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Доклад «О деятельности Уполномоченного по правам ребенка в 

Новгородской области в 2022 году» 

 

Введение 

В соответствии с п. 2 ст. 14 Федерального закона от 27.12.2018 № 501-

ФЗ «Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации» и в 

соответствии с п. 2 ст. 20 областного закона от 01.06.2010 № 755-ОЗ «Об 

Уполномоченном по правам ребенка в Новгородской области» 

Уполномоченный по правам ребенка в Новгородской области (далее 

Уполномоченный) по окончании календарного года представляет Доклад о 

результатах своей деятельности Губернатору Новгородской области, 

Новгородской областной Думе и Уполномоченному при Президенте РФ по 

правам ребенка.  

Доклад подготовлен на основе проведенных мониторингов, анализа 

обращений граждан, результатов проверок, проведенных Уполномоченным, 

в том числе, при посещении образовательных и медицинских организаций, 

организаций, оказывающих социальные и иные услуги детям и семьям, 

имеющим детей, официальных статистических данных, информации 

органов государственной власти и местного самоуправления, общественных 

объединений, средств массовой информации, сведений, полученных 

Уполномоченным в ходе участия в коллегиях, совещаниях, встречах, 

конференциях и круглых столах, по вопросам обеспечения прав и законных 

интересов детей. В докладе отражена информация о деятельности 

Уполномоченного по разрешению ключевых проблем в сфере детства в 

Новгородской области, мер по совершенствованию механизмов обеспечения 

и защиты прав и законных интересов детей, применяемых во взаимодействии 

и сотрудничестве с другими субъектами защиты прав детей.  
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1. Статус Уполномоченного по правам ребенка в Новгородской 

области 

 

Институт Уполномоченного по правам ребёнка занимает особое 

место в системе гарантий по реализации, защите и восстановлению 

нарушенных прав и законных интересов несовершеннолетних. Его 

уникальность состоит в том, что Уполномоченный по правам ребёнка, не 

подменяя органы государства, не входя ни в одну из ветвей власти, но во 

взаимодействии с властными структурами и гражданским обществом, 

оперативно оказывает помощь в решении вопросов в сфере детства. 

Статус Уполномоченного по правам ребенка представляет собой 

соединение как конституционно-правовых, так и административно-

правовых основ. Детский омбудсмен обладает полномочиями 

административно-правового характера.  Должность Уполномоченного при 

Президенте РФ по правам ребенка была учреждена 1 сентября 2009 года 

Указом Президента РФ № 986 «Об Уполномоченном при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка». Хочется отметить, что ранее 

в 1998 году, должность Уполномоченного по правам ребенка была введена 

в качестве пилотного проекта в пяти субъектах РФ: Волгоградской, 

Калужской, Новгородской, Свердловской областях, г. Санкт-Петербурге.  

Принимая во внимание практический опыт в защите прав и 

законных интересов несовершеннолетних, а также те цели и задачи, 

которые стоят в настоящее время перед государством в сфере детства, по 

инициативе Президента Российской Федерации В. В. Путина принят 

Федеральный закон от 27.12.2018 № 501-ФЗ «Об уполномоченных по 

правам ребёнка в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон     

№ 501-ФЗ). Он подвёл итог периоду становления института 

Уполномоченных по правам ребёнка в субъектах Российской Федерации, 
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и унифицировал подход в правовом регулировании должности 

Уполномоченного по правам ребёнка в субъекте Российской Федерации 

(государственная должность субъекта Российской Федерации), в том 

числе, при закреплении основных задач и полномочий Уполномоченных 

по правам ребёнка в субъектах Российской Федерации. Федеральный 

закон № 501-ФЗ расширил полномочия всего института уполномоченных 

по правам ребенка в Российской Федерации, закрепил сложившуюся 

практику взаимодействия региональных уполномоченных с 

Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам 

ребёнка. Последний, в целях обеспечения эффективной деятельности 

региональных уполномоченных, осуществляет координацию их 

деятельности, направленную на реализацию единой государственной 

политики в области обеспечения и защиты прав и законных интересов 

детей; оказывает уполномоченным по правам ребёнка в субъектах 

Российской Федерации организационную, правовую, информационную и 

иную помощь в пределах своих полномочий.  

Должность Уполномоченного по 

правам ребенка в Новгородской области 

учреждена в 2010 году областным 

законом Новгородской области от 

01.06.2010 № 755-ОЗ.  

В настоящий момент, 

Уполномоченным по правам ребенка в 

Новгородской области является Ефимова  

Татьяна Александровна которая 

назначена  Новгородской областной 

думой 23 июня 2020 года сроком на 5 лет. 



Доклад о деятельности Уполномоченного 
по правам ребенка в Новгородской 

области 

в 
2022 
году 

 

 

5 

Основной задачей Уполномоченного по правам ребенка в 

Новгородской области является обеспечение дополнительных гарантий 

эффективного функционирования механизмов реализации, соблюдения и 

защиты прав и законных интересов детей органами государственной 

власти Новгородской области, органами местного самоуправления, 

образовательными и медицинскими организациями, организациями, 

оказывающими социальные и иные услуги детям и семьям, имеющим 

детей, и должностными лицами.   

Уполномоченный по правам ребенка: 

1) осуществляет мониторинг и анализ реализации, соблюдения и защиты прав 

и законных интересов детей на территории Новгородской области; 

2) содействует эффективному функционированию государственной системы 

обеспечения реализации, соблюдения и защиты прав и законных интересов 

детей в Новгородской области; 

3) принимает в пределах своих полномочий меры по предупреждению и 

пресечению нарушения прав и законных интересов детей; 

4) рассматривает обращения, содержащие предложения, заявления, жалобы по 

вопросам, касающимся нарушения прав и законных интересов детей, в 

соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

 

1.2 Структура института Уполномоченного по правам ребенка в 

Новгородской области в 2022 году 

 

С 2010 года Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Новгородской 

области состоит из одного штатного сотрудника.  

Для эффективного решения проблемных вопросов соблюдения прав детей 

в области действует Экспертный Совет при Уполномоченном по правам ребенка 



Доклад о деятельности Уполномоченного 
по правам ребенка в Новгородской 

области 

в 
2022 
году 

 

 

6 

в Новгородской области. Это коллегиальный совещательный орган, 

предназначенный для анализа и предоставления заключений по отдельным 

проблемным вопросам соблюдения прав и законных интересов детей в нашем 

регионе. В его компетенции входит проведение комплексной экспертизы 

законопроектов, концепций, программ и иных стратегических документов по 

правозащитному, правовому и просветительскому направлениям деятельности 

органов государственной власти Новгородской области. Экспертный Совет 

сформирован из лиц, обладающих знаниями в области защиты прав и законных 

интересов ребенка, на период деятельности Уполномоченного по правам ребенка. 

Для содействия в работе Уполномоченного по правам ребенка в 

Новгородской области в 2010 году создан Общественный Совет при 

Уполномоченном по правам ребенка в Новгородской области.  

Детский Общественный Совет при Уполномоченном по правам ребенка в 

Новгородской области (далее - Детский Общественный Совет) создан по 

инициативе Уполномоченного в 2011 году.  

Работа Детского Общественного Совета ведется по таким направлениям, 

как правовое просвещение, работа по профилактике правонарушений 

подростков, безопасность детей в сети Интернет, дорожная безопасность, 

медиация в образовательных организациях.  

С 2018 года в Новгородской области действует Совет Отцов при 

Общественном Совете при Уполномоченном по правам ребенка в Новгородской 

области (далее - Совет Отцов). Одним из проектов, в котором участвуют 

активисты Совета Отцов - Всесоюзная акция «Безопасность детства», 

реализуемая через проект «Отцовский патруль». Суть проекта заключается в 

системной работе по предупреждению и профилактике чрезвычайных 

происшествий с детьми, организованной силами неравнодушной родительской 

общественности и Уполномоченным по правам ребёнка в Новгородской области.  
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1.3 Реализация единой государственной политики в сфере 

детства на территории  Новгородской области в 2022 году  

 

С целью повышения эффективности защиты детей и поддержки 

семей с детьми, а также в рамках взаимодействия с органами 

исполнительной власти региона по вопросам реализации единой 

государственной политики в указанной сфере, а также во исполнение 

решений  XVIII съезда Уполномоченных по правам ребенка в субъектах 

Российской Федерации на территории Новгородской области 

проводились мероприятия – «Карта действий», принятые решением 

XVIII съезда Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской 

Федерации и направленные на содействие: 

- социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- профилактике травли (буллинга) в детских коллективах; 

- созданию пространств для подростков; 

- обеспечению защиты прав и законных интересов ребенка, оказавшегося в 

ситуации безнадзорности (алгоритм межведомственного взаимодействия). 

Мероприятия проводились в определенной съездом целевой группе 

- несовершеннолетние, а также семьи, в которых они воспитываются, и 

разбиты на направления, по каждому из которых проводилась работа как 

Уполномоченным, так и органами исполнительной власти региона, 

общественными объединениями. 

 

1.3.1 Направление «Роль образовательных организаций в 

социализации детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения 

родителей» 

По направлению «Роль образовательных организаций в 

социализации детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения 
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родителей» по инициативе Уполномоченного в августе 2022 состоялось 

дистанционное совещание с участием Министерства образования 

Новгородской области, специалистов ГОБУ «Новгородский областной 

центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» с 

целью организации  проведения исследования (мониторинга, опроса, 

фокус группы и т.д.) и анализа имеющихся у детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, проблем в обучении и их причин, а 

также планов на получение образования в учреждениях СПО и ВПО. На 

нем принято решение о проведении опроса фокус группы из детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, численностью не менее 20 

человек из числа воспитанников ГОБОУ «Школа-интернат № 5», а также 

детей, воспитывающихся в замещающих семьях.  

В сентябре – октябре 2022 года по запросу Уполномоченного 

специалистами  ГОБУ «Новгородский областной центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» было проведено 

обследование девятиклассников, из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, проживающих в ГОБОУ «Школа-

интернат № 5», а также проведено исследование девятиклассников из 

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

воспитывающихся в замещающих семьях и получающих образование в 

Великом Новгороде, Новгородском, Боровичском и Старорусском 

районах области. Результаты исследования проанализированы и приняты 

действенные меры по корректировке планов воспитательной работы с 

воспитанниками ГОБОУ «Школа-интернат № 5». 

Специалистами Министерства образования Новгородской области 

проведена конференция с педагогами ГОБОУ «Школа-интернат № 5» и 

специалистами ГОБУ «Новгородский областной центр психолого-
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педагогической, медицинской и социальной помощи». 

Проанализированы итоги психолого-педагогического обследования 

обучающихся 8-х, 9-х классов из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, воспитывающихся ГОБОУ «Школа-интернат № 

5» по теме: «Определение готовности обучающихся 8-х, 9-х классов к 

выбору образовательной и профессиональной траектории». В ходе 

обследования определен уровень сформированности профессиональных 

способностей. Проанализированы разработанные индивидуальные 

планы работы внесены корректировки в работу. 

По рекомендации Уполномоченного с целью обучения 

педагогических работников и специалистов образовательных 

организаций специалистами  ГОБУ «Новгородский областной центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

проведены семинары и групповые консультации, такие как:  

«Организация психолого-педагогического сопровождения замещающих 

семей в образовательной организации», «Психологические особенности 

внутреннего и внешнего взаимодействия членов замещающих семей и 

специалистов образовательных организаций» (проведено 11 мероприятий 

/ 241 участник), направленные на выработку компетенций работы с 

детьми –сиротами. 

Уполномоченным проведен мониторинг результативность 

исполнения Постановления Правительства Новгородской области от 

18.04.2019 №133 (ред. от 22.04.2022) «Об утверждении Порядка 

постинтернатного сопровождения выпускников организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-сирот из семей 

опекунов (попечителей)». Выявленные недостатки рассмотрены на 

совместном совещании Уполномоченного с представителями 
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Министерства образования Новгородской области, установлены сроки по 

их устранению до конца 2022 года, определены перспективы дальнейшего 

сотрудничества в данном направлении.  

Уполномоченным проведен мониторинг в профессиональных 

образовательных организациях по реализации постинтернатного 

сопровождения с целью устранения выявленных недостатков и  

распространения положительного опыта руководителям образовательных 

организаций даны рекомендации. 

В ноябре 2022 года по инициативе Уполномоченного создано 

региональное отделение Содружества выпускников детских домов «Дети 

всей страны». 

Во взаимодействии с Министерством образования Новгородской 

области и депутатами Новгородской областной Думы составлен график 

мероприятий по проведению профессиональных проб с целью 

осознанного выбора профессии. на базе ГОБОУ «Школа-интернат № 5» 

проведены профориентационные мероприятия включающие: 

- ознакомление с историей ряда профессий;  

- индивидуальный подбор  профессии по склонностям подростков; 

- тестирование на предмет сложностей, возникающих при выборе 

профессий;  

- определение траектории дальнейшего личного развития. 

