годы (постановление администрации Липецкой области от 18.12.2013 № 598).  
 

По состоянию на 31 декабря 2018 года в центрах социальной защиты населения Липец-

кой области состоит на учете 13 329 многодетных семей  (11 414 – в 2016 г., 12 453 – в 2017 

г.). За трехлетний период количество многодетных семей выросло на 1 915 семей (на 17%). 
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Количество одиноких матерей, состоящих на учете как малоимущих получателей по-

собия на ребенка, составляет 5566 чел. (6461 чел. – в 2016 г., 5974 чел. – в 2017 г.). Чис-

ленность одиноких матерей за три последних года сократилась на 895 человек (на 14%). 
 

 Категория семей 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

  Количество многодетных семей 11414 12453 13329 

   Количество одиноких матерей** 6461 5974 5566 
** состоящих на учете как малоимущие получатели пособия на ребенка. 

Табл.10 Количество нуждающихся в социальной защите семей за 2016-2018 г.г. 
 

В целях поддержки многодетных семей Липецкой области при рождении троих или 

более детей одновременно предоставляется единовременная социальная выплата в разме-

ре 1200,0 тыс. руб. В 2018 году выплата произведена 1 семье. 
 

Многодетным семьям, имеющим 10 и более детей, выдается 900,0 тыс. рублей на при-

обретение транспортного средства. В 2018 году выплата произведена 2 семьям. 
 

Установлена единовременная социальная выплата в связи с рождением (усыновлени-

ем) третьего и последующих детей или детей-близнецов в размере 50 000 руб. (при рожде-

нии (усыновлении) детей-близнецов единовременная социальная выплата выплачивается 

на каждого ребенка), в 2018 году выплата произведена 2 258 семьям. 

 

 Меры поддержки семей и материнства 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.  Количество многодетных семей 11414 12453 13329 

2.  из них: получающих пособия 5174 5226 5479 

3.  Сумма пособия (в руб.) (на одну семью в месяц) 1179 1273 1323 

4.  Количество одиноких матерей 6461 5974 5566 

5.  из них: получающих пособия 6461 5974 5566 

6.  Сумма пособия (в руб.) (на одного человека) 484 484 484 

Табл. 11 Меры финансовой поддержки семей и материнства в 2016-2018 г.г. 
 

Систему социального обслуживания семьи и детей в регионе составляют: четыре соци-

ально-реабилитационных центра для несовершеннолетних на 82 койко-места, два Центра 

помощи семье и детям на 35 койко-мест и областное государственное бюджетное учрежде-

ние «Елецкий детский дом-интернат для умственно отсталых детей» на 125 койко-мест. 
 

В системе социальной защиты населения Липецкой области функционируют 2 област-

ных казенных учреждения «Центр социальной помощи семье и детям»: в Воловском районе 

ОКУ «Воловский центр социальной помощи семье и детям «Исток» со стационаром для 

несовершеннолетних на 10 койко-мест и в Долгоруковском районе ОКУ «Долгоруковский 

центр социальной помощи семье и детям «Доверие» со стационаром на 31 койко-место, в 

том числе 25 мест для несовершеннолетних и 6 мест для женщин с детьми.  
 

В ведении управления социальной защиты населения Липецкой области функционирует 

ОКУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям» на 20 койко-мест, обеспечивающее вре-

менное проживание женщин и женщин с детьми на полном государственном обеспечении. 
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Данным центром оказывается 

социально-психологическая, ма-

териальная, психологическая, 

юридическая, педагогическая по-

мощь гражданам, подвергшимся 

психофизическому насилию, а 

также попавшим в трудную жиз-

ненную ситуацию. Ежегодно в 

стационарном отделении центра 

проживают не менее 200 человек. 

 

Рис. 32  Численность детей, находящихся в социально-

реабилитационных центрах в 2016-2018 г.г. 
 

 

В регионе функционирует ОГБУ «Реабилитационно-оздоровительный центр 

«Лесная сказка» на 218 койко-мест, в том числе: 42 места в отделении «Мать и дитя» и 46 

– в отделении «Дети-инвалиды». За 2018 год в нем прошли реабилитацию 150 детей 

данной категории. 
 

Пример обращения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

С целью защиты прав детей региона на социальное обеспечение Уполномоченный 

по правам ребенка в Липецкой области рекомендует: 
 

Управлению социальной защиты населения: 
 

- сформировать систему сертифицированных социальных нянь для присмотра и ухо-

да за детьми до трех лет, детьми-инвалидами; 

- создать в каждом муниципальном образовании Липецкой области «Центры помо-

щи семье и детям», позволяющие оказывать помощь детям и семьям, находящимся в кри-

зисной и тяжелой жизненных ситуациях. 

В адрес Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области 

поступило обращение несовершеннолетней В. об оказании помощи в 

получении гражданства РФ. В ходе рассмотрения обращения 

установлено, что несовершеннолетняя В. родилась на территории РФ, 

однако ее мама, иностранный подданный, незаконно пребывала на 

территории РФ и совершила преступление. По отбытию наказания она 

ремиссирована на родину. 

Для решения данного вопроса Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой 

области инициировала совещание при Главном федеральном инспекторе по 

Липецкой области с приглашением представителей органов опеки и 

попечительства и прокуратуры. В результате прокуратура Воловского 

района, где временно пребывала несовершеннолетняя В., обратилась в суд с 

иском о признании В. оставленной без попечения. Иск был удовлетворен в 

полном объеме. Девочке назначен попечитель и она признана гражданкой РФ. 
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3. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПРИ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА, 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПОМОЩНИКИ И ДЕТСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ 
 

При Уполномоченном по правам ребенка в Липецкой области действуют три обще-

ственные площадки: Экспертный совет, институт общественных помощников и Детский 

общественный совет. Экспертный совет (действует с декабря 2012 г.) и институт обще-

ственных помощников (действует с декабря 2014 г.) созданы в соответствии с Законом 

Липецкой области № 523-ОЗ от 18.08.2011 года «Об Уполномоченном по правам ребенка в 

Липецкой области». Все три площадки сочетают в себе функции экспертных и консульта-

тивных органов. 
 

 

Экспертный совет при Уполномоченном по правам ребенка в Липецкой области 
 

 

Экспертный совет при Уполномоченном по правам ребенка представляет собой 

площадку для обсуждения и анализа актуальных проблем семьи и детства в регионе. 

Члены Совета формируют основания для государственно-общественных инициатив в 

данной сфере. В состав Экспертного совета входят представители государственных 

органов власти, органов местного самоуправления, сотрудники правоохранительных 

органов, депутаты, представители учебных учреждений, общественных организаций, 

обладающие знаниями и опытом в сфере защиты прав детей. 

 

Членами Экспертного совета являются: 

 

Куракова Л.В. - Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области, 

председатель Экспертного совета 

Губина Т.А. - начальник отдела аппарата Уполномоченного по правам ребенка в 

Липецкой области, секретарь Экспертного совета 

Бугаков А.В. - заместитель начальника отдела по работе с молодежью 

администрации города Липецка 

Батищев И.И. - директор Г(О) АОУ «Центр образования, реабилитации и 

оздоровления» 

Головлева И.В. - заместитель начальника управления образования и науки Липецкой 

области 

Затулливетер Л.А. - доцент ЛГПУ имени П.П. Семенова Тян-Шанского, кандидат 

педагогических наук 

Калугина Н.Н. - заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Крюкова И.В. - сотрудник аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой 

области 

Кузнецова А.И. - директор Г(О) БУ Центр «СемьЯ» 

Натарова Н.Ю. - директор ООО «Мать и дитя» 

Салахетдинова Л.Н. - начальник правового управления Липецкого областного Совета 

депутатов 
 

 

17 мая 2018 г. состоялось заседание Экспертного совета при Уполномоченном по правам 

ребенка в Липецкой области. В центре внимания членов Экспертного совета – конкретные 

вопросы, с которыми обратились жители региона к липецкому детскому омбудсмену, 

требующие коллегиального рассмотрения и решения по существу. 
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Заседание Экспертного совета при Уполномоченном по правам ребенка в Липецкой области по 

вопросам рассмотрения обращений граждан 
 

 

Экспертный совет взаимодействует с двумя другими общественными площадками. В 

частности, на расширенные заседания Экспертного совета приглашаются как 

общественные помощники, так и члены Детского совета, при рассмотрении вопросов 

сферы их компетенций. 
 

