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Председателю Совета Федерации

Федерального Собрания
Российской Федерации,
председателю Координационного

совета при Президенте Российской
Федерации по реализации
Национальной стратегии действий
в интересах детей на

2012-2017

годы

Уважаемая Валентина Ивановна!
На Ваш исх. от

февраля

07

года N~

2017

в отношении

3.9-141160

подготовки итогового доклада о реализации Национальной стратегии действий

в интересах детей на
N~

761),

2012-2017

годы (Указ Президента Российской Федерации

сообщаем.

По пункту
Российской

1.

Итоги реализации Национальной стратегии в субъекте

Федерации в соответствии с о:жидаемыми результатами по

ка:ждшну из основных ее направлений.
Население

428 699

города

человек.

федерального

Общее

количество

Севастополе, составляет около
около

45 000,

значения
детей,

Севастополя

составляет

проживающих

в

городе

76559 человек. Семей с детьми в Севастополе
75867 детей. На учете в территориальных

в них воспитывается

отделах по защите прав несовершеннолетних, опеки и попечительства состоит

206

детей-сирот,

486

детей, оставшихся без попечения родителей,

313

лиц из

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По данным

на

1 января 2017

года в городе Севастополе

1291

ребенок-инвалид. Динамика

роста составляет15% каждый год с перспективой увеличения.
ограниченными
слуха,

возможностями здоровья,

опорно-двигательного

аппарата,

имеющими

4252 ребенка с

нарушения

речи, интеллекта,

зрения,
задержку

психического развития, малые и затухающие формы туберкулеза.

Аппарат Уполномоченного в городе Севастополе строит свою работу в
соответствии Закона города Севастополя от 17.04.2015 года N~ 127 -ЗС «06
Уполномоченном по правам ребенка в городе Севастополе». Согласно ст.З
данного

Закона

в

2016

году

налажено взаимодействие

с

органами

государственной власти города Севастополя (Департамент образования,
Департамент здравоохранения, Департамент труда и социальной защиты

населения и др.), органами местного самоуправления в городе Севастополе,
Сов;;:,та Фэд.ераци"i
~'Y;f.><J>фz,)нliie инфvрмациоtiНЫУ-

. '"·'"··'m1f\cы.:i,. ntжvментообо.РQТ<'с..

организациями города Севастополя в области обеспечения и защиты прав и

·.

законных интересов ребенка.

По пункту
региона

по

Примеры инновационных, успешных социальных практик

2.

основным

направлениям

Национальной

стратегии,

включая

механизмы ее реализации.

С целью ознакомления с состоянием обеспечения и защиты прав и
законных интересов детей-инвалидов,
попечения

родителей,

и

иных

детей-сирот, детей,

категорий

детей,

оставшихся

находящихся

в

без

трудной

жизненной ситуации, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся

без

попечения

родителей,

были

посещены

следующие государственные

учреждения города Севастополя: ГКУ «Социальный приют для детей» по
ул.Окопная, д.
детям"

по

9.,

ул.

ГБУ города Севастополя "Центр социальной помощи семье и
Музыки,

30,

д.

«Центр

медицинской

реабилитации

специализированный дом ребенка» по ул. Володи Дубинина, д.

11.,

и

ГКУ

«Центр содействия семейному воспитанию» (в прошлом «Севастопольский

детский дом

по ул. Кулакова, д.

NQ 1>>)

(коррекционная)

общеобразовательная

Севастопольская специальная

IA,

школа

ГБДОУ города Севастополя «Детский сад

NQ 15

Севастопольская ПМПК по ул. Н. Музыки, д.

-

интернат

NQ 1 VIII

комбинированного вида», ГКУ

5,

ГКУ Севастопольский центр

социальной и постинтернатной адаптации по у л. Коломийца, д.
Б

ходе

требующие

посещения

учреждений

решения. Аппаратом

обозначены

озвучена

вида,

3.

проблемные

вопросы,

проблема имущественного

и

финансового характера, которая возникла в результате переходнаго периода
в ГКУ

«Центр

содействия

семейному воспитанию». Обозначена

малолетних

проблема

детей-инвалидов,

достигших 4хлетнего возраста, припоиске интернатного учреждения

ближайшем

регионе для

проживания

в

их

проживания. Требует

ГКУ "Севастопольский

решения
центр

вопрос

в

оплаты

социальной

и постинтернатной адаптации" лицами из числа детей-сирот в возрасте от
до

23

18

лет. Данная ситуация взята под контроль в аппарате Уполномоченного,

требует

тщательного

изучения

и

обращения

в компетентные

органы. Необходимо отметить освобождение второго этажа здания по адресу:

ул.Окопная,

9 УМВД

распоряжение ГКУ

обращений,

в

России по

«Социальный

том

числе

городу Севастополю и
приют для

предоставление в

детей» (после неоднократных

Уполномоченного при

Президенте

РФ

А.Ю .Кузнецовой).