Первое мероприятие прошло 09.09.2022, план составлен на 2022 – 

2023 учебный год. 

Уполномоченным велась работа по содействию в разработке 

органами исполнительной власти «Дорожной карты», направленной на 

повышение качества образования и мотивации, нацеленной, на 
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осознанный выбор профессии у учащихся школ, являющихся детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. 

 

1.3.2. Направление - «Буллинг (травля) в детских коллективах» 

По второму направлению - «Буллинг (травля) в детских 

коллективах» Уполномоченным проведена следующая работа. 

Проанализированы имеющиеся факты травли (буллинга) детей в 

регионе, причины и обстоятельства, способствовавшие таким случаям, на 

основе обращений граждан, поступивших к Уполномоченному. 

В августе 2022 года Уполномоченным направлено письмо в 

Комитеты образования Администраций муниципальных районов и 

округов области, а также комитет по образованию Администрации 

Великого Новгорода с рекомендацией организовать во всех 

образовательных организациях области тематические родительские 

собрания по теме травли в детских коллективах с указаниями основных 

маркеров свидетельствующих о том, что ребенок подвергается травле, 

или сам ее организует. Темы родительских собраний: «Как не стать 

жертвой и почему не стоит нападать на других», «Что делать, если ваш 

ребенок вовлечен в буллинг», «Что нужно и важно знать родителям о 

буллинге?!», а также дать разъяснения родителям, как разговаривать с 

ребенком на тему травли и стратегию взаимодействия родителей с 

образовательной организацией в подобных ситуациях. В сентябре – 

октябре 2022 года собрания прошли в 96% школ области, 

Уполномоченный провела встречи с родителями в 2-х учебных 

организациях среднего профессионального образования Великого 

Новгорода (ОГАПОУ Новгородский Торгово-технологический техникум 

и ОГА ПОУ Дорожно-транспортный техникум) с беседой на тему 

«Защита детей от травли (буллинга)». Ранее, в апреле 2022 года встреча с 
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подростками по данной тематике была проведена Уполномоченным в 

ОГБПОУ «Новгородский агротехнический техникум». 

В соответствии с рекомендациями направленными 

Уполномоченным в Министерство образования Новгородской области в 

рамках курсов повышения квалификации, на базе государственного 

областного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Региональный институт 

профессионального развития» по программе «Медиативная 

компетентность классного руководителя» (24 часа) в 2022 году обучены 

65 педагогических работников образовательных организаций 

Новгородской области (классные руководители, социальные педагоги). 

В рамках курсовой подготовки «Организация работы педагога-

психолога в общеобразовательной организации» в 2022 – 2023 годах 

предусмотрен модуль «Особенности работы педагога-психолога по 

созданию адаптированной образовательной среды для обучающихся 

школьного возраста», направленной на выработку компетенций по 

профилактике травли в образовательной организации». 

Разработана «Концепция развития психологической службы в 

системе образования Новгородской области на период до 2025 года», 

утвержденная Приказом министерства образования Новгородской 

области № 458, согласно которой мероприятия, направленные на 

профилактику травли в образовательных организациях проводят 

педагоги-психологи образовательных организаций. 

С целью повышения психологической компетенции педагогических 

работников специалистами центров психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи Новгородской области регулярно 
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проводятся групповые и индивидуальные консультации, вебинары, 

круглые столы по профилактике буллинга. 

Уполномоченным, совместно с АНО «Центр экспертно - правовой 

помощи и разрешения конфликтов» при НовГУ реализуется проект по 

совершенствованию школьной службы медиации при участии 

общественных помощников - членов Детского общественного Совета при 

Уполномоченном.  

В 2022 году проведена работа по  методическому сопровождению и 

повышению квалификации педагогов образовательных организаций, 

участвующих в работе школьных служб примирения (школьной 

медиации) в Великом Новгороде, Боровичском, Любытинском и 

Старорусском муниципальных районах. В 2023 году запланировано 

обучение членов Детского общественного Совета при Уполномоченном 

по правам ребенка в Новгородской области и сотрудников 

образовательных организаций Шимского, Маловишерского, Мошенского 

и Чудовского муниципальных районов.   

В сентябре - октябре 2022 года по инициативе Уполномоченного 

специалистами ГОБУ «Новгородский областной центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» проведены 

супервизии в образовательных организациях по профилактике травли 

(буллинга). 

В октябре – декабре 2022 года Уполномоченным по правам ребенка 

в Новгородской области совместно с членами Детского Общественного 

Совета при Уполномоченном по правам ребенка в Новгородской области 

проведены мероприятия по профилактике травли (буллинга), в том числе 

с раздачей листовок по профилактике буллинга и агрессивного поведения. 
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Уполномоченным по правам ребенка в Новгородской области 

совместно с Новгородским областным интернет - ресурсом ООО «Чудо - 

мама», ГОБУ «Новгородский областной центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» в декабре 2022 года 

разработаны карточки по теме защиты детей от травли (буллинга). 

Министерством образования Новгородской области создана 

«Дорожная карта по профилактике травли (буллинга) на 2022 – 2023 

годы», направленная на профилактику травли (буллинга) и агрессивного 

поведения, а также по созданию благоприятной психологической 

атмосферы и развитию навыков конструктивного разрешения споров в 

детских коллективах. 

В рамках проведения профилактической работы в соответствии с 

дорожной картой в образовательных организациях Новгородской области 

с сентября 2022 года с несовершеннолетними, их родителями (законными 

представителями), педагогическими коллективами специалистами 

ППМС-центров Новгородской области проводятся:   

- циклы профилактических занятий по темам:  «Профилактика 

эмоционального неблагополучия,  суицидального поведения 

обучающихся»,  «Развитие коммуникативных навыков обучающихся», 

«Толерантность», «Профилактика жестокости в детских коллективах», 

«Профилактика буллинга»  для обучающихся с целью профилактики 

эмоционального неблагополучия,  формирования  толерантности к 

сложным жизненным ситуациям,  обучения  способам поведения при 

столкновении с ситуацией травли (буллинга), жестокого обращения, 

конфликтов;  

- родительские собрания  по темам:  «Профилактика 

эмоционального неблагополучия,  суицидального поведения 
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обучающихся», «Профилактика жестокого обращения с детьми»,  

«Буллинг  в  детских коллективах»  с  целью ознакомления  родителей  

(законных представителей) с мотивами и особенностями суицидального 

поведения детей и подростков, признаками эмоционального  

неблагополучия, буллинга; 

- вебинары, круглые столы по темам: «Профилактическая работа по 

предупреждению негативного воздействия на детей информационной 

сети Интернет»,  «Профилактика буллинга в школе», «Профилактика 

суицидального поведения обучающихся, буллинг в школе», 

«Психологические аспекты деструктивного поведения 

несовершеннолетних», «Предупреждение и преодоление нарушений в 

эмоциональном развитии подростка», «Основы эффективного общения 

между педагогами и родителями», «Алгоритм работы по профилактике 

буллинга, эмоционального неблагополучия  обучающихся в 

образовательной организации» с целью повышения психологической 

компетенции  педагогических работников; 

- групповые и индивидуальные консультации по проблеме  

буллинга  для администрации образовательных организаций и 

педагогических работников; 

- разрабатываются методические рекомендации  для родителей 

(законных представителей),  педагогов  «Как не стать жертвой и почему 

не стоит нападать на других», «Что делать, если ваш ребенок вовлечен в 

буллинг»,  буклеты: «Что нужно и важно знать родителям о буллинге?!», 

«Профилактика  буллинга в школе», которые направляются в 

муниципальные органы управления  образованием, в образовательные 

организации. 
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1.3.3 Направление - «Пространства для подростков: доверие, 

развитие, специалисты» 

По инициативе Уполномоченного с апреля 2021 года в 

Новгородской области реализуется проект «Социальный патруль». 

Патруль состоит из молодежи от 18 лет, главный принцип проекта — 

«равный – равному». Проводилась работа по  вовлечению молодежи в 

социальную активность и  организации уличной работы с 

несовершеннолетними. В августе – сентябре 2022 года активистами 

«Социального патруля», совместно с Детским общественным Советом 

при Уполномоченном по правам ребенка в Новгородской области 

организована работа по определению потребности в организации и 

формах «пространств для подростков». Под подростковым центром на 

местном уровне (или низкопороговым подростковым пространством) 

подразумевается безопасное, доступное и дружелюбное пространство для 

проведения досуга и свободного времени несовершеннолетних. 

Уполномоченным проведен анализ имеющихся в муниципальных 

районах и округах области пространств для подростков и даны 

рекомендации по планированию мероприятий, направленных на 

организацию низкопороговых мультифункциональных пространств для 

подростков, в том числе на базе имеющихся в районах 

мультифункциональных пространств, а также создании новых 

мультифункциональных пространств для подростков в новых 

микрорайонах Великого Новгорода. 

В ноябре 2022 Уполномоченный совместно с Министерством 

спорта и молодежной политики Новгородской области проанализировала 

наличие в регионе организованных пространств для подростков. 



Доклад о деятельности Уполномоченного 
по правам ребенка в Новгородской 

области 

в 
2022 
году 

 

 

17 

 В настоящее время на территории Новгородской области 

осуществляют деятельность региональный ресурсный центр развития 

добровольчества областного автономного учреждения «Дом молодежи, 

региональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки 

граждан (молодежи) к военной службе» и 6 муниципальных центров 

развития добровольчества (волонтерства) в Великом Новгороде, 

Боровичском, Валдайском, Новгородском, Старорусском и Пестовском 

муниципальных районах. Данные центры оборудованы современными 

пространствами и активно используются органами управления в сфере 

молодежной политики для организации конструктивного досуга 

несовершеннолетних, раскрытия их потенциала, в том числе в части 

вовлечения в добровольческую деятельность и социальную активность. В 

2023 году планируется создание таких центров в Маловишерском 

муниципальном районе и Солецком муниципальном округе. Определено, 

что существующие организованные в области пространства для 

подростков не достаточны для наибольшего охвата несовершеннолетних 

низкопороговыми подростковыми пространствами. Принято решение о 

составлении плана на 2023 год, включающего развитие в Новгородской 

области структуры низкопороговых пространств для подростков на базе 

центров, подведомственных Министерству спорта и молодежной 

политики Новгородской области и создание новых локаций. 

Уполномоченным и Министерством спорта и молодежной 

политики Новгородской области запланирована работа по формированию 

реестра/пула специалистов/волонтеров/наставников, в том числе из тех, 

кто ранее имел опыт позитивного выхода из трудностей в подростковом 

возрасте при организации тематической смены в Муниципальном 
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автономном учреждении дополнительного образования «Детский 

оздоровительно-образовательный центр «ЗАРНИЦА» в  2023 году. 

В июле 2022 года Уполномоченный выступила на заседании 

областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

части организации досуговой деятельности несовершеннолетних через 

организацию низкопороговых мультифункциональных пространств для 

подростков. По инициативе Уполномоченного в Постановление 

областной КДН и ЗП внесено решение о проведении данной работы в 

2022 – 2023 году. 

По инициативе и при непосредственном участии Уполномоченного 

по правам ребенка в Новгородской ведется работа с Главами 

муниципальных районов и округов Новгородской области с целью 

выработки плана по созданию пространств для подростков в регионе в 

2023 – 2027 годах. В 2022 году проведен анализ предложений, 

возможности их финансирования как за счет средств бюджета, так и за 

счет спонсорских средств.  

Министерству спорта и молодежной политики Новгородской 

области Уполномоченным рекомендована организация работы 

низкопороговых мультифункциональных пространств для подростков на 

основе имеющихся молодежных центров в декабре 2022 года и январе 

2023 года.  

При согласовании с Губернатором региона решено принять эле-

менты стратегическая программы уполномоченного при президенте РФ 

по правам ребенка «Подростки России», а именно принять практику 

регионов для развития сети подростковых центров направленных на 

формирование среды, в которой подростки успешно социализируются, 

выражают и развивают себя в Новгородской области. 
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1.3.4 Направление - «Алгоритм перемещения детей в ситуации 

безнадзорности» 

По инициативе Уполномоченного по правам ребенка в 

Новгородской области, с целью выработки единых подходов к 

организации приема детей в специализированные учреждения для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации 

совместно Министерством образования Новгородской области, 

Министерством труда и социальной защиты населения Новгородской 

области еще в 2021 году были разработаны «Методические рекомендации 

по применению субъектами системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних положений статьи 13 

Федерального за-кона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», в июле 2022 года они были доработаны с учетом 

практики применения в Новгородской области.  В данных рекомендациях 

уточнен порядок приема детей в специализированные учреждения для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. 

С 01 июля 2022 года по 01 декабря 2022 Уполномоченным посещено 

пять интернатных учреждений, в Окуловском муниципальном районе, 

Чудовском муниципальном районе, Шимском муниципальном районе, 

Любытинском муниципальном районе и Боровичском муниципальном 

районе, а также 2 учреждения в г. Великий Новгород, ГОБОУ «Школа-

интернат № 5» в Новгородском муниципальном районе  в которые могут 

быть помещены дети, без предварительной госпитализации в 

медицинские учреждения. 