Члены Экспертного совета и общественные помощники принимают участие в работе 

Детского совета при реализации социальных проектов, проведении тренингов, правовых 

уроков в общеобразовательных учреждениях г. Липецка и муниципальных районов, летних 

загородных оздоровительных лагерях, организации мероприятий, посвященных 

Международному дню защиты детей и других общественно-значимых событий. 

 

Институт общественных помощников 
 

Институт общественных помощников создан по инициативе Уполномоченного по 

правам ребенка в Липецкой области при поддержке Липецкого областного Совета 

депутатов и действует на основании ст. 13.1 Закона Липецкой области от 18.08.2011 г. 

№523-ОЗ «Об Уполномоченном по правам ребенка в Липецкой области». 
 

Общественными помощниками Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области 

являются 15 представителей государственных и общественных организаций, педагоги, 

предприниматели, занимающие активную гражданскую позицию, чья деятельность связана с 

различными вопросами в сфере защиты прав и законных интересов детей. 

 

Общественными помощниками Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой 

области являются: 
 

Авдеенко Н.М. - председатель региональной общественной организации «Ассоциация 

замещающих родителей Липецкой области» 

Агаркова К.Ю. - сотрудник МУ ГДМ «Октябрь» 

Болдырева О.А. - педагог-психолог Центра психолого-медико-социального сопровождения 

Бочаров С.П. - учитель истории, обществознания и права МАОУ СШ №60 г. Липецка 

Бундесов С.Н. - сотрудник МУ ГДМ «Октябрь» 

Валов В.Б. - руководитель ЛО ООИ «Федерация спорта лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата и спорта лиц с интеллектуальными нарушениями», 

ГБУДО «Спортивно-туристский центр Липецкой области» 
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Голосов Н.Ю. - Директор Областного автономного учреждения организации отдыха и 

оздоровления детей «Центр развития детского отдыха» 

Журавлев А.М. - начальник регионального штаба Всероссийского военно-патриотического 

движения «ЮНАРМИЯ» Липецкой области, преподаватель МБОУ СШ 

№14 г. Липецка 

Калинина Е.В. - доцент филиала РАНХиГС, кандидат юридических наук (медиатор) 

Кудинов А.А. - директор праздничного агентства «Праздник детства» 

Пикалова Е.В. - студентка ФГБОУ ВО Липецкого государственного педагогического 

университета имени П.П.Семенова-Тян-Шанского 

Репникова М.А. - руководитель Липецкой региональной общественной организации детей  

с ограниченными возможностями «Школа мастеров» 

Телин В.А. - руководитель ЛРОО «Поиск пропавших детей» 

Шайдуко И.В. - директор областного казенного учреждения «Кризисный центр помощи 

женщинам и детям» 

 

В 2018 г. общественные помощники Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой 

области активно участвовали в проведении совместных мероприятий, а также вели само-

стоятельную воспитательно-просветительскую и волонтерскую работу по направлениям, 

связанным с защитой прав и законных интересов детей и подростков. 

 

2 февраля 2018 года Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области Людмила 

Куракова встретилась с вице-президентом Липецкой региональной общественной 

организации детей с ограниченными возможностями здоровья «Школа мастеров», 

общественным помощником Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области 

Ксенией Агарковой.  

 

«Школа Мастеров» оказывает комплексную помощь детям с ограниченными 

возможностями здоровья и их родителям, направленную на развитие детей, включение их в 

полноценную социальную жизнь. Одно из ключевых направлений работы — внедрение и 

распространение идеи принятия и поддержки особенных детей в обществе. 
 

 
Рабочая встреча с общественным помощником Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой 

области К. Агарковой 
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В 2018 году Ксения Агаркова реализовала региональный проект «Новый взгляд», 

направленный на социальную инклюзию и адаптацию детей с инвалидностью к 

полноценной жизни в обществе. В рамках проекта было организовано несколько 

фотосессий, на которых дети с ограниченными возможностями здоровья смогли проявить 

свою активную жизненную позицию.  
 

 

Промежуточным 

итогом проекта стало 

открытие 17 января 2018 

года в редакции 

областной газеты 

«Молодежный вестник» 

Издательского дома 

«Липецкая газета» 

выставки фотографий 

«Новый взгляд». 

 

 

Журнал «Неоновый город» выступил партнером данного социально значимого 

проекта. В статье с названием «Новый взгляд» в номере № 5-6 журнала были 

опубликованы фотографии и истории детей с ограниченными возможностями здоровья и 

разговор с Уполномоченным по правам ребенка в Липецкой области Людмилой Кураковой 

о том, каким должен стать новый взгляд общества на «особенных» детей. 
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20 февраля 2018 года на базе МБОУ СШ №14 города Липецка состоялась торже-

ственная церемония подписания соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между 

Уполномоченным по правам ребенка в Липецкой области и региональным штабом Все-

российского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». Началь-

ник регионального штаба движения Антон Журавлев является общественным помощни-

ком Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области.  
 

 
 Подписание соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Уполномоченным по  

 правам ребенка в Липецкой области и региональным штабом Всероссийского военно- 

 патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

 

В минувшем году при поддержке Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой 

области состоялись следующие мероприятия с участием липецких юнармейцев: регио-

нальный этап всероссийской военно-патриотической акции «Письмо солдату», встречи и 

мероприятия в рамках всероссийского проекта «Юнармия. Наставничество», принятие 

Клятвы юнармейца и другие.  
 

  

 

 Совместные мероприятия Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области и  

 липецких юнармейцев 
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В 2018 году военной липецкой авиации исполнилось 100 лет. По случаю этого юби-

лея и в преддверии Международного дня защиты детей, который отмечается 1 июня, 

Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области совместно с членами Детского 

общественного совета и общественными помощниками детского омбудсмена, а также чле-

нами Всероссийского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 23 

мая 2018 года провели акцию по посадке деревьев на территории Липецкого авиацентра. 
 

  

Посадка туевой аллеи на территории Липецкого авиацентра 
 

С 2015 г. Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области оказывает содей-

ствие Липецкой региональной общественной организации «Поиск пропавших детей». Ее 

руководитель Вячеслав Телин является общественным помощником детского омбудсмена. 

В этом качестве он ведет просветительскую работу с липецкими школьниками по темам 

ухода из дома, школы и семьи и предотвращения потери жизни.  
 

В 2018 году Областная общественная организация «Поиск пропавших детей» отметила 

пятилетие своей деятельности в регионе. В празднике, состоявшемся по этому поводу 3 авгу-

ста, приняла участие Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области. Людмила Ку-

ракова наградила общественных активистов Вячеслава Телина и Светлану Еремину благо-

дарственными письмами за активную гражданскую позицию и волонтерскую деятельность, 

связанную с поиском пропавших детей.  
 

 
Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области поздравила организацию 

«Поиск пропавших детей» с 5-летием 
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Учитель истории, обществознания и права МАОУ СШ №60 г. Липецка Сергей 

Бочаров работает в качестве общественного помощника Уполномоченного по правам 

ребенка в Липецкой области, проводя со школьниками правовые уроки. 
 

  
Общественный помощник Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области С.Бочаров проводит 

работу с учащимися образовательных учреждений г. Липецка 

 

Основная цель правовых уроков – просвещение учащихся в вопросах прав и 

обязанностей ребенка, а также знакомство с Конвенцией о правах ребенка и работой 

института детского омбудсмена в России и Липецкой области. В 2018 году было проведено 

5 таких встреч для 450 несовершеннолетних. Кроме того, с его участием для детей прошли 

следующие мероприятия: квесты по избирательному праву, квест «Хранители времени», 

деловая игра «Дебаты», юридический брейн-ринг. 

 

Детский общественный совет 

 

В Липецкой области активно развиваются механизмы привлечения детей к участию 

в принятии решений по вопросам, затрагивающим их права и законные интересы.  

 

Создание Детских общественных советов при Уполномоченных по правам ребенка в 

субъектах Российской Федерации было инициировано в 2014 г. Уполномоченным при 

Президенте РФ по правам ребенка. Детский совет - совещательный, коллегиальный орган, 

где совместно с детьми и при их участии осуществляется координация вопросов, 

затрагивающих их права.  

 

В настоящее время в составе Детского общественного совета при Уполномоченном 

по правам ребенка в Липецкой области – 44 человека. Основной его задачей является 

обеспечение взаимодействия Уполномоченного с детскими общественными 

объединениями региона в сфере организации просветительской работы по вопросам 

защиты прав, свобод и интересов детей, выработки предложений по совершенствованию 

данной деятельности. 