Б

результате

организованного

сенатором О.Л.Тимофеевой

стола «Ювенальные технологии в законодательстве РФ

риски», проведеиного
выполнили

ряд

02.09.2016

мероприятий,

-

круглого

обоснование и

года, работники аппарата Уполномоченного

направленных

на

сохранение

традиционных

семейных ценностей, в том числе проведена разъяснительная работа и собраны
подписи под коллективным обращением на Президента РФ В .В .Путина о
внесении поправок в Федеральный Закон NQ 323-ФЗ, в народе получивший
название Закон

«0

запрете воспитания». С целью сохранения принципов,

положенных в основу государственной семейной политики Российской
Федерации, предложено внести изменения в ст.llб УК РФ, исключив из её
диспозиции указание на близких лиц.

:

По пункту

3.

Участие детей и подростков в реализации Национальной

стратегии.

•,

Важно отметить, что политика государства направлена на использование
ресурсов

семьям.

семьи

как

21.10.2016

социального

года

в

ГБУК

института, на содействие

«Севастопольский

искусств» по адресу: г. Севастополь, ул. Ленина, д.
мероприятии

«Сирота

в

мероприятий

совместно

дом
с

счастье

-

органами

в

нем».

опеки

и

Центр

25

В

приемным

культуры

и

принято участие в

планах

аппарата

попечительства

в

ряд

городе

Севастополе.

18.11.2016

года

принято

участие

в

координационном

совещании

в УФСПП России по городу Севастополю в формате видеоконференции по
вопросу

исполнения

требований

исполнительных

документов

о

предоставлении жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимел без
попечения родителей, за

2017

9

месяцев

2016

года. В городе Севастополе в феврале

года детям-сиротам были вручены ключи от

стоимость

миллионов рублей. Часть из них,

40,8

8,5

1О

квартир на общую

млн рублей была выделена

из федерального бюджета российской Федерации. В ближайшее время будет
выделено еще

квартир. Более двадцати лет дети-сироты города Севастополя

14

не обеспечивались жильем.
Институт Уполномоченного-независимый механизм контроля, защиты

и обеспечения прав детей. Участие Уполномоченного по правам ребенка в
совместных приемах дает свой результат с учетом того, что обращения берутся
на контроль и под сопровождение работниками аппарата.

18.11.2016
Севастополю

года в Управлении юстиции Российской Федерации по городу

проведен

расширенный

прием

граждан

ко

Дню

правовой

помощи детям в городе Севастополе с участием органов опеки, У ФССП,
юстиции,

нотариата,

представителя

адвокатской

палаты

и

департамента

здравоохранения.

Так

21.11.2016

Севастополя

года в ГБУК «Культурно-информационный центр» города

состоялась

встреча

со

школьниками

при

проведении

мероприятия, посвященного Всемирному Дню правовой помощи детям "Ты
имеешь

право

способствует

знать!" Прямой

диалог с детьми

повышению правовой

Просветительская

в

культуры

деятельность также

входит

формате

детей
в

вопрос-ответ

и

родителей.

задачи

аппарата

Уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе.
Состоявшиеся в 2016 году с участием Уполномоченного
мероприятия,

как

социальный

конкурс

«Папа

года» при

такие

поддержке

Министерства
Образования,
науки
и
молодежи
Республики
Крым,
благотворительный вечер, приуроченный ко Дню Святого Николая, имели

своей задачей поддержку традиционного семейного воспитания и добрых
традиций.

По

пункту

4.

Информационное

сопровождение

реализации

Национальной стратегии в субъекте Российской Федерации.

С целью информирования общественности о состоянии соблюдения и
защиты прав и законных интересов ребенка, нравового просвещения граждан в

сфере реализации, соблюдения и защиты прав и законных интересов ребенка
аппаратом

Уполномоченного

по

правам

ребенка

в

городе

.:

Севастополе налажено продуктивное
каналами: НТС, ИКС,

'

сотрудничество

1 Севастопольский.