Уполномоченный инициировала проведение 4-х расширенных 

совещаний с субъектами системы профилактики по вопросам 
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профилактики необоснованного (в том числе, с превышением срока) 

помещения детей в медицинские организации в Новгородской области и 

обеспеченности органов опеки и попечительства транспортными 

средствами.  Изучен каждый случай помещения детей в медицинские 

организации в 2022 году. Обобщена практика 

обоснованности/необоснованности помещения детей в медицинские 

организации. Как результат данной работы приняты дополнительные 

меры, направленные на решение вопроса по обеспечению сотрудников 

органов опеки и попечительства транспортными средствами, в частности 

принято Постановление Администрации Великого Новгорода от 

01.06.2022 №2445 «Об утверждении Порядка транспортного обеспечения 

для перевозки и доставления несовершеннолетних, нуждающихся в 

помощи государства».  

По инициативе Уполномоченного Министерство труда и 

социальной защиты населения Новгородской области и Министерство 

образования Новгородской области организуют ежемесячные 

методические совещания сотрудников учреждений и организаций для 

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

специализированные учреждения для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации, с участием Уполномоченного 

по разбору кейсов, в том числе связанных с необоснованным (в том числе, 

с превышением срока) помещением детей в медицинские организации.   
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2. Анализ обращений граждан, обратившихся  

за восстановлением прав и законных интересов детей  

к Уполномоченному по правам ребенка в Новгородской 

области в 2022 году 

 

Уполномоченный по правам ребенка в Новгородской области, 

Ефимова Татьяна Александровна ведёт приём граждан еженедельно по 

вторникам и четвергам.   

 

Уполномоченный рассматривает обращения граждан, в том числе 

несовершеннолетних, объединений граждан и организаций по вопросам, 

касающимся нарушения прав и законных интересов детей, в порядке, 

установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации, а также 

областным законом от 01.06.2010 № 755-ОЗ «Об Уполномоченном по 

правам ребенка в Новгородской области».  

Информацию о нарушении прав и законных интересов 

Уполномоченный получает посредством мониторинга СМИ и 

социальных сетей, информации, предоставляемой в рамках 

взаимодействия с правоохранительными органами и органами системы 

профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений 
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несовершеннолетних что увеличивает оперативность реагирования и 

улучшает ситуацию по соблюдению законных прав и интересов детей. 

В 2022 году к Уполномоченному по правам ребенка в 

Новгородской области поступило 841 обращение граждан.  

Большая часть обращений к Уполномоченному в 2022 году - 53% 

поступила на электронную почту Уполномоченного по правам ребенка в 

Новгородской области, 9 % обычной почтой, 31% обращений в 2022 году 

получены посредством личного приема граждан, 7% обращений 

поступили через сообщения в социальных сетях.  

 

Уполномоченный получает информацию о нарушении прав и 

законных интересов детей, требующую детальной проработки и 

незамедлительного реагирования и в результате проведения различных 

мониторингов состояния прав несовершеннолетних.  
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Основную категорию заявителей, обратившихся в адрес 

Уполномоченного по правам ребенка в Новгородской области, 

 традиционно составляют родители 45% обращений.  

Вторая по численности категория заявителей - иные родственники 

ребёнка, например, бабушки, дедушки, тети, дяди – 19% обращений. В 

основном они сообщают о нарушениях прав несовершеннолетних в 

семье, о спорах, возникающих при осуществлении общения 

родственников с ребенком.  

 

  

Третья по величине группа заявителей - опекуны, попечители и 

приемные родители детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей их 11%. Больше всего они обращались с вопросами, 

касающимися социального обеспечения опекаемых детей, защиты их 
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жилищных и иных имущественных прав, а также получения образования 

указанной категории детей. Уполномоченный оперативно реагирует на 

все вопросы, оказывая содействие в защите прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

Детальный анализ обращений, их динамики в сопоставлении с 

данными мониторингов, проведённых проверок, статистики федеральных 

ведомств позволили Уполномоченному выделить ряд наиболее острых 

вопросов, которые требуют особого внимания, принятия точных и 

эффективных мер по устранению нарушений прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

В таблице видно распределение обращений по категориям: 

 

№ 

Категории обращений Кол-во 

обращений  

в 2022 г. 

Кол-во в 

процентном 

отношении 

1. Право на безопасность 168 19,98% 

2. Защита прав жить и воспитываться в семье 118 14,03% 

3. Право на охрану здоровья 33 3,92% 

4. Право на образование 117 13,91% 

5. Право на социальное обеспечение 

несовершеннолетних их семей 
62 7,37% 

6. Право на жилище 40 4,76% 

7. Права детей -инвалидов и детей с ОВЗ 39 4,64% 

8. Право на обеспечение и содержание 

родителями (алименты) 
17 2,02% 

9. Семейные споры 42 4,99% 

10. Право на защиту несовершеннолетних от 

насилия 
37 4,40% 

11. Право на доступ к информации и право на 

информационную безопасность 
6 0,71% 

12. Право на судебную  защиту 5 0,59% 

13. Право на квалифицированную 

юридическую помощь 
56 6,66% 

14. Соблюдение прав и законных интересов на 

отдых и занятость 
13 1,55% 



Доклад о деятельности Уполномоченного 
по правам ребенка в Новгородской 

области 

в 
2022 
году 

 

 

25 

Анализ категории обращений граждан за 2022 год можно 

отобразить графически следующим образом: 

 

 

Анализируя категории обращений граждан за 2022 год можно отметить 

следующие тенденции. 

По количеству обращений в 2022 году на первое место вышли проблемы, 

связанные с обеспечение права ребенка на безопасность -168 обращений, что 

составило 20% от общего числа обращений. На территории области с целью 

15. Доступ к занятиям спортом,  1 0,12% 

16. Право на гражданство 2 0,24% 

17. Содействие в помощи семьям с 

несовершеннолетними детьми граждан, 

участвующих в СВО 

85 10,11% 

 Всего 841 100% 
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профилактики чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними на 

протяжении нескольких лет проводится Всероссийская акция 

Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка «Безопасность 

детства».  Уполномоченный по правам ребенка в Новгородской области, 

совместно с органами исполнительной власти области, общественниками 

активно проводят мероприятия по обеспечению  безопасного детства  на 

территории нашей области. 

Второе место по количеству проблем, обозначенных гражданами в своих 

обращениях, были вопросы семейных отношений (право жить и воспитываться 

в семье – 14,03% и семейные споры – 4,99%). Это крайне разнообразная группа 

вопросов, как по характеру проблем, так и по категориям заявителей. Хочется 

отметить сокращение в 2022 году обращений, связанных с семейными спорами, 

это, возможно, связано с проводимой работой по популяризации службы 

медиации. 

Многие обращения связаны с недостаточно полным и ответственным 

исполнением родителями своих родительских обязанностей. Часто данная 

проблема связана с различными зависимостями родителей. В каждом случае, 

если это возможно, необходимо отстаивать приоритетное право ребенка жить и 

воспитываться в семье. Для ранней помощи семьям с детьми в области с 2020 

года действует проект Уполномоченного «Сигнальная карта».  

Следующая по количественным показателям категория обращений, это 

проблемы, возникающие при реализации права несовершеннолетних на 

образование. Данная категория обращений составила также 13, 91% от общего 

числа обращений. Следует отметить рост данной категории обращений на 

2,91% по сравнению с 2021 годом. В ряде случаев заявители просили помощи в 

урегулировании конфликтов участников образовательного процесса (между 

обучающимися, или между обучающимися и педагогом). Для урегулирования 

данного рода обращений Уполномоченный по правам ребенка в Новгородской 
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области совместно с АНО «Центр экспертно - правовой помощи и разрешения 

конфликтов» при НовГУ ведет работу по совершенствованию школьной 

службы медиации, начатую в 2021 году. В соответствии с рекомендациями 

направленными Уполномоченным в Министерство образования Новгородской 

области создана «Дорожная карта по профилактике травли (буллинга) на 2022 – 

2023 годы», котороая направленна на профилактику травли (буллинга) и 

агрессивного поведения, а также на создание благоприятной психологической 

атмосферы и развитию навыков конструктивного разрешения споров в детских 

коллективах. 

В 2022 году сократился процент жалоб на социальное обеспечение 

несовершеннолетних 7,37% от всех обращений. Каждая ситуация 

индивидуально и эффективно рассматривается во взаимодействии с 

Министерством труда и социальной защиты населения новгородской области. 

Все граждане, нуждающиеся в социальной поддержке, получили её в 

соответствии с существующим законодательством. 

В 2022 году высок процент обращений по реализации права на судебную 

защиту и квалифицированную юридическую помощь суммировано 7,25% от 

общего числа обращений. В данном показателе сохраняется тенденция 

прошлого года. Всем обратившимся гражданам была дана консультация и 

разъяснено право и способ обращения за бесплатной юридической помощью.  

По данному вопросу продолжается сотрудничество с Новгородским 

региональным отделением Ассоциации юристов России и Юридическим 

институтом НовГУ по вопросам предоставления бесплатной правовой помощи 

жителям области со стороны профессионального юридического сообщества. 

В 2022 году существенно снизился процент обращений, связанных с 

реализаций права несовершеннолетних на наилучшее обеспечение в области 

здравоохранения (право на охрану здоровья – 3,92%). Спектр проблем в данной 

категории очень велик. Заявителями обычно выступают обычные родители и 
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родители, воспитывающие детей – инвалидов. Между Уполномоченным и 

Министерством здравоохранения области налажено взаимодействие по 

разрешению вопросов, касающихся нарушений прав несовершеннолетних в 

области здравоохранения. Каждый случай рассматривается индивидуально. По 

выявленным системным вопросам проводились совещания на уровне 

министерств и ведомств Новгородской области. 

Анализ обращений показывает в 2022 году значительно сократилось 

число обращений граждан, связанных с неуплатой алиментов на содержание 

несовершеннолетних детей (2,02%). Большую роль в этом сыграл проект 

«Плачу алименты», который реализуется УФССП России по Новгородской 

области, Министерством труда и социальной защиты Новгородской области по 

инициативе Уполномоченного по правам ребенка в Новгородской области 

совместно с Уполномоченным по правам человека в Новгородской области и по 

инициативе Губернатора Новгородской области, как профилактика 

административных правонарушений и уголовных дел, связанной с неуплатой 

алиментов. В настоящее время проект активно реализуется, отмечаются 

положительные результаты в 2022 году: около 60 должников по алиментам 

трудоустроились; на 35% снизилось количество лиц, привлеченных по ст. 157 

УК РФ; на 38% снизилось количество лиц, привлеченных по ст.5.35.1 КоАП РФ. 

В 2022 году прибавилась еще одна категория обращений, это семьи с 

несовершеннолетними детьми граждан, участвующих в СВО. К 

Уполномоченному обратились 85 заявителей, что составило 10,11% от общего 

числа обращений, в каждом случае потребовался индивидуальный подход к 

ситуации. Вопросы поступали различные, многие из них носили 

консультативный характер.  Информационно-консультационная работа 

проведена со всеми семьями военнослужащих оперативно, что позволяет 

понять, в чем сегодня они нуждаются, какие службы необходимо подключать, 

чтобы обеспечить им всестороннюю помощь и поддержку.  
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В своих обращениях заявители часто нуждались в разъяснении вопросов 

семейного права: Как установить отцовство лица, не состоящего в браке с 

матерью детей? Как заключить брак в случае мобилизации сожителя?  Данные 

вопросы в оперативном порядке решались с руководителями органов ЗАГС. 

Регистрация браков происходила в максимально короткие сроки.   

Например, обратилась женщина, на момент обращения была беременна, 

имела на иждивении двух несовершеннолетних детей состояла в браке. 

Биологическим отцом ребенка являлся ее сожитель, которого мобилизовали. 

Органами ЗАГС рассмотрен вопрос, приняты превентивные меры. Отцом 

ребенка после рождения, будет записан мобилизованный гражданин.  

Неоднократно в обращениях граждан речь шла об организации  питания 

для детей военнослужащих в школах, предоставления компенсации за 

фактически понесенные расходы по оплате за детский сад, оказания 

психологической поддержки. 

Большое количество обращений поступало от женщин по вопросу 

получения справки из военкомата о том, что (муж,) мобилизован при условии, 

что мобилизован с территории другого региона (Ленинградская, Ростовская 

область), позволяющей семье обратиться за мерами социальной поддержки на 

территории Новгородской области по месту проживания детей.  Вопрос решен 

во взаимодействии с Министерством труда и социальной защиты населения 

Новгородской области.  

Также в положительную сторону решен вопрос обеспечения горячим 

питанием в школах детей из семей мобилизованных, оплаты за детский сад 

независимо от того, в каком регионе РФ были призваны родители.  