 

 

Традиционный, третий по счету, Слет детских общественных советов при 

Уполномоченных по правам ребенка в Центральном федеральном округе, прошедший в 

конце марта, дал старт мероприятиям в работе Детского общественного совета при 

Уполномоченном по правам ребенка в Липецкой области в 2018 году.  

 

Помимо 18 регионов ЦФО в событии приняли участие также делегации из 

Татарстана, Кировской области, Санкт-Петербурга, Севастополя и республики Крым. По 

итогам слета его делегаты сформировали свои предложения по Десятилетию детства в РФ, 

которые были представлены Уполномоченному при Президенте РФ по правам ребенка 

Анне Кузнецовой. 
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Делегация Липецкой области принимает участие в Слете детских общественных советов при 

Уполномоченных по правам ребенка в ЦФО 
 

17 мая 2018 года на базе регионального управления молодежной политики 

состоялась встреча Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области с 

выпускниками Детского общественного совета. На встрече присутствовали 17 членов 

Совета, которым предстояло покинуть в ушедшем году его состав, так как ребятам 

исполнилось 18 лет. 
 

Людмила Куракова напомнила, что 2018 год объявлен Президентом Российской 

Федерации Владимиром Путиным Годом добровольца и волонтера и призвала ребят и 

дальше принимать активное участие в реализации общественно значимых инициатив 

теперь уже в качестве добровольцев. Детский омбудсмен поздравила выпускников с 

началом взрослой жизни, пожелала успешного выбора профессии и удачного поступления 

в выбранные ими профессиональные учебные заведения. 
 

  

 
Встреча Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области с выпускниками Детского 

общественного совета  
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Итоги совместной работы с общественными активистами в 2018 году были 

подведены на расширенном заседании Экспертного совета, общественных помощников и 

Детского общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка в Липецкой 

области, состоявшемся в Липецке 25 декабря. 
 

На заседании состоялось награждение победителей конкурса социальных проектов, 

направленных на развитие инклюзивного образования в образовательных организациях 

Липецкой области. Конкурс был объявлен в конце 2017 года и проходил на базе 

учреждений, в которых обучаются члены Детского общественного совета при 

Уполномоченном по правам ребенка в Липецкой области. В течение года его участники 

разрабатывали проекты, призванные улучшить условия обучения для детей с 

ограничениями по здоровью в общеобразовательных организациях. 
 

 

  

 
Расширенное заседание при Уполномоченном по правам ребенка в Липецкой области по итогам 

работы в 2018 г.  
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4. ПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ В 2018 ГОДУ 
 

Согласно Закону Липецкой области от 18 августа 2011 года №523-ОЗ «Об 

Уполномоченном по правам ребенка в Липецкой области» и в рамках полномочий по 

проверке сообщений о фактах нарушения прав, свобод и законных интересов ребенка и 

контролю их соблюдения Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области 

осуществляла в 2018 г. плановые и внеплановые проверки.  

 

В рамках регионального проекта «Вместе ради детей», направленного на защиту 

прав семьи и детей и профилактику преступности несовершеннолетних, Уполномоченный 

по правам ребенка в Липецкой области Людмила Куракова 16 мая 2018 года посетила 

ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Липецкой области.  

 

Совместно с заместителем прокурора Липецкой области Русланом Стрельниковым, 

старшим помощником прокуратуры Липецкой области по надзору за соблюдением законов 

при исполнении уголовных наказаний Сергеем Юшковым, начальником УФСИН России 

по Липецкой области Михаилом Мезиным детский омбудсмен региона проверила 

соблюдение законности содержания несовершеннолетних в данном учреждении. 

 

На момент проверки в следственном изоляторе №1 находилось 4 несовершеннолетних 

и одна женщина с маленьким ребенком, родившимся уже после избрания обвиняемой 

меры пресечения в виде содержания под стражей. 

 

Людмила Кураков побеседовала с указанными лицами и познакомилась с 

материально-бытовыми условиями их содержания. 

 

В соответствии с положениями федерального закона, несовершеннолетним 

подозреваемым и обвиняемым в учреждении созданы улучшенные материально-бытовые 

условия, увеличено, по сравнению со взрослыми, время ежедневных прогулок, 

установлены повышенные нормы питания. 

 
 

 
Посещение Уполномоченным по правам ребенка в Липецкой области следственного изолятора № 1 
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Вопросы организация летнего отдыха несовершеннолетних граждан ежегодно 

находятся в центре внимания Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области. 

Подготовке к летней оздоровительной кампании 2018 года было посвящено заседание 

региональной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, состоявшееся в 

администрации Липецкой области 3 апреля 2018 года.  

 

Липецкий детский омбудсмен обратила внимание на важные вопросы в сфере 

организации детского отдыха, которые были озвучены Уполномоченным при Президенте 

РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой 28 марта на заседании Экспертного совета. Это 

необходимость актуализации реестра отдыха и оздоровления и развитие инфраструктуры 

детского отдыха. «Нужно стремиться к тому, чтобы все загородные лагеря были оснащены 

современными спортивными площадками, имели на своей территории водные бассейны», 

— сказала Людмила Куракова. 

 

Еще одна острая тема — детский туризм. Речь идет о сертифицированных 

туристических маршрутах, которые могут быть использованы для организации 

однодневных походов. «Необходимо, чтобы старшеклассники могли принимать в них 

участие, как это было в советское время, но с соблюдением всех современных регламентов 

и требований к организации безопасного отдыха детей», — отметила липецкий детский 

омбудсмен. 

 

Людмила Куракова подчеркнула, что в рамках Десятилетия детства в России, 

объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным, организацию детского отдыха в 

Липецкой области необходимо привести в соответствие с запросами общества и 

современными техническими стандартами. 
 

  
Участие Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области в заседании, посвященном 

подготовке к детской оздоровительной кампании 2018 года 
 

На основании Закона Липецкой области от 18.08.2011 г. №523-ОЗ «Об Уполномоченном 

по правам ребенка в Липецкой области», поручения Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка Анны Кузнецовой, распоряжения 

Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области Людмилы Кураковой от 01.06.2018 

г. №23-р, сотрудники аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области с 4 

по 31 августа 2018 г. провели проверки 17 загородных оздоровительных учреждений 

области по соблюдению и защите прав, свобод и законных интересов детей в сфере 

организации летнего отдыха и связанной с ним оздоровительной кампании. 
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Предметом проверки являлось соблюдение действующего федерального 

законодательства и актов органов государственной власти Липецкой области, а также 

фактических обстоятельств, связанных с функционированием системы загородных 

стационарных учреждений отдыха и оздоровления для детей.  

 

Основное внимание в ходе проверок  уделялось организации безопасности отдыха 

детей в оздоровительных лагерях, в том числе пожарной безопасности,  санитарно-

эпидемиологическому состоянию территории и помещений, наличию необходимых 

лекарственных средств  для оказания первой медицинской помощи, а также исправности 

кухонного оборудования, правильности хранения и качеству продуктов питания.  

 

На территории Липецкой области в период летней оздоровительной кампании 2018 

года функционировало 17 загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления, 

в том числе, один - в качестве подразделения санатория. Продолжительность 

оздоровительных смен в загородных оздоровительных учреждениях составила 14-21 день. 

 

Установлено, что замечания и нарушения, выявленные в ходе проверок 

Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области в 2016-2017 г.г., учредителями 

загородных оздоровительных лагерей полностью устранены.  

 

Шесть из 17 загородных лагерей входят в состав областного автономного учреждения 

организации отдыха и оздоровления детей «Центр развития детского отдыха»: «Березка», 

«Елочка», «Чайка», «Лукоморье», «Олимп» и «Альбатрос». За время работы центра в данных 

учреждениях была проделана работа по ремонту корпусов и инженерных сетей. В ходе 

проверки сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области в 

учреждениях «Центра развития детского отдыха» нарушений выявлено не было.  

             

Нарушений по организации охраны жизни и здоровья детей, соблюдению 

требований САНПиН, трудового законодательства РФ в ОГБУ РОЦ «Лесная сказка», 

«Загородном оздоровительно-образовательного центре» в поселке Аргамач-Пальна 

Елецкого района, детских лагерей санаторно-оздоровительного комплекса  «Прометей», 

«Клен», ООК «Звездный», МАУ ДОЦ г. Ельца «Белая березка», ОАУК «Культурно-

развивающий центр «Спартак», МАУ ДЗОЛ «Орленок» выявлено не было.  