с

телевизионными

За отчетный период жители города

Севастополя получили информацию об Уполномоченном по правам ребенка, о
работе

аппарата,

о

целях

и

задачах

данного

института

информационных передачах: «Радиорубка» на канале НТС
года; «В

23.12.2016

канале «Первый

курсе

дела»

канале «ИКС»; «Почти

полдень»

ряд

в

передач «В
года

10.11.2016

следующих

29.09.2016

года, «Жизнь

06.10.2016

Севастопольский»;

в

года,

вере» на

контексте» на

на Севастопольском

новостнам портале «Форпост» и др.
По пункту

5

и

6.

Перечень и описание и.,"vtеющихся в настоящее время

проблем в сфере детства с указанием причин и возможных путей решения.
Актуальные направления деятельности в интересах детей на трех./zетний

период

2018-2020

годов,

включая

предложения

по

развитию

законодательства.

Город Севастополь как новый субъект Российской Федерации, несмотря
на

огромные

усилия

законодательной

и

исполнительной

ветвей

власти,

находится в процессе интеграции в правовое поле Российской Федерации. В
связи с этим возникает много вопросов по получению гражданства России
несовершеннолетними,

родители

которых

являются

гражданами

Украины.

Среди обращений граждан в аппарат Уполномоченного по правам ребенка в
городе Севастополе около

80%

от всего количества

обращений занимают

вопросы получения гражданства. Откладывание и не решение этих вопросов

приводит к проблеме поступления ребенка в дошкольное учреждение и в
школу, к проблеме в допуске к сдаче ЕГЭ, к проблеме получения медицинской
помощи и оформлении полиса медицинского страхования.
С

целью

Федерации

решения

проблемы

получения

несовершеннолетними

гражданства

гражданами

Российской

Украины

и

несовершеннолетними лицами без гражданства постоянно проживающих

на территории Республики Крым или на территории города федерального
значения

Севастополя

необходимо

конституционного закона от
Федерацию

Республики

21.03.2014 N

Крым

Федерации новых субъектов

-

и

ч.

ст.

1

6-ФКЗ

«0

образовании

4,

Федерального

принятии в Российскую
в

составе

Российской

Республики Крым и города федерального

значения Севастополя» изложить в следующей редакции:

«Со дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и

образования в составе Российской Федерации новых субъектов граждане
Украины и лица без гражданства, а также несовершеннолетние дети при

наличии согласия одного из родителей, постоянно проживающие на этот
день

на

территории

Республики

Крым

или

на

территории

города

федерального значения Севастополя, признаются гражданами Российской
Федерации, за исключением лиц, которые в течение одного месяца после

этого дня заявят о своем желании сохранить имеющееся у них и (или) их
несовершеннолетних детей иное гражданство либо остаться лицами без
гражданства».

С целью решения nроблемы получен ия матер tt нского кап итала
гражданином Российской Федерации отцом н есовершеннолетt1 еt"О, мать
которого у мерла в

году и не могла иметь гражданство Российской

2011

Федерации необходимо п.
256-ФЗ

«0

3

ч.

доnолнительных

1 ст. 3

Федерального закона от

мерах

государствен ной

29.12.2006 N

nоддержки

семей,

имеющих детей» изложить в следующей редакции:
«мужчин,

являющих ся

единственными

усы новителями

третьего ребенка или последую щих детей, ран ее

второго,

не восnользовавшихся

nравом на доnолнительные меры государственной nоддерж ки, если решение

суда об усыновлен и и встуnило в законную силу начиная с

1

января

2007

года, а также муж чи н, явл яю щ ttхся отца м и второго, третьего ребен ка
ил и

последу ющих

детей,

ранее

не

восnользовавш и хся

правом

до п ол нител ьные меры государственн ой п оддержк и нач иная с

2007

1

на

я нваря

года , в CJtyчae смерти женщин ы род ив ш ей ребен ка».

В

связ и

с

тем

что,

по

проблемному

вопросу,

связанном у

с

регистрацией несоверwен нолетних детей военнослужа щ их, уволе нны х
из

вооруженн ых си л

Укра ин ы ,

ранее зарегистрированных

по адресам

воин ск их ч астей вооруженных сил Украины, Минобороны России
разрабатывается проект указа Президе нта Россий ской Федерации «0
жи ли щном

обесп ече11 и и

отдельн ы х

категор ий ,

проживающих

на

территориях Респ убл и к и Крым 11 г. Севастополь граЖда н Росси йской
Фед е р ац ии», призванный урегулировать nраво н а жилищное обесnечение
названно й

категории

заинтересованными

граждан,

федеральны ми

ходатайствую

органами

о

поддержке

исnолнительн ой

власти

проекта Указа.

Уполномоченны й по оравам ребенка
в городе Севастополе

Иcno.L1юrrenь

Довгnнь С.Н. теп. +79788607748

М.Л. Псеч анекая