Индивидуально с каждой семьей вопросы решались с Главами районов и 

округов Новгородской области, в последующем при содействии Заместителя 

Председателя Правительства Новгородской области Тимофеевой Анны 

Владиславовны были внесены поправки в областной закон, которые 
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поддержаны Депутатами Новгородской области.  В настоящий момент 

независимо от того в каком регионе был мобилизован отец, дети имеют 

возможность пользоваться льготами. 

Хочется отметить положительное решение Администрации Великого 

Новгорода и Думы Великого Новгорода по обеспечению  льготой на 

бесплатный проезд детей, проживающих на территории Великого Новгорода 

или Новгородского района и обучающихся в расположенных в областном 

центре общеобразовательных организациях, образовательных организациях, 

реализующих дополнительные образовательные программы, а также тем, кто 

проживает в Великом Новгороде и обучается в Новгородском районе.   

Еще одна группа вопросов касается того, что бывший муж мобилизован, 

как теперь получать алименты на содержание несовершеннолетних детей? 

Каждая ситуация рассматривается индивидуально, совместно с Управлением 

ФССП по Новгородской области. Мобилизованным гражданам предусмотрено 

денежное довольствие, размер выплат опубликован, таким образом, 

алиментные обязательства могут быть исполнены. Отец, в случае 

добровольного исполнения решения суда или нотариального соглашения об 

уплате алиментов, может сообщить в военной части о необходимости 

отчисления алиментов детям, и таких примеров достаточно.  

Хочется отметить оперативное решение вопросов, возникающих в 

семьях военнослужащих. На сегодняшний день специалисты  социальной 

защиты населения Региона общаются  с каждой  семьей, выясняют 

индивидуальные потребности, оформляют социальные паспорта, определяют 

комплекс мер, направленных на решение проблемных вопросов.  В каждом 

конкретном случае  применяется индивидуальный подход, с учетом 

высказанных пожеланий. Ни одно обращение не оставлено без внимания, все 

ситуации рассмотрены в соответствии с существующим законодательством, 

семьям обратившихся оперативно оказана помощь.  
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3. Взаимодействие с органами власти, государственными 

структурами и общественными организациями, обеспечивающими 

защиту прав и законных интересов детей 

3.1 Участие в совещаниях, рабочих встречах, координационных 

советах, семинарах по вопросам соблюдения прав и законных 

интересов детей 

 

Уполномоченный участвовала в работе XVIII Всероссийского 

съезда уполномоченных по правам ребёнка в субъектах Российской 

Федерации проходил 26-27 января 2022 года в онлайн формате. 

 

Тема форума: «Государственная политика Российской Федерации в 

сфере реализации права ребёнка на образование: приоритетные цели, 

задачи и перспективы их решения», он проводился в сотрудничестве с 

Министерством просвещения, в его работе приняли участие 

региональные детские омбудсмены, представители Федерального 

Собрания Российской Федерации, профильных федеральных 
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министерств и ведомств, общественных организаций, а также эксперты и 

специалисты в области образования. 

На съезде рассмотрены вопросы образования, повышения его 

качества и доступности, реализации и совершенствованию 

государственной политики в сфере защиты права ребёнка на образование, 

возможности и риски цифровой образовательной среды, инклюзивное и 

дополнительное образование, обучение и воспитание детей с 

особенностями развития, создание пространств для подростков, в том 

числе находящихся в трудной жизненной ситуации, социализация детей-

сирот, буллинг в детских коллективах, а также совершенствование работы 

органов опеки и попечительства.  

 

В пленарном заседании съезда принимали участие первый 

заместитель Руководителя Администрации Президента Российской 

Федерации Сергей Кириенко, Министр просвещения Сергей Кравцов, 
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первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга 

Баталина, руководитель Федеральной службы по надзору сфере 

образования и науки Анзор Музаев, председатель Комитета 

Государственной Думы по просвещению Ольга Казакова, представители 

министерства здравоохранения, Генеральной прокуратуры, 

Федерального агентства по делам молодежи. 

 

Уполномоченный приняла участие в работе Федерального форума 

«Подростки 360», на котором подведены итоги межрегиональных 

форумов, прошедших в регионах России в 2022 году.  

В работе Форума принимали участие ведущие специалисты в 

области психологии, социологии, педагогики и других смежных 

дисциплин со всей России, представлены лучшие практики 

регулирования детско-родительских отношений, профилактике 

деструктивного поведения и т.д. Также Форум стал коммуникационной 

площадкой для открытого диалога между учителями, экспертами, 
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родителями и подростками. Организатор Форума — Центр развития 

социальных проектов в рамках федерального проекта «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта 

«Образование» при поддержке Министерства просвещения Российской 

Федерации. 

 

Уполномоченный принимала участие в работе XIX Всероссийского 

съезда уполномоченных по правам ребенка, который проходил в г. Пенза 

в партнерстве с Минтрудом России и Правительством Пензенской 

области и собрал большое экспертное сообщество – более двухсот 
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специалистов социальной сферы, некоммерческих организаций и 

уполномоченных. 

   

В Пензе собрались представители 76 регионов страны, съезд был 

посвящён вопросам защиты прав детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Программа охватила весь спектр жизненных ситуаций, с которыми 

сталкиваются семьи, воспитывающие детей с инвалидностью. «Как если 

бы взяли за руку маму с ребенком и прошли с ними путь от рождения до 

взросления» - определила суть работы съезда Уполномоченный при 

Президенте РФ по правам ребенка. 

 
В 2022 году Уполномоченный принимала участие в заседаниях 

Координационного совета Уполномоченных по правам ребенка в Северо 

- Западном федеральном округе. 
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В сентябре 2022 года на заседании КС СЗФО в г. Пскове выступила 

с докладом на тему: «Региональный опыт соблюдения прав детей с 

особенностями развития в сфере социальной и педагогической 

реабилитации». По итогам доклада, Татьяна Ефимова высказала 

предложения по улучшению законодательства регулирующего семейную 

форму получения образования. 

Предложения, выработанные на расширенном заседании 

Координационного совета Уполномоченных по правам ребенка в Северо 

- Западном федеральном округе, направлены Уполномоченному при 

Президенте РФ по правам ребенка для формирования законодательных 

инициатив. 

  

12 мая 2022 года Уполномоченный участвовала в заседании 

Координационного совета уполномоченных по правам ребёнка в Северо-

Западном федеральном округе, который проходил в Санкт-Петербурге. 

Тема заседания: «Профилактика преступлений в отношении 

несовершеннолетних, в том числе сексуального характера. Проблемы и 

перспективы развития служб психологической помощи детям». Татьяна 

Ефимова поделилась опытом Новгородской области по раннему 

выявлению неблагополучия в семьях, организации межведомственного 

взаимодействия субъектов профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 
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На заседании представлен опыт работы Службы кризисной помощи 

детям в Республике Карелии, межведомственного взаимодействия 

субъектов профилактики Калининградской области, рассмотрены 

предложения Общественной палаты Санкт-Петербурга по работе с 

профилактики травли в детских коллективах и родительском сообществе, 

изучена работа электронной приемной при Центрах психолого- 

педагогической и медико- социальной помощи. 

В ходе совместной работы сформулирован пакет предложений по 

совершенствованию федерального законодательства. 

 

21 апреля 2022 года, заместитель Генерального прокурора 

Российской Федерации Алексей Захаров провел личный прием граждан, 

проживающих в Новгородской области. 

В приеме граждан участвовали прокурор Новгородской области 

Юрий Немкин, Губернатор Новгородской области Андрей Никитин, 

Уполномоченный по правам ребенка и Уполномоченный по правам 

человека в Новгородской области. 

В ходе личного приема Алексеем Захаровым принято 28 граждан, 

проживающих в г. Великом Новгороде, Крестецком, Маловишерском, 
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Новгородском, Солецком, Старорусском, Окуловском, Хвойнинском и в 

других районах Новгородской области. 

 

Уполномоченный по правам ребенка в Новгородской области приняла 

участие в работе федерального форума «Жить и воспитываться в семье», 

который проводился по инициативе Уполномоченного при Президенте 

РФ по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой. 

 

Форум проведен в Доме Правительства Московской области. Работники 

государственных органов, работающие с семьями и уполномоченные по 

правам ребенка со всех регионов страны обсудили проблемные вопросы 

и лучшие региональные практики в этой сфере. 
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В сентябре2022 года Глава региона Андрей Никитин провел с 

Уполномоченным встречу, на которой обсудили вопросы оказания 

помощи семьям, участников СВО.  В регионе для семей мобилизованных 

граждан действует 21 мера поддержки. Среди основных – бесплатное 

горячее питание для школьников и студентов, компенсация за детский 

сад, бесплатный проезд, а также кружки и секции, предусмотрены 

бесплатные путевки в лагеря и санатории региона. 

 

В феврале 2022 года Уполномоченный приняла участие в 

совещании, организованном сенатором Российской Федерации Еленой 

Писаревой по вопросам реализации прав детей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья на полноценное образование. 

На встрече присутствовали представительницы регионального отделения 

Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов 

старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в 

представительстве своих интересов («ВОРДИ»). 

В ходе разговора определили ряд вопросов, требующих 

законодательного решения на региональном и федеральном уровне, а 
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именно:  необходимость повышения квалификации педагогов, обучении 

их особенным методикам работы с детьми, имеющими расстройства 

аутистического спектра (РАС); выработка решений по обеспечению 

детей-инвалидов специализированными материалами и пособиями; 

коррекция перечня профессий, доступных людям с инвалидностью и ОВЗ 

и др. 

 

Уполномоченным также осуществлялось взаимодействие с 

Главным федеральным инспектором в Новгородской области Аппарата 

Полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном 

федеральном округе. 

Проведена встреча с Главным федеральным инспектором по 

Новгородской области Непряхиным В.Н. вместе  Уполномоченными по 

правам человека и защите прав предпринимателей, на которой обсудили 

проблемы, выявленные в ходе правозащитной деятельности и 

обозначили ближайшие направления взаимодействия с федеральными 

структурами власти. 24 марта 2022 года Уполномоченный приняла 

участие в заседании коллегии руководителей территориальных органов 

федеральных органов государственной власти при главном федеральном 

инспекторе по Новгородской области и выступила с докладом на тему: 
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«Взаимодействие Уполномоченного по правам ребёнка в Новгородской 

области и субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних Новгородской области». 

 

Уполномоченный 2022 году включена в состав комиссии по отбору 

кандидатов на должность глав муниципальных районов.  

Уполномоченный принимала участие в работе Комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Правительства Новгородской области. 
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Принимала участие в конкурсной комиссии областного конкурса 

клубов молодых семей, организованным Министерством спорта и 

молодежной политики Новгородской области. 

Уполномоченный принимала участие в работе областной 

межведомственной комиссии по обеспечению прав детей на отдых и 

оздоровление 

Принимала участие в работе Координационного совета по 

реализации семейной политики на территории Новгородской области. 

Совет рассматривает актуальные вопросы поддержки семей с детьми в 

регионе. Одним из важных вопросов было введение нового 

ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, 

которое будет предоставляется с 1 января 2023 года семьям на детей до 

17 лет, а также беременным женщинам, а также вопрос помощи семьям 

мобилизованных граждан.  

 

На сегодняшний день семейной политике уделяется большое 

внимание на федеральном и региональном уровнях, вводятся новые меры 

поддержки, открываются новые сервисы. С 6 декабря 2022 года в 
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областном роддоме открыт суперсервис «Рождение ребёнка», который 

представляет собой консультационные пункты с возможностью получить 

свидетельство о рождении ребёнка и оформить меры социальной 

поддержки. Ведется работа по открытию семейных 

многофункциональных центров в Великом Новгороде и Боровичах. 

Уполномоченным по правам ребенка в Новгородской области 

проведено 4 совещания по вопросам соблюдения прав и законных 

интересов детей в Новгородской области. 

По результатам совещаний Уполномоченным были направлены 

в органы исполнительной власти региона и Уполномоченному при 

Президенте РФ по правам ребенка рекомендации и предложения по 

наилучшему соблюдению прав и законных интересов 

несовершеннолетних детей на территории Новгородской области.  

Уполномоченный участвовала в работе Новгородского 

областного суда по вопросу межведомственного взаимодействия в 

сфере развития дружественного к детям правосудия в Новгородской 

области. 

Встречи по вопросам межведомственного взаимодействия в 

Новгородской области проводятся регулярно. Уполномоченный 

участвовала в работе  круглого стола, совместно с представителями 

судейского сообщества Новгородской области,  представителями 

Администрации Губернатора Новгородской области, Министерства 

труда и социальной защиты Новгородской области, Управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Новгородской 

области, Управления Судебного департамента в Новгородской 

области, УМВД России по Новгородской области, СУСК России по 

Новгородской области, Прокуратуры Новгородской области, 
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Адвокатуры Новгородской области, УФСИН России по Новгородской 

области. По итогам встречи участники обсудили конкретные вопросы 

межведомственного взаимодействия и обменялись мнениями. 