    

 В ходе проверки детского загородного оздоровительного лагеря «Солнечный» было 

отмечено несоблюдение санитарного режима: грязные полы в холле и спальных комнатах, 

неухоженная территория. О данных нарушениях было сообщено администрации лагеря, и 

были приняты меры по их устранению.  

 

В 2018 году проверки загородных оздоровительных учреждений области, а также 

парков культуры и отдыха, скверов и других мест массового пребывания 

несовершеннолетних в рамках гарантии защиты их прав на отдых, оздоровление и 

безопасность в период летней оздоровительной кампании проходили в ходе 

Всероссийской акции «Безопасность детства», инициированной Уполномоченным при 

Президенте РФ по правам ребенка. В состав рабочей группы, организующей проверки и 

рейды, кроме липецкого детского омбудсмена входили представители органов МВД, 

прокуратуры, Росгвардии, МЧС, Роспотребнадзора, активные представители отцовского 

сообщества и другие общественники.  
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Посещение Уполномоченным по правам ребенка в Липецкой области детских загородных лагерей в 

рамках Всероссийской акции «Безопасность детства»  
 

Всего члены рабочей группы в рамках акции «Безопасность детства» в летний 

период посетили 129 объектов (43 детских дошкольных учреждения, 27 детских 

площадок, 18 мест для купания в водоемах, 17 детских загородных оздоровительных 

лагерей, 11 строительных площадок, 8 парков, 5 библиотек). В ходе рейдов выявлялись 

нарушения. Например, активисты обнаружили на одной из детских площадок 

металлические конструкции, создающие угрозу жизни и здоровью детей. В этой связи в 

адрес администрации муниципального образования было направлено обращение, 

конструкции демонтированы. Все объекты, где выявлены недостатки, посещались 

активистами повторно. 
 

Многие проверки были инициированы самими родителями и другими 

неравнодушными жителями региона. Для приема таких сообщений в аппарате 

Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области действует горячая линия, 

информация о которой опубликована на официальном сайте детского омбудсмена deti48.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 33  Количество детей, 

отдохнувших в летнюю 

оздоровительную кампанию 

2018 г. 

В 2018 году в летних оздоровительных лагерях региона отдохнул 54 851 ребенок. За 

три года их количество выросло на 258 человек (54 593 чел. – в 2016 г., 54 742 чел. – в 

2017 г.). Итоги летней оздоровительной кампании подвели на очередном заседании 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в конце августа 2018 года.  
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Участие Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области в заседании областной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

По инициативе Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Анны 

Кузнецовой для профилактики и предотвращения чрезвычайных ситуаций 22 ноября 2018 

года стартовал «Месяц БезОпасности», который был призван объединить усилия не только 

сотрудников подразделений МЧС России и региональных детских омбудсменов, но и 

сотрудников органов внутренних дел, учреждений образования, социальной защиты, 

опеки и попечительства, других заинтересованных структур и общественных организаций. 

Сотрудники аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области вместе со 

спасателями в рамках месячника посещали дома с печным отоплением. 

 

  
Посещение домов с печным отоплением в рамках 

акции «Месяц БезОпасности» 
Посещение детского сада №118 города Липецка в 

рамках акции «Месяц БезОпасности» 
 

В преддверии новогодних утренников в регионе проходили проверки образовательных 

учреждений. 14 декабря 2018 года сотрудники МЧС совместно с Уполномоченным по правам 

ребенка в Липецкой области посетили детский сад №118 г. Липецка. 
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5.   СОТРУДНИЧЕСТВО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО  

ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Решение многих вопросов защиты прав, свобод и законных интересов детей, зачастую 

возможно на основе совместной деятельности Уполномоченного по правам ребенка в 

Липецкой области с различными федеральными, региональными и муниципальными 

структурами. 
 

Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области сотрудничает с 

Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, 

Уполномоченным по правам человека в Липецкой области, Уполномоченным по защите 

прав предпринимателей в Липецкой области, российскими некоммерческими и 

международными организациями по правам ребенка. 
 

Для эффективной совместной деятельности по вопросам защиты прав, свобод и 

законных интересов детей Уполномоченным по правам ребенка в Липецкой области были 

заключены соглашения о сотрудничестве с государственными и региональными 

структурами. 
 

Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области принимает активное участие 

во Всероссийских и региональных семинарах, заседаниях Координационных советов 

Уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации.  

 

В Подмосковье 28 марта 2018 года в рамках работы третьего Слета детских 

общественных советов при Уполномоченных по правам ребенка состоялось заседание 

Координационного совета Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской 

Федерации, входящих в состав ЦФО. Участие в нем приняла липецкий детский омбудсмен 

Людмила Куракова. 
 

На заседании Координационного совета были рассмотрены вопросы: о проведение 

в регионах мониторинга для всесторонней оценки состояния мест массового пребывания 

детей; профилактика деструктивного поведения подростков; права ребенка в сфере 

действующих нормативных актов.  
 

Участие Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области в заседании Координационного 

совета детских омбудсменов ЦФО 
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19-20 апреля 2018 года на базе Пермского государственного гуманитарного 

университета состоялась V Всероссийская научно-практическая конференция для 

студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей и специалистов «Безопасное 

детство как правовой и социально-педагогический концепт», участие в которой приняла 

Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области Людмила Куракова. 

 

На конференции обсудили актуальные проблемы создания безопасной среды для 

образования и развития детей с учетом современных вызовов, роль органов субъектов 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 

Уполномоченных по правам ребенка в этой работе. 

 

Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области выступила на 

конференции с докладом на тему: «Социально-правовое сопровождение семей и детей и 

молодежи «групп риска».  

 

 
Участие Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области во всероссийской конференции по 

проблемам безопасного детства 

 

XV Всероссийский съезд Уполномоченных по правам ребенка субъектов РФ на тему 

«Вектор десятилетия детства: счастливые дети — счастливая страна» состоялся 28-

29 мая 2018 года в Москве.  

 

На съезде рассматривались актуальные задачи совершенствования государственной 

политики в сфере защиты прав несовершеннолетних с учетом результатов реализации 

«Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и объявленного 

Президентом страны Владимиром Путиным «Десятилетия детства в РФ». 

На площадке, посвященной обсуждению вопросов права семей с детьми на 

социальную помощь и поддержку, Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой 

области Людмила Куракова выступила с докладом об организации в нашем регионе 

социально-правового сопровождения детей и семей с детьми. 
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Участие Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области в работе XV Всероссийского съезда 

Уполномоченных по правам ребенка субъектов РФ 

 

11-12 сентября 2018 года в городе Санкт-Петербурге проходил российско-финский 

семинар «Защита прав детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья». Липецкую область на семинаре представляла Уполномоченный по правам 

ребенка в регионе Людмила Куракова. 
 

В рамках пленарной сессии с докладами выступили три десятка специалистов из 

России и Финляндии. Участники семинара обсудили государственную семейную политику 

и систему паллиативной помощи двух стран, обменялись опытом форм поддержки семей с 

детьми. 

 
Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области на российско-финском семинаре о защите прав 

детей с инвалидностью 
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В Общественной палате Российской Федерации 10-12 декабря 2018 года 

состоялось заседание Координационного совета детских омбудсменов «Десятилетие 

детства. Основные итоги работы Уполномоченных по правам ребенка в Российской 

Федерации за 2018 год». В работе заседания приняла участие Уполномоченный по правам 

ребенка в Липецкой области Людмила Куракова.  

 

Участники Координационного совета подвели итоги работы за 2018 год, 

рассмотрели конкретные предложения по развитию института Уполномоченных и 

совершенствованию его правозащитной деятельности, обсудили актуальные проблемы 

государственной политики в сфере защиты несовершеннолетних.  

 

 
Выступление Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области на заседании Координационного 

совета детских омбудсменов 

 

В соответствии с Законом Липецкой области от 18 августа 2011 года №523-ОЗ «Об 

Уполномоченном по правам ребенка в Липецкой области» содействие координации 

деятельности органов власти и организаций Липецкой области по защите прав, свобод и 

законных интересов ребенка является одним из полномочий детского омбудсмена региона. 

В рамках реализации данного полномочия Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой 

области сотрудничает с государственными органами различных уровней. 

 
Уполномоченным по правам ребенка в Липецкой области заключены соглашения о 

сотрудничестве со следующими федеральными структурами, действующими на 

территории региона и за его пределами:  
 

- Прокуратура Липецкой области;  

- Липецкий областной суд;  

- Управление Министерства внутренних дел РФ по Липецкой области;  

- Управление Министерства юстиции РФ по Липецкой области;  

- Главное управление МЧС России по Липецкой области;  

- Управление Федеральной службы исполнения наказания РФ по Липецкой области;  
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-    Следственное управление Следственного комитета РФ по Липецкой области; 

- Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций по Липецкой области;  

- ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Липецкой области» 

Министерства труда и социальной защиты РФ;  

- ФКУ «Новооскольская воспитательная колония Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний России по Белгородской области. 
 

В рамках межведомственного взаимодействия ведется системная работа по защите 

несовершеннолетних граждан от информации, наносящей вред жизни и здоровью детей, 

противоправных действий, нарушающих права несовершеннолетних, а также по 

снижению уровня детской и подростковой преступности. По инициативе 

Уполномоченного по правам ребенка по мере необходимости проводятся совещания на эту 

тему с участием представителей правоохранительных органов региона, управлениями 

образования и науки, Роскомнадзора, Роспотребнадзора и других структур. 

 

В 2018 году несовершеннолетними жителями Липецкой области совершено  241 

преступление (238 – в 2017 г., 251 – в 2016 г.). 72 преступления (30% от общего числа) 

совершено детьми в возрасте 14-15 лет и 169 преступлений (70%) - детьми в возрасте 

16-17 лет.  

 

За период с 2016 по 2018 г.г. почти в два раза сократилось количество преступлений, 

совершенных учащимися школ: с 161 – в 2016 г. до 91 – в 2018 г. В то же время количество 

преступлений, совершенных учащимися образовательных учреждений начального 

профессионального образования, за тот же период выросло с 10 – в 2016 г. до 26 – в 2018 

г., среднего профессионального образования с 136 – в 2016 г. до 175 –  в 2018 г. 
 

С 2016 по 2018 г.г. количество выявленных безнадзорных подростков сократилось на 

50% (684 – в 2016 г., 531 – в 2017 г., 334 – в 2018 г.).  За тот же период на 26,4% 

сократилось количество подростков из других регионов Российской Федерации, находя-

щихся на территории Липецкой области без присмотра и сопровождения родителей и 

(или) иных законных представителей и не имеющих в регионе места проживания и места 

пребывания (19 – в 2016 г., 17 – в 2017 г., 14 –  в 2018 г.).  

 

В прошедшем году сократилось на 14,4% (с 167 до 143) число привлеченных к 

административной ответственности несовершеннолетних, относящихся к категории детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и иных законных представителей. 

 

По итогам 2018 года на территории региона в 2,3 раза (с 7 до 3) снизилось 

количество самовольных уходов из учреждений государственной поддержки детства и на 

5% (с 20 до 19) - из других государственных учреждений.  

 

В целях повышения уровня профилактической работы и предупреждения семейного 

неблагополучия, безнадзорности, пресечения правонарушений и преступлений в 

отношении несовершеннолетних, устранения причин и условий им способствующих, в 

период с 24 по 31 марта 2018 г. в регионе организовано и проведено оперативно-

профилактическое мероприятие «Семья». В период его проведения обеспечено 

взаимодействие аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области с 

представителями областной и муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, управления образования и науки, УМВД, прокуратуры Липецкой области 

и Липецкого областного суда. 
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В 2018 году по сравнению с 2016 г. число преступлений, совершенных родителями и 

(или) иными законными представителями в отношении детей сократилось в 2,7 раза (с 51 

до 19). Значительная часть таких уголовно-наказуемых деяний связана с неисполнением 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ) – 5 (или 26,3%), 

угрозами убийством (ст. 119 УК РФ) – 3 (или 15,8%), причинением телесных 

повреждений, повлекших легкий вред здоровью – 2 (или 10,5%), оставление  в опасности 

(ст. 125 УК РФ) – одно (или 5,3%), по другим статьям – 8 (или 42,1%). 

 

В структуре преступности в отношении несовершеннолетних преобладают 

преступления, связанные со злостным уклонением от уплаты денежных средств на 

содержание детей (ст. 157 УК РФ). В 2018 г. такие преступления составили свыше 81,3% в 

общем массиве уголовно-наказуемых деяний в отношении детей. По сравнению с 2017 г. 

произошло их сокращение на 15% (911 случаев – в 2017 г., 774 случая – в 2018 г.). 

 

  
Рис.34 Количество совершенных преступлений, 

сопряженных с насильственными действиями в 

отношении детей в 2018 г. 

Рис.35 количество преступлений, совершенных в 

отношении несовершеннолетних, без учета 

уголовно-наказуемых деяний в 2018 г. 
 

За период 2016-2018 г.г. количество совершенных преступлений, сопряженных с 

насильственными действиями в отношении детей, сократилось на 48% (207 – в 2016 г., 149 

– в 2017 г., 128 – в 2018 г.).  

 

За три года на 36% сократилось количество преступлений, совершенных в 

отношении несовершеннолетних, без учета уголовно-наказуемых деяний, 

квалифицированных по ст. 157 УК РФ (279 – в 2016 г., 221 – в 2017 г., 178 – в 2018 г.).  

 

Приоритетным направлением в деятельности по предупреждению преступлений в 

отношении детей являлась работа с профилактируемой категорией граждан, и, в первую 

очередь, с родителями, состоящими на профилактическом учете. За период с 2016 по 2018 

г.г. количество случаев и, соответственно, протоколов об административных право-

нарушениях на родителей и (или) законных представителей несовершеннолетних 

составленных сотрудниками полиции за неисполнение обязанностей по воспитанию, 

обучению и содержанию детей сократилось на 740 (6 378 протоколов – в 2016 г., 6 191 – в 

2017 г., 5 638 – в 2018 г.). В 2018 г. выявлено 5 (2016 г. – 6, 2017 г. – 4) преступлений по ст. 

156 УК РФ по фактам неисполнения родителями обязанностей по воспитанию несо-

вершеннолетних детей, сопряженных с жестоким обращением с ними. 
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Совместные мероприятия Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой  

области с правоохранительными органами 

 

Липецкой системе дружественного к ребенку правосудия в 2018 году исполнилось 10 

лет. Большую роль в реализации принципов ювенальной юстиции в практику работы 

судов в Липецкой области играет координационный Совет по развитию дружественного к 

ребенку и семье правосудия. Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области 

Людмила Куракова является заместителем председателя данного координационного 

Совета, в который входят также судьи, представители органов исполнительной власти, 

правоохранительных органов, социальных служб, педагоги, медиаторы.  

 

 
Участие Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области в работе координационного Совета 

по развитию дружественного к ребенку и семье правосудия 

 

В январе текущего года в рамках поручения Президента РФ Владимира Путина по 

итогам заседания Президиума Госсовета 2016 года, Правительством РФ была подписана 

Стратегия повышения безопасности в Российской Федерации на 2018–2024 годы. В 

поддержку стратегии с августа 2018 года в 15 регионах России стартовал 

широкомасштабный информационно-просветительский проект «Культура на дорогах». В 

Липецкой области, которая стала пилотным регионом в реализации данного проекта, 

кампания проходила с 15 по 21 октября 2018 года. Реализацию акций просветительской 

кампании обсудили участники видеоконференции 9 октября 2018 года в здании УГИБДД 

УМВД России по Липецкой области. Участие в совещании приняла Уполномоченный по 

правам ребенка в Липецкой области Людмила Куракова. 
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Старт просветительской кампании «Культура на дорогах», проводимой при поддержке 

Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области 

 

Первенство Чаплыгинского района по детскому мини-футболу среди юношеских 

команд «Кожаный мяч» прошло 5 июня 2018 года на центральном стадионе города 

Чаплыгина. Старт соревнованиям дали прокурор региона Константин Кожевников, 

Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области Людмила Куракова и глава 

администрации Чаплыгинского района Николай Климов. 

 

Соревнования были приурочены к месячнику «Вместе ради детей», который призван 

объединить усилия правоохранительных органов, исполнительной и законодательной 

власти, органов местного самоуправления, молодежных организаций и гражданского 

общества для борьбы с такими социальными болезнями, как подростковая безнадзорность и 

преступность, насилие в семье, нарушение прав и законных интересов ребенка. 