 

Уполномоченный принимала участие в совещаниях министерства 

здравоохранения Новгородской области по вопросам реализации в 2022 году 

ведомственных, приоритетных и пилотных проектов, в рамках которых 

проходят обследования детей до года, детей в детских садах, выстраивается 

«вежливая регистратура», привлекаются медицинские кадры. 

 

Уполномоченный принимала участие в коллегиях и совещаниях 

Министерства труда и социальной защиты населения Новгородской 

области.  
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Уполномоченный принимала участие в работе организационного 

комитета по проведению Рождественского марафона в области. 14 

февраля 2022 года состоялось заседание по подведению итогов 

благотворительного марафона. Проведение Рождественского марафона 

стало доброй традицией в Новгородской области.  

В этом году марафон проводился в пользу неполных семей и 

беременных женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации. В 

настоящее время в Новгородской области проживает более 2 тысяч 

неполных семей и 700 беременных женщин, находящихся в трудной 

ситуации. 

Организатором благотворительной акции традиционно выступил 

фонд «Сохрани жизнь» при поддержке Правительства Новгородской 

области, Администраций городского округа и муниципальных районов. 

 

В фонд «Сохрани жизнь» обратилось 46 семей с различными 

проблемами, которые будут решены в рамках средств собранных в ходе 

марафона. В основном семьи нуждаются в приобретении компьютерной 



Доклад о деятельности Уполномоченного 
по правам ребенка в Новгородской 

области 

в 
2022 
году 

 

 

46 

техники для дистанционного обучения детей, предметов мебели и 

бытовых приборов, и просто денежных средств на приобретение 

предметов первой необходимости.  В марафоне приняли участие более 

1000 организаций и более 14,5 тысяч граждан. 

Благотворительные взносы в фонд марафона в денежной оценке 

составили 61,8 млн. рублей. Более 60% взносов поступили в натуральной 

форме: в виде одежды, обуви, мебели, игрушек, бытовой техники, 

предметов домашнего обихода. 

В ходе марафона получили конкретную помощь 1351 семья (1256 

неполных семей и 95 беременных женщин). Помощь предоставлялась 

адресно на ремонт жилья, приобретение бытовой техники, мебели, 

продуктов питания, топлива. 

Лидеры по сбору благотворительных средств – Великий Новгород, 

Новгородский, Боровичский, Окуловский, Старорусский муниципальные 

районы. 

 

Некоторые муниципальные районы существенно превысили 

уровень сборов прошлых лет. Боровичский муниципальный район 
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увеличил объем собранных благотворительных средств в 12 раз, 

Старорусский район в 5 раз. 

В период проведения марафона, с учётом санитарно- 

эпидемиологической обстановки, по всей области прошло более 400 

благотворительных акций, в которых приняли участие более 250 тысяч 

человек.  

20 июля 2022 года в Великом Новгороде состоялась коллегия УФССП 

России по Новгородской области. В мероприятии приняли участие Главный 

федеральный инспектор по Новгородской области В.Н. Непряхин, начальник 

Управления Министерства юстиции по Новгородской области А.М. Турчин, 

Уполномоченный по правам ребенка в Новгородской области Т.А. Ефимова и 

председатель общественного Совета при Управлении А.А. Антонов. 

Коллегию открыла Главный судебный пристав Новгородской области 

Татьяна Безызвестных, дав оценку результатам минувшего полугодия и 

определив задачи на второе. Одной из 

тем ее доклада было реализация проекта 

«Плачу алименты», как профилактика 

административных правонарушений и 

уголовных дел, связанной с неуплатой 

алиментов. В настоящее время проект 

активно реализуется, отмечаются 

положительные результаты:около 60 

должников по алиментам трудоустроились; на 35% снизилось количество 

лиц, привлеченных по ст. 157 УК РФ; на 38% снизилось количество лиц, 

привлеченных по ст.5.35.1 КоАП РФ. 
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Уполномоченный приняла участие в работе коллегии Счётной 

палаты Новгородской области. Основной вопрос повестки - обеспечение 

детей-сирот жильём.  

На коллегии сформулировали основные задачи: 

усовершенствование федеральной и областной законодательных баз в 

сфере обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; контроль над использованием средств 

материнского капитала в неблагополучных семьях 

 

Уполномоченный приняла участие в работе совещания по вопросам 

противодействия преступности и правонарушениям среди 

несовершеннолетних, проведенном  и.о. старшего помощника прокурора 

области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних 

Юлией Тараневой. 
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 Вопросы защиты прав несовершеннолетних являются одной из 

приоритетных задач надзорной деятельности прокуратуры 

Новгородской области. Эта работа ведется постоянно и на системной 

основе, ведь дети нуждаются в особом внимании и защите со стороны 

органов государственной власти непрерывно. 

В заседании также приняли участие региональный министр труда и 

социальной защиты населения, министр образования Новгородской 

области, представители правоохранительных органов, главы трех 

органов местного самоуправления. По результатам мероприятия 

выработаны совместные решения, направленные на повышение 

эффективности работы в этой сфере. 

Уполномоченный, вместе с начальником Управления Минюста 

России по Новгородской области Турчиным А.М., Уполномоченным по 

правам человека в Новгородской области Бойцевым А.А., 

Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Новгородской 

области Михайловым Ю.В. провели  в образовательных организациях 

Великого Новгорода  серию уроков государственности,  посвященные 

основному закону страны – Конституции РФ. 

 

Также совместно с Управления Минюста России по Новгородской 

области в октябре 2022 года были проведены совместные приемы 
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граждан по вопросам социальных гарантий и прав мобилизованных 

граждан и членов их семей, а также по вопросам семейного, трудового 

законодательства, исполнительного производства и совершения 

нотариальных действий. 

Уполномоченный приняла участие в работе круглого стола по вопросам 

безопасности несовершеннолетних участников дорожного движения. 

На заседании была приведена статистика ДТП - за шесть месяцев 

2022 года в 46 ДТП пострадали 48 детей, при этом 8 детей погибли. При 

этом только в 7 ДТП с участием несовершеннолетних виноваты были 

сами дети. Основной причиной гибели и травм детей является беспечное 

отношение взрослых к безопасности и правилам дорожного движения. В 

25 ДТП пострадавшие дети были пассажирами. По информации ГИБДД, 

только за полгода было оштрафовано несколько сотен водителей за то, что 

перевозят детей без автокресел, но нарушения такого рода не иссякают. 

Кроме того, имея рядом с собой в авто ребёнка, некоторые родители 

нарушают ПДД – не соблюдают предписания знаков, проезжают на 

запрещающий сигнал светофора и даже садятся за руль в нетрезвом виде. 

На круглом столе принято решение об организации работы с родителями 

по популяризации правил и норм ПДД. 
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Уполномоченный приняла участие в церемонии вручения 

Всероссийской национальной юридической премии имени Гавриила 

Романовича Державина. 

Российская национальная юридическая премия вручается в Великом 

Новгороде уже в 7-й раз. Традиционно церемония началась с вручения 

единовременной стипендии имени Державина шести студентам 

юридического, исторического и филологического факультетов НовГУ. 

Право на это они заслужили успехами в учебе и достижениями в науке. 

Также в церемонии приняли участие представители Ассоциации юристов 

России, духовенства и правительства региона. 

Уполномоченный выступила модератором на площадке Областного 

родительского форума. На нем представители родительской 

общественности, федеральные эксперты, педагоги, представители 

системы здравоохранения и социальной защиты, общественных 

организаций и органов власти региона обсудили вопросы развития 

социальной инфраструктуры для семей с детьми.  

Форум собрал более 80 участников. Идеи и предложения 

разрабатывались в малых группах по пяти направлениям: безопасность 

детства, социальная инфраструктура для семей, формула счастливой 
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семьи, трудоустройство подростков и повышение рождаемости. По 

итогам работы групп был озвучен целый ряд предложений, которые 

прорабатываются органами власти и будут воплощены в регионе 

 
Уполномоченный приняла участие в  заседании Общественного 

совета при УМВД России по Новгородской области тема которого - 

правовое и патриотическое воспитание молодежи. Подведены итоги 

конкурса творческих работ среди студентов Новгородского 

государственного университета имени Ярослава Мудрого «Право знать»  

Детский омбудсмен Татьяна Ефимова и член Общественного совета 

протоиерей Игорь Беловенцев акцентировали внимание собравшихся на 

необходимости сохранения семейных ценностей и осознания значимости 

семьи. 
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Приняла участие в заседании Экспертного совета на тему «Развитие 

службы детского телефона доверия в Новгородской области».  

На заседании совета студенты 3 курса факультета «Психолого-

педагогическое направление профессиональной инклюзивной педагогики 

и психологии» презентовали свои идеи популяризации детского телефона 

доверия в Новгородской области, в рамках проведения в 2022 году 

информационно-просветительской кампании о деятельности Единого 

общероссийского детского телефона доверия на территории 

Новгородской области 

 
 

3.2 Работа Общественного и Экспертного Советов при 

Уполномоченном по правам ребенка, Детского Общественного Совета 

при Уполномоченном по правам ребенка в Новгородской области 

 

Детские общественные советы при уполномоченных по правам 

ребенка являются консультативно-совещательными органами, которые 

позволяют вовлечь детей в обсуждение вопросов, затрагивающих их 

интересы. Они существуют практически во всех субъектах страны.  В нашей 

области Детский Общественный Совет создан и работает уже 12 лет. 
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В 2022 году активистка Детского Общественного Совета при 

Уполномоченном по правам ребенка в Новгородской области представила 

наш регион на первом очном заседании Федерального детского 

общественного совета при Уполномоченном при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка. Совет проходил в период с 11 по 14 мая в 

Москве. Программа встречи была богата событиями, проводилась под 

девизом «Страна для детей ждет наших идей!». На заседании собрались 

ребята из разных регионов страны-представители детских общественных 

советов, чтобы обсудить важные вопросы защиты прав детей. В рамках 

работы форума прошла личная встреча детей с Марией Львовой-Беловой 

Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка. 
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Делегация из Новгородской области в составе четырех человек - 

членов Детского общественного совета при Уполномоченном по правам 

ребенка в Новгородской области в 2022 году приняла участие в 

тематической смене для 240 ребят – участников детских общественных 

советов (ДОС) при уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ. 

 

Смена прошла по инициативе Уполномоченного при Президенте 

России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой с12  по 31 августа 

2022 года  во Всероссийском детском центре «Океан». 
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В рамках профильной смены ребята выполняли проектную работу 

по стратегическим программам Уполномоченного по правам ребенка, 

участвовали в различных дискуссиях, мастер-классах и тренингах. 

Мария Львова-Белова 

во время поездки на 

Дальний Восток 26 августа 

посетила ВДЦ «Океан», где 

встретилась с участниками 

Форума, в том числе и 

нашими ребятами. 

 

11 февраля 2022 

состоялась встреча членов 

Детских общественных 

советов с Уполномоченным 

при Президенте РФ по правам ребенка Марией Алексеевной Львовой-

Беловой. Темой встречи 

стало обсуждение создания и 

деятельности подростковых 

клубов. Новгородскую 

область представляли 

любытинская школьница 

Анна и помощник 

Уполномоченного по правам 

ребенка в Любытинском 

районе Людмила Анишина. 
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21 декабря 2022 года  состоялась встреча членов Детских 

общественных советов с 

Уполномоченным при 

Президенте РФ по правам 

ребенка Марией 

Алексеевной Львовой-

Беловой под девизом 

«Страна детей ждет ваших 

идей!». 

Темой встречи стало обсуждение итогов работы за 2022 год и 

постановка задач на 2023 год в работе ФДОС (федерального детского 

общественного совета). Предстоит важная и интересная работа 

реализация проекта «Подростки России». Поставлена задача по  

доведению идей ребят по разным направлениям до готовых проектов и их 

масштабирование, проведение форума и многое другое. 

Новгородскую область представляли любытинские школьницы 

Анна и Вероника. 
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3.3 Участие Уполномоченного в проектах, акциях                      

и мероприятиях, направленных на защиту прав и законных 

интересов несовершеннолетних граждан в Новгородской области 

 

Уполномоченной ежегодно проводит большое количество 

мероприятий, направленных на профилактику нарушения законных прав 

и интересов несовершеннолетних граждан, на привлечение внимания 

общественности к детским вопросам и также на предупреждение 

возможной гибели детей от внешних причин. Часть акций проводится на 

регулярной основе уже несколько лет. 

- Акция «Осторожно окна» проводится уже более семи лет, 

Уполномоченным совместно с детскими 

поликлиниками, управляющими 

компаниями, неравнодушными 

жителями области. Задача акции 

информирование жителей области с 

целью предотвращения выпадения детей 

из окон. В 2022 году члены Детского 

Общественного Совета при Уполномоченном по правам ребенка в 

Новгородской области активно присоединились к акции.  
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Причинами выпадения детей из окон остаются неограниченный 

доступ детей к открытым окнам и отсутствие контроля со стороны 

взрослых. 