  

 
Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области на открытии первенства по мини-футболу в 

Чаплыгине 
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Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области в 2018 году принимала 

участие в других значимых мероприятиях, организованных прокуратурой региона: 30 

июля - расширенное заседание коллегии по подведению итогов работы за первое 

полугодие; 2 октября - заседание коллегии по результатам проверки соблюдения 

законодательства в сфере охраны труда несовершеннолетних, а также состояния законно- 

 

сти в сфере защиты прав 

предпринимателей и координа-

ционное совещание руководи-

телей правоохранительных 

органов региона по рассмо-

трению сообщений и рассле-

дованию преступлений, связан-

ных с безвестным исчезно-

вением граждан.  
 

Участие Уполномоченного по 

правам ребенка в Липецкой области 

в координационном совещании 

прокуратуры региона 

 

 

Взаимодействие Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области  

с общественными организациями 

 

В Липецкой области насчитывается 1289 некоммерческих общественных 

организаций. 1243 НКО являются социально ориентированными, деятельность половины 

из них связана с вопросами защиты прав и законных интересов детей, оказания помощи 

детям-инвалидам, поддержки молодежных и детских инициатив и другими из сферы 

детства и семьи.  

 

  

 
 

Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области активно взаимодействует с 

социально ориентированными некоммерческими организациями и общественными 

активистами, чья деятельность направлена на работу с детьми и семьей. Для решения 

конкретных вопросов организуются и проходят совместные мероприятия и рабочие 

встречи.   

 

В региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» 

Дмитрия Медведева в Липецкой области 31 января 2018 года прошел круглый стол на тему 

«Безопасность детей в Интернете». Участниками встречи стали Уполномоченный по 

правам ребенка в Липецкой области, депутаты Госдумы и регионального парламента, 

представители профильных ведомств, Ассамблеи родительской общественности и 

психологи. 
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По статистике, больше 50% школьников проводят в Интернете большую часть суток. 

Основная задача — оградить юных липчан от сайтов с негативной информацией, 

мошенников и психологической зависимости. Эту работу нужно начинать с самих 

родителей, считает липецкий детский омбудсмен. «О правильном поведении в сети 

Интернет необходимо говорить с родителями пока их дети еще дошкольного возраста. 

Здесь нужно работать глубоко и системно, привлекая к этой просветительской 

деятельности и специалистов, и общественников», — отметила Людмила Куракова. 
  

 
Участие Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области в работе круглого стола на тему 

безопасности детей в Интернете 
 

Круглый стол на тему «Насилие в образовательных учреждениях города Липецка. 

Профилактика и предотвращение» собрал 15 февраля 2018 года специалистов различных 

сфер: образования, социальной защиты населения, правоохранительных органов, 

общественных организаций. Участие в его работе приняла Уполномоченный по правам 

ребенка в Липецкой области Людмила Куракова.  
 

Собравшиеся обсудили основные причины жестокого обращения с детьми внутри 

учебных заведений, а также формы работы и программы, направленные на его снижение.  

Рассмотрев аспекты проблемы, участники круглого стола выступили с рекомендацией о 

разработке долгосрочной целевой программы по усилению материально-технической базы 

досуговых учреждений, школьных стадионов, спортивных площадок для обеспечения 

максимальной занятости детей и подростков с целью предупреждения их безнадзорности 

и преступности. Рекомендовано уделить особое внимание работе школьных психологов. 
 

 
Участие Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области в заседании на тему жестокого 

обращения с детьми в школах 
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6 марта 2018 года при поддержке Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой 

области состоялась презентация социально значимого проекта «Человек человеку – 

друг!», который был представлен для участия во всероссийском конкурсе «Вектор 

«Детство-2018». В задачи проекта входят: проведение индивидуальных и групповых 

занятий для детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, 

направленных на их социальную адаптацию, а также организация выездов в удаленные от 

административных центров региона места с целью проведения консультаций для семей, 

воспитывающих детей с инвалидностью и ОВЗ. 

 

Еще один участник конкурса «Вектор «Детство-2018», поддержанный 

 Уполномоченным по правам ребенка в Липецкой области, - образовательный проект 

ГБОУ «Специальная школа-интернат г. Грязи» «Лепота». Цель проекта — развитие общих 

и творческих способностей, формирование желания и умения учиться, коррекция 

недостатков познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, 

профессиональное самоопределение воспитанников. 

 

  
Проекты «Человек человеку – друг!» и «Лепота»,  представленые для участия в конкурсе «Вектор 

«Детство-2018» 

 

21 марта, в Международный день человека с синдромом Дауна, активисты из липецкой 

региональной общественной организации «Солнечный мир» в одном из развлекательных 

центров Липецка устроили праздник для особенных детей и их родителей. Почетным гостем 

мероприятия стала Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области. 
 

 

Основное событие 

праздника - открытие 

фотовыставки «Открытые 

сердца».  

 

На снимках — солнечные 

дети со своими родителями и 

известными людьми нашего 

региона.  

 

Липецкий детский 

омбудсмен поддержала проект 

«Открытые сердца» и также 

приняла участие в фотосессии. Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области 

открывает фотовыставку «Открытые сердца» 
 

Реализацию в регионе семейно-демографической политики обсудили на заседании 

Общественной палаты Липецкой области 3 апреля 2018 года. Дискуссия прошла с 

участием Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области. 
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Члены Общественной палаты рассмотрели и предложили дополнить пакет 

региональных мер в демографической и семейной политике. Системные решения дают 

рост числа многодетных семей в регионе на 7-8 процентов каждый год, таких семей уже 

12,5 тысяч. Демографические показатели напрямую зависят от уровня жизни семьи, 

считает Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области. При этом семьи все 

разные: по составу, по уровню жизни, по социальному статусу, по состоянию здоровья ее 

членов и по многим другим критериям. Помощь нужна каждой семье. 

 

В итоговой резолюции заседания содержались рекомендации в адрес 

администрации Липецкой области, направленные на улучшение экономического 

положения семьи. 

 

 
Заседание региональной Общественной палаты по реализации семейно-демографической политики 

 

Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области приняла участие в работе 

очередной 9-й сессии Молодежного парламента региона 3 созыва, состоявшейся 6 апреля 

2018 года. На заседании также присутствовали спикер регионального парламента Павел 

Путилин и депутаты Липецкого облсовета. 

 

Молодые депутаты рассмотрели новый проект федерального закона о 

добровольчестве, а также обсудили реализацию ключевых направлений добровольческой 

деятельности в Липецкой области. «В волонтерском движении нет случайных людей, 

приходящие туда по велению сердца делать бескорыстно добрые поступки, остаются 

добровольцами навсегда, и их вклад в решение вопросов общества, связанных с семьей и 

детством, трудно переоценить», — считает Людмила Куракова. 

 

Очередная сессия Молодежного парламента региона 3 созыва состоялась 18 июля 

2018 года в рамках работы молодежного форума «Область будущего», который проходил 

на базе отдыха «Бригантина». Участие в ее работе приняла Уполномоченный по правам 

ребенка в Липецкой области. Большой блок обсуждаемых вопросов касался социальной 

поддержки молодежи, действующих и новых, необходимых, по мнению молодых 

парламентариев, социальных льгот. В ходе обсуждения детский омбудсмен региона 

разъяснила, какие меры поддержки молодой семьи существуют сегодня и действуют на 

региональном уровне. 
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 Участие Уполномоченного по правам  ребенка в сессиях Молодежного парламента Липецкой области 

 

Поддержку и развитие социальных инициатив и социально ответственного бизнеса 

обсудили 25 апреля 2018 года в Липецке в рамках форума «Точка кипения». Участие в 

дискуссии приняла Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области. 
 

Людмила Куракова отметила, что в обществе растет востребованность услуги 

«социальная няня». Есть потребность сегодня и в частных детских садиках с группами для 

малышей до 3 лет, а также в расширении перечня услуг дополнительного образования. Эту 

нишу на рынке услуг, по мнению детского омбудсмена, могли бы занять представители 

социально ответственного бизнеса. 

  

 
    Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области участвует в экспертной сессии форума  

    «Точка кипения» 
 

5 июня 2018 года в стенах Липецкого городского Совета депутатов прошел круглый 

стол на тему: «Волонтерское движение: опыт, проблемы и перспективы», на который были 

приглашены добровольческие организации Липецкой области. Участие в его работе 

приняла Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области Людмила Куракова. 
 

 

 

Активисты липецких общественных организаций рассказали о своей деятельности 

и ее результатах. Депутаты пообещали обобщить представленный опыт и в качестве 

конкретных предложений представить в администрацию города Липецка. 
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     Участие Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области в круглом столе по  вопросам  

     волонтерства 

 

Уполномоченный по правам ребенка поддерживает деятельность общественных 

организаций, направленную на улучшение положения детей в регионе. Одно из таких 

объединений, действующих на территории Липецкой области, - Липецкая региональная 

общественная организация инвалидов «Школа Мастеров». Организация создана для детей с 

умственными и физическими отклонениями. При ней действует «Центр социальной 

адаптации», в котором проходят коррекционные занятия для 500 детей. На торжественном 

мероприятии, посвященном празднованию восьмилетия со дня основания «Школы 

мастеров», Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области поблагодарила 

общественников за неравнодушие и помощь детям, которые нуждаются в особом внимании.  

 

 
Поздравление Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области общественной организации 

«Школа Мастеров» с восьмилетием 

 

С целью содействия в решении конкретных задач и оказания организационной 

помощи общественным активистам Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой 

области инициирует совещания  с участием представителей органов исполнительной 

власти, сотрудников бюджетных учреждений и силовых структур. В центре внимания 

участников рабочего совещания, состоявшегося по инициативе детского омбудсмена 19 
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декабря 2018 года, - реализация в регионе двух совместных проектов: «Юнармия. 

Наставничество» и «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы». 

 

Цель проекта «Юнармия. Наставничество» — помочь в развитии и социализации 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Проект разработан при 

поддержке Министерства обороны РФ совместно с Уполномоченным при Президенте РФ 

по правам ребенка Анной Кузнецовой. План мероприятий проекта был рассмотрен и 

одобрен участниками совещания и членами регионального штаба Всероссийского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия». 

 

Еще один социально значимый проект - «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы» - 

направлен на пропаганду здорового образа жизни. По инициативе активистов 

регионального отцовского сообщества по всей Липецкой области проходят мероприятия 

по реализации Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду 

и обороне». 

 

  
Рабочее совещание Уполномоченного по правам 

ребенка в Липецкой области с участием 

общественных активистов и представителей 

органов власти 

Участие Уполномоченного по правам ребенка в 

Липецкой области в круглом столе по теме 

безопасности в детских спортивных учреждениях 

  

Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области принимает участие в 

совещаниях и круглых столах, где рассматриваются задачи, для решения которых 

требуется экспертное мнение по вопросам соблюдения прав детей. 

 

Вопросы организации и деятельности детских спортивных учреждений обсудили 

участники круглого стола, состоявшегося 20 декабря 2018 года на площадке «Точка 

кипения». Участие в дискуссии приняла Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой 

области Людмила Куракова.  

 

Один из ключевых вопросов — защита и соблюдение прав и законных интересов 

детей при ведении организациями физкультурно-спортивной деятельности. Была отмечена 

необходимость разработки регламента работы спортивных клубов, который мог бы войти 

в дорожную карту по развитию физкультуры и спорта на территории Липецкой области. 
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Взаимодействие Уполномоченного по правам ребенка 

в Липецкой области со средствами массовой информации 

 

Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области сотрудничает с 

региональными средствами массовой информации, что позволяет гражданам оперативно 

получать различную информацию о его деятельности. В свою очередь, журналисты 

помогают Уполномоченному в распространении социальной рекламы, информационно-

профилактических материалов, привлекают внимание к актуальным проблемам в сфере 

защиты прав детей. 

 

 

 
 

 
  

 
 

В эфире телерадиоканалов «Липецкое время» и ГТРК «Липецк» информация о правах 

ребенка размещается в новостных материалах при наличии текущих информационных 

поводов, регулярно освещаются основные социально значимые мероприятия сферы семьи 

и детства. 

 

В 2018 г. Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области Людмила Куракова 

становилась гостем студии таких программ, как «Вести-Липецк. События недели» («ГТРК 

«Липецк»), «Открытая студия» и «Будильник» («ТРК «Липецкое время»), «Визави» (радио 

«Липецк FM») и других. 

 

5 февраля 2018 года Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области стала 

гостем радиостанции «Липецк FM». Речь в эфире программы «Визави» с участием 

Людмилы Кураковой шла о результатах реализации Стратегии действий в интересах детей 

в Липецкой области, а также о том, какие задачи ставит перед обществом и властью 

Десятилетие детства. Липецкий детский омбудсмен рассказала о лучших практиках и 

моделях работы в сфере детства и социальной инфраструктуры для уязвимых категорий 

детей, о наиболее актуальных проблемах в области защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних и многом другом. 
 

Еще один эфир программы «Визави» с участием Уполномоченного по правам 

ребенка в Липецкой области состоялся 27 мая 2018 года. Участники программы обсудили 

мероприятия по защите прав семьи и детей, профилактике преступности 

несовершеннолетних, запланированные в нашем регионе в рамках месячника «Вместе 

ради детей». Липецкий детский омбудсмен ответила на вопрос, как в нашем регионе 

организуется помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и рассказала о 

деятельности Детского общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка в 

Липецкой области. 
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Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области Людмила Куракова в студии программы 

«Визави» радиостанции «Липецк FM» 

 

 В Международный день защиты детей, 1 июня 2018 года, Уполномоченный по 

правам ребенка в Липецкой области стала гостем радиостанции «Вести ФМ-Липецк». Речь 

в эфире шла об актуальных задачах совершенствования государственной политики в сфере 

защиты прав несовершеннолетних и об участии детского омбудсмена региона в XV 

Всероссийском съезде Уполномоченных по правам ребенка, прошедшем в г. Москве. 
 

3 августа 2018 года Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области 

Людмила Куракова стала гостем сразу двух радиостанций — «Маяк» и «Липецк FM». Речь 

в эфире шла о задачах и первых итогах проходящей в регионе Всероссийской акции 

«Безопасность детства», о результатах прошедшего в Липецкой области месячника 

«Вместе ради детей» и многом другом. 

 

 
Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области на «Радио России-Липецк» 

 

11 марта 2018 года в эфир телерадиокомпании «ГТРК «Липецк» вышла программа 

«Вести-Липецк. События недели» с участием Уполномоченного по правам ребенка в 

Липецкой области. В своем интервью Людмила Куракова рассказала об основных задачах, 

стоящих перед государством и Липецкой областью в рамках Десятилетия детства, 

объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным, о наиболее актуальных проблемах 

в области защиты прав и законных интересов детей, о лучших практиках в сфере детства, 

а также о взаимодействии с общественниками региона. 
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Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области Людмила Куракова в студии 

телерадиокомпании «ГТРК «Липецк» 

 

13 мая 2018 года Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области приняла 

участие в передаче «Открытая студия» на телеканале «Липецкое время». Речь в эфире шла 

о проведении в регионе комплекса мероприятий по защите прав семьи и детей, 

профилактике преступности несовершеннолетних в рамках месячника «Вместе ради 

детей». Теме социальной поддержки детей-сирот посвящен выпуск передачи «Открытая 

студия» от 17 июня 2018 года с участием Людмилы Кураковой. 30 сентября 2018 года 

детский омбудсмен региона в рамках передачи «Открытая студия» выступила в качестве 

эксперта в обсуждении актуальных вопросов школьной жизни. 

 

  
Людмила Куракова принимает  участие в программе «Открытая студия» на телеканале «Липецкое время» 

 

1 июня 2018 года Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области стала 

гостем программы «Будильник» телекомпании «Липецкое время». Детский омбудсмен 

региона ответила на вопросы детей, которые интересовались, была ли она сама 

послушным ребенком. Людмила Куракова поздравила зрителей утреннего телешоу с Днем 

защиты детей, а также рассказала, от чего сегодня нужно защищать детей, кто и как может 

обратиться за помощью к Уполномоченному по правам ребенка. 
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Уполномоченный по правам ребенка поздравила жителей Липецкой области с Днем защиты детей в 

программе «Будильник» 

 

8 августа 2018 года Людмила Куракова приняла участие в программе «Побеседуем» 

телекомпании «Липецкое время». Речь шла о задачах по обеспечению безопасности детей, 

о наиболее острых вопросах в сфере детства и о роли в их решении центров помощи семье 

и детям, а также о ситуации с лишением родительских прав в регионе. 