14 июля 2022 при поддержке Уполномоченного по правам ребенка 

в Новгородской области Татьяны Александровны Ефимовой, Детского 

Общественного Совета и сотрудников правоохранительных органов, в 

Новгородском парке юности, прошла профилактическая акция «Не 

допусти!». Ребята социального приюта центра «Детство» приняли 

активное участие в акции и напомнили родителям и детям об 

ответственности и безопасном поведении детей вблизи окон.  

 

- Всероссийская акция «Безопасность детства». 

Всероссийская акция «Безопасность детства» призвана реализовать 

комплекс мер по профилактике чрезвычайных происшествий с 

несовершеннолетними в период летних каникул с 1 июля по 31 августа и 

в период зимних каникул с 28 декабря по 14 января. В Новгородской 

области создана рабочая группа, возглавляемая Уполномоченным при 

поддержке Совета отцов при Общественном Совете при Уполномоченном 
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 по правам ребенка в Новгородской области с участием команды 

«Молодежки ОНФ», общественников, представителей 

правоохранительных органов – МЧС и МВД, различных ведомств и 

активистов родительского сообщества. 

В рамках акции в ноябре 2022 года активисты Совета Отцов при 

Общественном Совете при Уполномоченном по правам ребенка в 

Новгородской области в Любытинском районе вместе с ребятами 

проверили детскую одежду на наличие светоотражающих элементов и 

провели беседы на тему безопасности участников дорожного движения. 

  

На регулярной основе проводились разъяснительные рейды по 

местам скопления несовершеннолетних (горки, катки и т.д.) силами 

аппарата Уполномоченного по права ребенка в Новгородской области, 

команды «Молодежки ОНФ», сотрудниками УМВД и МЧС, 

представителями Общественного совета при Уполномоченном по правам 

ребенка в Новгородской области. 

Летняя часть акции «Безопасность детства» также была посвящена 

мероприятиям по информированию родителей и детей о необходимости 

соблюдать правила безопасности. В рамках акции Уполномоченным 

совместно с представителями Детского Общественного Совета при 

Уполномоченном по правам ребенка в Новгородской области были 
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посещены спортивные площадки, детские площадки и места купания  в 

Великом Новгороде, Боровичском, Мошенском, Старорусском, Шимском, 

Парфинском, Солецком, Маловишерском, Чудовском, Хвойнинском, 

Окуловском, Крестецком, Валдайском и ряде других муниципальных 

районах и округах области. Информация по всем небезопасным для детей 

местам направлена в органы исполнительной власти для принятия мер.  

В рамках рейдов посещены места купания в Великом Новгороде 

Новгородском, Боровичском, Старорусском, Чудовском, Батецком, Шимском и 

Маловишерском, Любытинском, Мошенском, Крестецком, Окуловском, 

Валдайском и других муниципальных районах и округах области. 

Проведена профилактическая работа с отдыхающими на тему 

безопасности детей на воде. Взрослым и детям напомнили о важности 

соблюдения правил безопасного отдыха, предложены профилактические 

листовки с правилами поведения у воды. 

С 2020 года в Новгородской области по инициативе детского омбудсмена 

активно реализуется проект «Социальный патруль». Патруль состоит из 

молодежи от 18 лет, главный принцип проекта — «равный – равному». По 

инициативе Уполномоченного по правам ребенка в Новгородской области 

Татьяны Ефимовой в летний период 2022 года проводились ряд рейдов по 

местам несанкционированного купания силами участников проекта 

«Социальный патруль» совместно с аппаратом Уполномоченного по правам 

ребенка в Новгородской области, ГУ МЧС РФ по Новгородской области. 

 С отдыхающими проводилась разъяснительные беседы на тему 

безопасного отдыха несовершеннолетних, игры и викторины по правилам 

безопасного поведения на воде.  
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Весь летний период 2022 года Уполномоченным активно велась 

работа совместно с сотрудниками Государственной инспекции по 

маломерным судам Главного управления МЧС России по Новгородской 

области по разъяснению детям всех возрастов правил безопасности на 

воде. 
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Познавательные мероприятия по безопасности на воде проводились 

совместно со спасателями новгородского поисково-спасательного отряда, 

сотрудникам полиции, Детским Общественным Советом при 

Уполномоченного по правам ребенка в Новгородской области, 

представителем администрации Великого Новгорода и волонтеров 

комитета культуры и молодёжной политики «Социальный патруль». 

   

Детям напомнили основные правила безопасного купания, рассказали 

почему нельзя купаться в необорудованных или незнакомых местах, 

нырять с мостов и пирсов, баловаться в воде и подавать ложные сигналы 

о помощи. Мероприятия проходили на пляжах и в местах купания 

Великого Новгорода, Новгородского района и ряда районов области. 

Проводились пешие рейды и рейды на катерах, выезды в детские 

загородные оздоровительные лагеря.  
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В 2022 году на территории Новгородской области зарегистрировано 

85 дорожно - транспортных происшествий с участием детей и подростков 

в возрасте до 16 лет, в результате которых 12 детей погибло и 86 получили 

телесные повреждения различной степени тяжести. Основная часть ДТП  

- 98% произошли из - за нарушения правил Дорожного движения 

водителями транспортных средств, при этом доля погибших в них детей 

составила 100%, а раненых 97,7%от общего количества детей погибших 

и пострадавших в ДТП.  

В целях  предупреждения дорожно-транспортных происшествий с 

участием водителей мототранспорта в начале лета 2022 года сотрудники 

Госавтоиспекции Великого Новгорода совместно с Уполномоченным по 

правам ребёнка в Новгородской области и сотрудниками отдела по делам 

несовершеннолетних провели профилактический рейд, в рамках которого 

проверили, как новгородские байкеры соблюдают Правила дорожного 

движения. В ходе рейда проверено 19 единиц мототехники и выявлено 7 

нарушений Правил дорожного движения, выявлен факт управления 

несовершеннолетним электромотоциклом мощностью 1200W, что 

обязывает водителя данного транспортного средства иметь водительское 

удостоверение категории «М». 
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В ноябре 2022 года в Великом Новгороде на площади Победы-

Софийской состоялись мероприятия, приуроченные к Всемирному Дню 

памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. 

Начальник Управления ГИБДД УМВД России по Новгородской 

области полковник полиции Виктор Гаврилов и Уполномоченный по 

правам ребенка Татьяна Ефимова призвали детей и взрослых 

неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения РФ, быть 

примером для окружающих. 

 

Уполномоченный в летний период 2022 года проводила акцию «Моя 

безопасная площадка!». Команда Молодёжки ОНФ совместно с Детским 

Общественным Советом при Уполномоченном по правам ребенка 

активно принимали участие в акции Отряд следопытов-ревизоров 

обследовал детские площадки в Великом Новгороде в районе старого 
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города и Центральном районе. Выявили множество нарушений, 

угрожающих жизни детей. При содействии Администрации Великого 

Новгорода найденные нарушения были устранены.  

   

В сентябре 2022 года прошла яркая акция Уполномоченного по 

правам ребенка в Новгородской области «Теплый кленовый листок 2022». 

Уполномоченный совместно с комитетом по образованию 

Администрации Великого Новгорода, Детским Общественным Советом 

при Уполномоченном по правам ребенка в Новгородской области 

поздравили с Днем знаний тех детей, которые не смогли приступить к 

занятиям в школе первого сентября по состоянию здоровья. Акция 

прошла в этом году в ГОБУЗ «Областная Детская Клиническая 

Больница».  
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К Дню защиты детей 1-го июня была приурочена акция 

Уполномоченного по массовой посадке цветов «Цветы жизни сажают 

цветы». На территориях образовательных учреждений и придомовых 

территориях ребята вместе с родителями и педагогами высадили 

различные однолетние и многолетние растения. 

 

Традиционно Уполномоченный принимает участие в акциях и 

благотворительных мероприятиях, приуроченных к новому году и 

Рождеству.  

Совместный праздник, организованный детским омбудсменом и 

уполномоченными по правам человека и по защите прав 

предпринимателей проводился в декабре 2022 года для детей в детской 

областной больнице.  

   

Соорганизаторами этого праздника выступила компания «ТНС 

энерго Великий Новгород». Все маленькие пациенты получили подарки 
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от Деда Мороза, который обещал постараться выполнить их новогодние 

пожелания – в основном ребята хотели поскорее поправиться и вернуться 

домой. Кто-то передал письмо Деду Морозу с просьбой исполнить свою 

мечту в новогоднюю ночь 

Детский омбудсмен, совместно с Уполномоченным по правам 

человека в Новгородской области также побывали на детском празднике 

в дошкольном отделении школы - интерната № 5, где вручили маленьким 

воспитанникам подарки и зарядились от них прекрасным новогодним 

настроением. 

 
 

3.4. Взаимодействие с пенитенциарными учреждениями 

 

В ноябре 2022 года проводилась рабочая встреча Уполномоченного 

с начальником УФСИН России по Новгородской области Фаридом 

Хайрулиным. На встрече обсудили основные направления совместной 

работы рассмотрели актуальные вопросы обеспечения гарантий 

государственной защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осужденных, 



Доклад о деятельности Уполномоченного 
по правам ребенка в Новгородской 

области 

в 
2022 
году 

 

 

69 

содержащихся под стражей и состоящих на учете в уголовно-

исполнительной инспекции, а также женщин, содержащихся под стражей. 

Хочется подчеркнуть, что в области особое значение уделяется 

ресоциализации несовершеннолетних осужденных, отбывающих 

наказание не связанное с лишением свободы. С ними проводится 

активная работа, направленная на духовно-нравственное развитие 

личности, пропаганду здорового образа жизни, патриотическое 

воспитание, а также организуются психокоррекционные мероприятия. 

В области налажена работа по организации работы по обучению 

подростков, находящихся в конфликте с законом, их дальнейшей 

социальной адаптации. 

 

4 января 2022 года в ФКУ СИЗО-1 Уполномоченный совместно с  

Уполномоченным по правам человека в Новгородской области - 

Анатолием Бойцевым,  помощником начальника УФСИН по соблюдению 

прав человека в УИС - Виктором Кузьминым, членом Общественной 

наблюдательной комиссии - Владимиром Архиповым, председателем 

Новгородской областной общественной организации помощи приемным 

семьям, детям-сиротам «Новая семья» - Татьяной Трифановой 
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участвовала в богослужении в храме в следственном изоляторе накануне 

Дня памяти святой великомученицы Анастасии Узорешительницы. 

Уполномоченный поздравила несовершеннолетних с наступающим 

Рождеством Христовым. Подросткам вручили сладкие подарки, 

пожелали исправления и скорейшего возвращения к родным и близким. 

 

Благодарственные письма от Уполномоченного по правам человека 

в Новгородской области Анатолия Бойцева и от Уполномоченного по 

правам ребенка в Новгородской области Татьяны Ефимовой  были 

вручены сотрудникам ФКУ СИЗО-1, которые в январе 2022 года 

благополучно приняли роды у осужденной в учреждении,. 

Сотрудников поблагодарили за проявленное мужество и 

добросовестное исполнение служебных обязанностей, отметив их 

профессионализм и грамотные действия в экстремальной ситуации. 
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3.5 Мероприятия, посвященные  

Всемирному Дню ребенка 

 

Ежегодно 20 ноября проводятся мероприятия, посвященные 

Всемирному Дню ребенка и российскому Дню защиты детей. 

Уполномоченным по правам ребенка в Новгородской области, а также 

муниципальными Уполномоченными по правам ребенка на 

общественных началах были организованы и проведены мероприятия, 

направленные на просвещение граждан в вопросах прав и законных 

интересов несовершеннолетних и веселые конкурсы для детей. 

В рамках подготовки к Всероссийскому Дню правовой помощи 

Уполномоченный совместно с Уполномоченным по правам человека в 

Новгородской области Анатолием Бойцевым и сотрудниками аппаратов 

омбудсменов  провела встречу со студентами юридического факультета  

Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. 

Студентов познакомили с деятельностью государственных 

правозащитных институтов, положения дел с соблюдением прав детей и 

человека на территории Новгородской области, конкретных примеров 

разрешения обращений, жалоб граждан, студенты в режиме диалога 

смогли задать интересующие их вопросы уполномоченным. 
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В преддверии Всероссийского Дня правовой помощи детям 

Уполномоченный совместно с сенатором РФ Писаревой Е.В. и 

Уполномоченными по правам человека и ребенка в Новгородской 

области Бойцевым А.А. провела три встречи со студентами среднего 

профессионального образования: 

 

Встречи прошли в Новгородском строительном колледже, 

Дорожно-транспортном и Новгородском торгово-технологическом 

техникумах. На встречах обсудили проблемы студенчества, пути их 

решения и планы ребят на будущее. 