  

 
Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области стала гостем студии программы 

«Побеседуем» телекомпании «Липецкое время» 
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Активное взаимодействие Уполномоченный по правам ребенка осуществляет с 

региональными печатными и интернет-изданиями. Информация о прошедших 

мероприятиях с участием липецкого детского омбудсмена предоставляется 

журналистам как в виде пресс-релизов, содержащих комментарии Уполномоченного на 

актуальную тему, так и в виде обширного интервью. 
 

Публикации о правах ребенка регулярно появляются на страницах изданий Издательского 

дома «Липецкая газета». Рубрика «Все дети наши» направлена на реализацию важнейшего 

права ребенка – права на семью. Здесь публикуются мини-рассказы о детях, оставшихся без 

попечения родителей и находящихся в детских домах и интернатах. В рубрике «В кругу 

семьи» собраны статьи, в которых рассказывается об известных семьях Липецкой области. 

Она выходит в четверговом выпуске «ЛГ» один-два раза в месяц.  

 

Вопросам безопасности организации учебного процесса в образовательных 

учреждениях посвящен развернутый материал «Небезопасная школа», вышедший в 

номере «Липецкой газеты» от 14 февраля 2018 года. Статья – реакция на несколько 

инцидентов, произошедших в Перми, Улан-Удэ, селе Смольное под Челябинском. На 

вопрос: «Как обеспечить безопасность российских школьников?», - ответили несколько 

экспертов, среди которых – Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области. По 

мнению Людмилы Курковой, это задача  профессионалов. Необходима специальная 

программа и специально обученные люди, несущие ответственность за взятые на себя 

обязательства по обеспечению безопасности учащихся.  

   

Теме защиты прав ребенка посвящены многие материалы обозревателя Елены Бредис, 

публикуемые в ее авторской рубрике «Слово обозревателю». Статья «Школьные годы 

чудесные?», вышедшая 30 октября 2018 года в «Липецкой газете», содержала интервью с 

Людмилой Кураковой, в котором поднимались вопросы, возникающие у современных 

детей и их законных представителей в учебных учреждениях, а также разъяснялось, чем в 

каждом конкретном случае может помочь Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой 

области. 
 

Системно занимаются распространением информации о правах ребенка газета 

«Молодежный вестник» и областная детская газета «Золотой ключик», на страницах 

которых регулярно появляются материалы о работе Детского общественного совета при 

Уполномоченном по правам ребенка в Липецкой области, публикуется информация о 

деятельности липецкого детского омбудсмена, и о том, какая работа ведется в регионе по 

защите прав детей в целом. 
 

За годы существования «Золотого ключика» вышло 652 номера общим тиражом 7 

миллионов экземпляров; было получено более 60 всероссийских и международных наград; 

более 150 детей, активно сотрудничавших с изданием, выбрали журналистику делом своей 

жизни. 2018 год стал юбилейным для областной детской газеты. Праздник по случаю 25-

летия «Золотого ключика» состоялся 6 декабря в актовом зале Липецкого государственного 

педагогического университета. На него пришли самые активные читатели детской газеты, ее 

основатели, партнеры, помощники и друзья. Участие в торжественном мероприятии 

приняла детский омбудсмен региона. За долгую дружбу с детской газетой, ее поддержку и 

активное участие в жизни издания редакция «Золотого ключика» вручила Уполномоченному 

по правам ребенка Благодарственное письмо. Людмила Куракова пожелала газете 

процветания и наградила Благодарственными письмами ее преданных юных читателей: 

учащегося 4 класса МБОУ лицея №4 г. Данкова Вадима Зенина и учащуюся МБОУ СОШ с. 

Октябрьское Усманского района Анастасию Сундееву.  
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Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области поздравила «Золотой ключик» с 25-летием 

 

10 мая 2018 года в Издательском доме «Липецкая газета» состоялся брифинг 

детского омбудсмена для журналистов региональных СМИ. На встрече Людмила Куракова 

напомнила об истории появления и основных направлениях работы института 

Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области, привела некоторые данные, 

характеризующие демографическую ситуацию в регионе, рассказала о том, с какими 

вопросами обращались граждане к детскому омбудсмену в 2017 году. Подобные встречи с 

журналистским сообществом региона Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой 

области проводит на регулярной основе. 

 

 
Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области провела брифинг для журналистов 

 

Ознакомиться с материалами СМИ о деятельности Уполномоченного по правам 

ребенка в Липецкой области можно на сайте www.deti48.ru в разделе «Пресс-центр». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Приоритетными направлениями деятельности Уполномоченного по правам ребенка в 

Липецкой области совместно с заинтересованными структурами власти и общественными 

активистами являлись: 
 

 обеспечение безопасности детства; 

 помощь детям и семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию; 

 улучшение положения детей-сирот;  

 защита прав и законных интересов детей, обучающихся в общеобразовательных 

учебных организациях; 

 сбережение здоровья и повышение качества жизни детского населения; 

 правовое просвещение несовершеннолетних. 

 

В 2018 году работали общественные площадки при Уполномоченном по правам 

ребенка в Липецкой области: Экспертный совет, институт общественных помощников и 

Детский общественный совет, выполняющие функции экспертных и консультативных 

органов при детском омбудсмене региона. 

 

С целью повышения эффективности деятельности системы по защите прав и 

законных интересов  несовершеннолетних, проживающих на территории Липецкой 

области, а также совершенствования региональной семейной политики, Уполномоченный 

по правам ребенка в Липецкой области оказывал содействие координации работы 

государственных структур, органов местного самоуправления, негосударственных 

организаций, средств массовой информации, активистов-общественников. 

 

По результатам рассмотрения обращений граждан Уполномоченным по правам ре-

бенка в течение 2018 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 жи-

лищно-бытовых условий проживания семей с детьми; 

 просвещение обучающихся образовательных организаций региона по вопросам защи-

ты их прав. 

 

Анализ ситуации с обеспечением прав и законных интересов детей в регионе на 

протяжении последних трех лет позволяет оценить ее как устойчивую и стабильную.   
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В настоящее время актуальным остается решение следующих задач: 

 

 совершенствование механизмов оказания качественной медицинской помощи женщи-

нам и детям и принятие дополнительных мер по обеспечению медицинскими кадрами 

детских лечебных учреждений региона; 

 продолжение строительства в Липецкой области новых зданий детских поликлиник, 

соответствующих современным стандартам оказания медицинских услуг; 

 разработка профилактических мероприятий, направленных на снижение количества 

случаев возврата детей под опеку государства, и привлечение к работе с приемными 

семьями соответствующих специалистов; 

 повышение эффективности контроля качества жилья, предоставляемого детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам, относящимся к данной категории, 

а также изучение потребностей данной категории лиц в территориальном расположении 

жилья при формировании заказа на строительство и приобретение жилых помещений; 

 формирование системы сертифицированных социальных нянь для присмотра и ухода 

за детьми до трех лет, детьми-инвалидами; 

 создание в муниципальных образованиях Липецкой области «Центров помощи семье 

и детям», позволяющих оказывать помощь детям и семьям, находящимся в кризисной 

и тяжелой жизненных ситуациях; 

 внедрение новых практик по созданию условий для инклюзивного образования детей 

с ограниченными возможностями здоровья, в том числе социально-психологических 

условий для обучения детей-инвалидов; 

 развитие системы коррекционного и дистанционного обучения детей-инвалидов; 

 совершенствование системы обучения родителей, воспитывающих детей-инвалидов, 

основам ухода за ними и реабилитации в домашних условиях; 

 развитие школьной системы медиации с привлечением профессиональных психологов 

к работе с учащимися, педагогами и родителями в образовательных учреждениях Ли-

пецкой области; 

 развитие преподавания основ этики и психологии семейной жизни в образовательных 

организациях региона; 

 поддержка развития института отцовства и организации «Совет отцов Липецкой обла-

сти». 

 

Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области выражает благодарность за 

сотрудничество в интересах детей 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 определении дальнейшего развития 

государственной политики в сфере детства, учтены в работе комиссий по делам 

несовершеннолетних и других заинтересованных ведомств.  
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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. 

 

Доклад размещается на официальном сайте Уполномоченного по правам ребенка в 

Липецкой области deti48.ru. 

 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам ребенка подлежит опубликованию в 

областной «Липецкой газете». 

 

 

 

 

 

Уполномоченный по правам  

ребенка в Липецкой области                                                            Л.В. Куракова

 

 

 

 