21.11.2022 в рамках проведения Всероссийского Дня правовой 

помощи детям, Уполномоченный по правам ребенка в Новгородской 

области Татьяна Ефимова совместно с начальником Управления 

Минюста Новгородской области Артуром Турчиным, адвокатом 

ассоциации Новгородской областной коллегии адвокатов Ириной 

Ескиной, а также помощником начальника УФСИН по соблюдению прав 

человека в УИС Виктором Кузьминым, в сопровождении начальника 

УФСИН Фарида Хайрулина и начальника СИЗО-1 Андрея Уварова 

встретились .с несовершеннолетними, содержащимися в СИЗО-1  
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УФСИН России по Новгородской области. Мероприятие по правовому 

консультированию включало в себя беседу с несовершеннолетними, в 

ходе которой были разъяснены их права и обязанности, а также 

особенности защиты прав и интересов подозреваемых и обвиняемых при 

производстве по уголовному делу. В ходе визита каждому была 

предоставлена возможность лично пообщаться с Уполномоченным 

Татьяной Ефимовой и решить проблемы, которые их волновали.  

 

ОГИБДД МО МВД России «Новгородский» совместно с Юными 

инспекторами движения, учащимися и педагогами МАОУ Пролетарской 

СОШ, специалистами «Дома культуры» п. Пролетарий и 

Уполномоченным по правам ребенка в Новгородской области в 

преддверии Всемирного дня ребенка в поселке Пролетарий провели 

флешмоб «Засветись». 

В вечернее время около 20 детей, надев световозвращающие 

жилеты и костюмы, под музыку исполнили зажигательный танец и 

продемонстрировали световозвращатели в действии. Перед началом 

светящегося действия старшеклассники в черных костюмах исполнили 

танец перед светом фар, тем самым показав, что черный цвет не светит, а 

значит пешеходы на дороге становятся невидимыми.  
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22 ноября 2022 года в рамках Всероссийского Дня правовой 

помощи детям в здании Новгородского УФССП прошла «Горячая линия» 

темой которой стали вопросы по взысканию алиментов на содержание 

несовершеннолетних детей. 

Обратившиеся граждане получили личные ответы на поставленные 

вопросы от Уполномоченного по правам ребенка в Новгородской области 

Татьяны Александровны Ефимовой и руководителя УФССП России по 

Новгородской области подполковника внутренней службы Татьяны 

Георгиевны Безызвестных. 
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Анализ обращений показывает в 2022 году значительно 

сократилось число обращений граждан, связанных с неуплатой 

алиментов на содержание несовершеннолетних детей. Большую роль в 

этом сыграл проект «Плачу алименты», который реализуется УФССП 

России по Новгородской области, Министерством труда и социальной 

защиты Новгородской области по инициативе Уполномоченного по 

правам ребенка в Новгородской области совместно с Уполномоченным 

по правам человека в Новгородской области. 

В мероприятиях посвященных Всероссийскому Дню правовой 

помощи детям активное участие принимали члены Детского 

Общественного Совета при Уполномоченном по правам ребенка в 

Новгородской области. 

Например, участники студенческого отряда «Сюрприз» и Детский 

Общественный Совет при Уполномоченном по правам ребёнка в 

Новгородской области в рамках Всероссийского дня правовой помощи 

провел увлекательное мероприятия по правовому просвещению среди 

детей Великого Новгорода. 

 



Доклад о деятельности Уполномоченного 
по правам ребенка в Новгородской 

области 

в 
2022 
году 

 

 

76 

В рамках Международного Дня защиты детей, 03 июня 2022 года, 

Уполномоченным проведена акция «Час с омбудсменом» с участием детей 

Новгородского центра «Детство». 

Дети и подростки, участники технологии «Мы – вместе» Новгородского 

центра «Детство» встретились с детским и взрослым омбудсменами. 

Уполномоченный познакомила ребят с историей Детских омбудсменов 

Новгородской области, рассказала, как решаются проблемы детей с защитой их 

прав и какие ведомства привлекаются к данной работе. напомнила детям о 

соблюдении обязанностей, как важной составляющей любого маленького и 

взрослого человека, ребятам провели экскурсию в рабочие кабинеты . 

 

Уполномоченный приняла участие в праздничном мероприятии 1 

июня 2022, прошедшем  в Новгородской областной филармонии им. А.С. 

Аренского - «Солнце на ладони», приуроченное к Международному дню 

защиты детей.  В мероприятии приняли участие семьи с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

многодетные семьи, дети и подростки, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию, из Великого Новгорода и муниципальных районов области. 

Перед началом мероприятия в колонном зале филармонии для детей были 

организованы мастер-классы, выставка детских работ и фотозона. На 

сцене филармонии прошло сказочное представление с участием детей. 
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1 июня в Новгородской области Уполномоченный приняла участие 

в работе горячей линии по вопросам защиты прав детей, совместно с 

сотрудниками правового отдела, подразделения по делам 

несовершеннолетних областного аппарата УМВД России по 

Новгородской области по теме профилактики правонарушений в 

подростковой среде, правовых аспектов регулирования детско-

родительских, семейных и других отношений. 

Уполномоченный провела в  отделении ГОБОУ «Школа-

интернат№5» в Деревяницах акцию — «Цветы жизни», посвященную 

международному Дню защиты детей. 

Дети и взрослые украшали площадку цветами. В работе принимали 

участие все, даже самые маленькие. После садовых работ ребята 

отдохнули за чаем.  
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В акции приняли участие сенатор Елена Писарева и 

Уполномоченный по правам человека в Новгородской области Анатолий 

Бойцев. 

 

3.6 Соглашения о сотрудничестве Уполномоченного по правам 

ребенка в Новгородской области с  государственными органами  и 

общественными организациями, заключенные в 2022 году 

 

25 марта 2022 года Уполномоченный подписала соглашение о 

сотрудничестве с Уполномоченным по правам ребенка в Новгородской 

области Бойцевым Анатолием Александровичем.  

Цель соглашения – взаимодействие, по смежным вопросам при 

оказании помощи несовершеннолетним и их семьям. 
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31 мая 2022 года Уполномоченный на встрече с руководителем 

Управления Министерства юстиции России по Новгородской области 

Турчиным А.М. заключили соглашение о взаимодействии и 

договорились об участии в ряде мероприятий , посвященных 220-летию 

со дня создания в России Министерства юстиции, которое отмечалось в 

сентябре 2022 года. Деятельность Министерства юстиции и 

Уполномоченного по правам ребенка тесно связаны между собой.
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1 июня 2022 года Уполномоченный подписала соглашение с региональном 

Отделении ПФР. Главная цель документа - организация взаимодействия сторон по 

вопросам соблюдения и защиты прав, свобод и законных интересов детей. Он 

определяет основные формы взаимодействия Отделения ПФР и аппарата 

Уполномоченного: проведение информационно-разъяснительной работы, круглых 

столов, встреч, консультаций и иных мероприятий по вопросам социальной 

поддержки семей с детьми в области пенсионного и социального обеспечения. 

 

Уполномоченный и Председатель комитета записи актов 

гражданского состояния и организационного обеспечения деятельности 

мировых судей Новгородской области Колягин А.А. подписали 

соглашение о взаимодействии. Соглашение заключено в целях 

реализации ведомственного регионального проекта «Доступная 

юридическая помощь». Основной целью проекта является обеспечение и 

защита прав и законных интересов граждан, достижение правовой 

защищенности в максимальной степени, обеспечение 

квалифицированной юридической помощью всех нуждающихся. 

В рамках реализации данного соглашения стороны будут 

взаимодействовать в области распространения информации о 
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возможностях проекта для населения Новгородской области, проводить 

мероприятия, направленные на повышение уровня правовой культуры 

населения. 

 

В августе 2022 года Уполномоченный заключила соглашение о  

сотрудничестве с Новгородской общественной организацией «Городской 

совет женщин в рамках реализации проекта «Моя семья – опора и 

гордость моя». Основная задача в этой совместной деятельности - 

правовое просвещение населения в области семейного права. 

Соглашение трехсторонне, в проекте участвует Уполномоченный по 

правам человека в Новгородской области. 

 



Доклад о деятельности Уполномоченного 
по правам ребенка в Новгородской 

области 

в 
2022 
году 

 

 

82 

В ноябре 2022 года Уполномоченный заключила соглашение о 

сотрудничестве с УФСИН России по Новгородской области. 

Подписанное соглашение позволит объединить усилия ведомств в 

комплексной работе по соблюдению прав и законных интересов 

несовершеннолетних, оказавшихся в конфликте с законом и повысить ее 

эффективность. 

 

Уполномоченный в целях защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, защиту интересов семьи, материнства, отцовства и 

детства в декабре 2022 года заключила соглашение с Новгородским 

областным советом женщин - региональным отделением 

Общероссийской общественно-государственной организации «Союз 

женщин России». 
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3.7 Взаимодействие Уполномоченного по правам ребенка в 

Новгородской области с общественными организациями 

 

В 2022 году активно велось сотрудничество с общественными 

организациями области по различным направлениям работы.  

Уполномоченный приняла участие в круглом столе на тему «Старт 

социальной кампании «Лидер безопасности», проведенном в феврале 

2022 года в Общественной палате Новгородской области, где выступила 

на тему: «Роль семьи в обучении детей навыкам безопасного поведения 

на дороге»  

 

 

На круглом столе главным стали вопросы безопасности дорожного 

движения и способы популяризации профилактических бесед с 

несовершеннолетними гражданами для предотвращения ДТП.  

Уполномоченный участвовал в проводимой на территории области 

социальной кампании «Лидер безопасности» с 10 февраля по 31 марта 

2022 года. Главная цель Кампании – повышение ответственности 

родителей при формировании у детей устойчивых навыков безопасного 

поведения в дорожно-транспортной среде в рамках ее на территории  
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области проведены целевые мероприятия с максимально широким 

охватом участников дорожного движения: пешеходов, водителей, 

пассажиров, детей и родителей. Основными направлениями деятельности 

-информирование и просвещение граждан, закрепление знаний правил 

дорожного движения, отработка практических навыков поведения на 

дороге в различных ситуациях 

Уполномоченный приняла участие в работе городского фестиваля 

«ПРОФИ-СТАРТ» для самых маленьких жителей Новгородской области  

Городской Фестиваль «Профи-старт» проводится в рамках 

кластерного проекта «Область возможностей. 53 «Код успеха».  Цель 

Фестиваля – создание условий для приобретения воспитанниками 

дошкольных образовательных учреждений начальных 

профессиональных навыков и опыта успешной социализации, 

возможность проявить свои способности в разных профессиях. 

Организаторы Фестиваля – комитет по образованию 

Администрации Великого Новгорода, муниципальное автономное 

учреждение методического обеспечения образовательной деятельности 

«Институт образовательного маркетинга и кадровых ресурсов», 
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муниципальные образовательные организации Великого Новгорода 

(базовые площадки Фестиваля), Лаборатория детских проектов 

«Молекула», созданная на базе детского сада № 95 «Планета детства». 

В ноябре - декабре 2022 фестиваль проводился для воспитанников 

дошкольных образовательных организаций по четырем компетенциям: 

поварское дело, экскурсионное дело, технология мод, техническое 

творчество. На фестиваль было подано 64 заявки от 31 дошкольного 

образовательного учреждения.  192 воспитанника продемонстрировали 

свои умения на площадках детских садов: № 81 (поварское дело), 85 

(экскурсионное дело), 87 (техническое творчество), 95 (технология 

моды). 

 

В 2022 году Уполномоченный была награждена Премией 

«Родительское Спасибо», учрежденной Всероссийской организацией 

родителей детей-инвалидов. Главную победу Премии в номинации «За 

помощь в принятии государственных решений в сфере детской 

инвалидности», также она получила медаль ВОРДИ «Родительское 

спасибо».  
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9 декабря 2022 в Общественной палате РФ состоялась 

торжественная церемония награждения лауреатов Всероссийской 

Премии ВОРДИ «Родительское спасибо». 

Премией ВОРДИ «Родительское спасибо» родители благодарят 

людей всех профессий и должностей, которые оказывают реальную 

помощь детям-инвалидам, инвалидам с детства  и их семьям. 

 
 

В 2022 году ВОРДИ региональные конкурсы Премии состоялись в 

45 регионах РФ. Среди лауреатов Премии 2022 в ходе Церемонии в 
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соответствующих номинациях были награждены педагоги и 

специалисты, тренеры и врачи, члены законодательных и исполнительных 

органов власти, губернаторы регионов РФ и руководители региональных 

министерств и ведомств, представители благотворительных организаций 

и НКО, получившие признание родительского сообщества за 

деятельность и помощь в сфере детской инвалидности. 

В декабре 2022 года Уполномоченный приняла участие в заседании  

Новгородского областного совета женщин - региональным отделением 

Общероссийской общественно-государственной организации «Союз 

женщин России». На нем обсудили вопросы по организации совместной 

работы для помощи семьям с детьми и женщинам с детьми в трудных 

жизненных ситуациях, особенно в случаях домашнего насилия.  

 

 

При взаимодействии с АНО «Центр экспертно - правовой помощи 

и разрешения конфликтов» и преподавателями Юридического института 

ФГБОУ ВО «Нов ГУ им. Ярослава Мудрого» Шибановой Татьяны 

Борисовне и Безус Натальи Болеславовны в 2022 году проводились 

занятия для социальных педагогов образовательных организаций 

Великого Новгорода по профилактике и урегулированию конфликтов в 

образовательной среде. 
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Во время занятий педагоги отработали полезные навыки и 

некоторые медиативные технологии для работы в детском коллективе. В 

ходе тренингов участники научились брать на себя ответственность за эту 

сложную и многоходовую технологию взаимодействия с участниками 

конфликта. 

 

Взаимодействие Уполномоченного с Общественной палатой 

Новгородской области касалось вопросов организации взаимодействия 

ОПНО с государственными (муниципальными) учреждениями и 

некоммерческими организациями по вопросу оказания гуманитарной 

помощи мобилизованным гражданам и добровольцам, а также жителям 

ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Уполномоченный, 

совместно с общественными организациями рассматривала вопросы 

оказания помощи  семьям мобилизованных граждан. 
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3.8 Взаимодействия со средствами массовой информации 

 

Уполномоченный традиционно сотрудничает со средствами 

массовой информации региона. В 2022 году работа велась по вопросам 

безопасности несовершеннолетних. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уполномоченный приняла участие в передаче  «Дорожный эрудит» 

на «Радио 53». В передаче затронули тему о роли родителей в 

формировании законопослушного участника дорожного движения. 

По инициативе Уполномоченного по правам ребенка Татьяны 

Ефимовой сотрудники УМВД России по Новгородской области 

подготовили серию роликов о правилах безопасности. Они были 

представлены на интернет площадках нашего региона и в сетевых 

средствах массовой информации. 
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3.9 Конкурсы, и детские акции, проводимые Уполномоченным 

по правам ребенка в Новгородской области 

 

Уполномоченный совместно с Общественным советом при 

Уполномоченном по правам ребенка в Новгородской области провела 

фотоакцию, посвященный Всероссийскому Дню отца «Мой папа самый 

лучший».  На конкурс принимались оригинальные открытки папе или 

совместные фотографии. Фото и рисунки-поздравления размещали на 

своей странице в ВК с определенными хештегами: #ДеньОтца53 и 

#МойПапаСамыйЛучший53 В конкурсе участвовали около 140 

фотографий, были определены 8 победителей. 

 Уполномоченный совместно с 

Общественным советом при 

Уполномоченном по правамребенка в 

Новгородской области провела фото 

акцию, посвященную Всероссийскому 

Дню матери.  

В преддверии праздника Детский Общественный Совет при 

Уполномоченном по правам ребенка в Новгородской области предожили 

всем желающим поделиться фотографией совместного труда с любимой 

мамой. Фото, как я маме помогаю семьи размещали на своей странице в 

ВК с определенным хештегом: #ЯМамеПомогаю53. Победителя 

определялись по количеству «лайков». По результатам акции был создан 

общий альбом из присланных участниками фотографий.   
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Региональный опыт соблюдения прав детей с особенностями 

развития в сфере социальной и педагогической реабилитации 

 

За последние годы число детей, имеющих инвалидность, выросло на 

13,3%: По данным статистики в России в 2016 году в образовательных 

организациях обучалось 83 тысячи детей-инвалидов, в 2020 уже 104 тысячи 

детей данной категории. На территории Новгородской 6076 детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), из них 2535 относятся к 

категории дети - инвалиды. 

Проблемы, возникающие при реализации прав на образование детьми 

с ОВЗ можно условно разделить на три направления: совершенствование 

нормативного регулирования процесса инклюзивного образования, кадровая 

обеспеченность и формирование доступной среды. 

Наиболее часто возникающие в этой сфере проблемы неоднократно 

озвучила Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка М.А. 

Львова - Белова, в частности она отмечала, что распространенной проблемой, 

с которой сталкиваются родители при устройстве ребенка с особенностями 

здоровья в образовательную организацию, часто становится 

неподготовленность учреждений к работе с такими детьми. Омбудсмен 

предложила внести изменения в нормативно-правовые акты, регулирующие 

деятельность органов местного самоуправления по учету детей, которые 

должны учиться в школе. «Им необходимо учитывать потребности в 

создании специальных условий для обучения и воспитания ребенка-

инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, что 

позволит своевременно предусмотреть в организации образовательного 

процесса всё необходимое». 
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По словам Уполномоченного, решения также требует вопрос 

законодательного закрепления понятия «лицо, имеющее тяжелые и 

множественные нарушения развития». До настоящего времени этот термин 

не регламентирован. 

Говоря о сложностях, связанных с кадровым обеспечением, 

омбудсмен отметила острую нехватку в регионах педагогов-психологов, 

учителей-дефектологов, тьюторов и других специалистов. В числе причин 

возникающего дефицита, Мария Львова-Белова, в том числе видит 

трудности, связанные с финансированием этого направления в регионах: «В 

итоге специалисты узкой коррекционной помощи уходят в коммерческие 

организации». 

Для разрешения ситуации омбудсмен предложила: регламентировать 

недельную нагрузку на указанный педагогический состав, разработать 

четкую должностную инструкцию «ассистента-помощника» с внесением 

данной должности в Единый тарификационно-квалификационный 

справочник, включить должности тьютора и методиста в перечень 

педагогических работников, имеющих право на льготную педагогическую 

пенсию. 

Ситуация с соблюдением прав детей с особенностями развития в сфере 

социальной и педагогической реабилитации в нашей области такова. 

Для детей с особенностями развития на территории региона 

функционируют областное автономное учреждение социального 

обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» (далее реабилитационный центр), 

областное бюджетное учреждение социального обслуживания «Детский 

дом-интернат для умственно – отсталых детей имени Ушинского» (далее 

детский дом-интернат) и 4 отделения для детей с ограниченными 
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возможностями здоровья в комплексных центрах социального обслуживания 

населения в муниципальных районах области. 

 

Социальные услуги предоставляются в полустационарной, 

стационарной формах социального обслуживания и на дому. 

В 1 полугодии 2022 года комплексную помощь в форме социального 

обслуживания на дому получили 55 семей с детьми-инвалидами, в 

полустационарной форме - 545 детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в стационарной форме - 425 детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Службы ранней помощи функционируют на базе реабилитационного 

центра и 7 комплексных центров в муниципальных образованиях области. 

На базе реабилитационного центра функционирует выездная служба  

«Мультидисциплинарная мобильная бригада», в состав которой входят 

педиатр, инструктор по лечебной физкультуре, психолог, дефектолог, 

логопед, а также специалисты НРОО семей с незрячими и слабовидящими 

детьми «Умка вместе с мамой», консультанты «Семейной приемной 
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ВОРДИ». Бригада посещает семьи с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ во 

всех муниципальных образованиях Новгородской области. Проведены 

консультации в очном формате для семей, воспитывающих детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ, осуществляется дистанционное индивидуальное 

консультирование семей, воспитывающих «особых» детей. 

 

В области при поддержке правительства и министерства труда и 

социальной защиты населения региона разработано и действует мобильное 

приложение «Социальный паспорт Новгородской области», его удобный 

интерфейс позволяет быстро получить список мер социальной поддержки, 

подобранный индивидуально с учетом количества членов семьи, возраста 

детей, среднего заработка и рода занятий родителей.  

Приложение адаптировано для установки на мобильных телефонах и 

планшетах, а также на стационарных компьютерах с любой операционной 

системой. Регистрация при этом не требуется, достаточно запустить 

приложение. С начала работы приложения жители области, в том числе и 
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родители детей с ОВЗ воспользовались 

подбором мер поддержки более 36 900 раз.  

По инициативе Уполномоченного 

для наилучшего информирования семей, 

воспитывающих особенных детей в 

Новгородской области разработано 

мобильное приложение - «Особый 

случай». Оно предназначено для предоставления семьям, воспитывающим 

детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья, 

полной информации об услугах и мерах поддержки, предоставляемых 

данной категории граждан организациями социальной сферы на территории 

Новгородской области. 

В приложение также включен блок по вопросам оказания 

паллиативной медицинской помощи детям, предложенный по итогам 

заседания Экспертного совета при Уполномоченном по правам ребенка в 

Новгородской области. 

В 2021 году в учреждении на базе детского дома-интерната создано 

отделение учебного (тренировочного) сопровождаемого проживание на 10 

стационарных мест. Воспитанники в возрасте от 16 лет овладевают навыками 

самостоятельной жизнедеятельности посредством освоения необходимых 

социальных компетенций, опыта и практики независимого 

функционирования в основных сферах жизни человека.  

В июле 2022 года в учреждении началась реализация проекта «Я сам», 

направленного на повышение качества жизни детей с тяжёлыми 

множественными нарушениями развития. В рамках проекта будут 

разработаны коррекционно-развивающие программы «Учимся готовить» и 

«Движение» по формированию социально-бытовых и совершенствованию 
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двигательных навыков детей с тяжелыми множественными нарушениями 

развития. 

  

В реабилитационном центре и 9 комплексных центрах созданы служба 

«Няня на час» по организации работы групп кратковременного пребывания 

детей- инвалидов, в том-числе детей, страдающих психическими 

расстройствами, и детей с ограниченными возможностями здоровья на 

период занятости их родителей. В рамках технологии «Социальная няня» на 

базе реабилитационного центра и 13 комплексных центров предоставляются 

услуги по временному присмотру на дому за детьми - инвалидами и детьми 

с ОВЗ - специалист по социальной работе взаимодействует с детьми - 

инвалидами и обеспечивает . их безопасное времяпровождение в отсутствии 

родителей, проводит занятия в игровой форме с использованием 

дидактических игр и переносного оборудования. 

По инициативе Уполномоченного в Новгородской области с сентября 

2022 года вновь реализуется проект «Передышка» на базе ГОБУЗ 

«Боровичский областной специализированный дом ребенка для детей с 

органическим поражением центральной нервной системы с нарушением 
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психики» в рамках его основной деятельности. Проект «Передышка» дает 

возможность для семей с детьми, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья воспользоваться помощью специально обученной 

профессиональной команды, на время доверив ей заботу о своем ребенке. 

Получая «Передышку», родители могут заняться неотложными делами, 

пройти лечение, решить бытовые проблемы, сделать ремонт и т.д. а ребёнок 

в это время учится общаться с новыми людьми, получать новые впечатления. 

Такой простой вид помощи позволяет укрепить семейные отношения, 

снизить психологическую напряжённость в семье и повысить качество её 

жизни, поскольку уход за ребенком с особыми нуждами требует от 

родителей и других членов семьи больших усилий, и иногда занимает 

практически всё время. 

В образовательных организациях Новгородской области обучается 

6046 детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Все дети с ОВЗ имеют возможность обучаться как в условиях 

инклюзивного образования в образовательных организациях региона, так и в 

государственных областных бюджетных общеобразовательных 

учреждениях (ГОБОУ), реализующих адаптированные образовательные 

программы для обучающихся с различными нарушениями. 

Во всех общеобразовательных организациях области для детей с ОВЗ 

созданы специальные условия: разработаны адаптированные 

образовательные программы для различных нозологий лиц с ОВЗ, 

организовано психолого-педагогическое сопровождение (в 

общеобразовательных организациях региона работает 921 специалист 

психолого-педагогического сопровождения, из них 239 педагогов-

психологов, 357 учителей-логопедов, 169 учителей-дефектологов), 

предоставляются услуги тьюторов, ассистентов-помощников. С 01 сентября 
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2022 года в Новгородской области норматив сопровождения детей с 

расстройством аутистического спектра тьютором установлен 1:2.  

Детям обеспечен беспрепятственный специализированный доступ в 

здания организаций, бесплатные специальные учебники и учебные пособия, 

учебная литература и дидактические материалы. Для обучающихся, которые 

обучаются без проживания в учреждениях образования, организовано 

двухразовое бесплатное питание. Для обучающихся, которые проживают в 

учреждениях образования, организовано пятиразовое бесплатное питание, 

дети обеспечены одеждой, обувью мягким и жестким инвентарем. 

На территории Новгородской области функционируют три центра 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (Центры), 

расположенные в г. Великий Новгород, г. Боровичи, г. Старая Русса, а также 

их 13 филиалов. 

Основной целью деятельности Центров является психолого-

педагогическая, медицинская и социальная помощь обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии их социальной адаптации. На базе Центров 

функционируют одна центральная и 10 территориальных психолого-медико-

педагогических комиссий. 

В Новгородской области сложилась модель инклюзивного 

профессионального образования, ориентированная на привлечение в 

профессиональные образовательные организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Координатор деятельности по развитию - Ресурсный центр 

инклюзивного профессионального образования Новгородской области, 

который создан в структуре ОГАПОУ «Технологический колледж» (далее 

- Ресурсный центр).  
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Специальные условия для обучения инвалидов разных нозологий 

созданы в 5 профессиональных образовательных организациях. В штат 

Ресурсного центра, профессиональных образовательных организаций 

включены должности работников, осуществляющих поддержку инвалидов 

при их обучении (тьюторы, педагоги-психологи, социальные педагоги, 

специалисты, обслуживающие специальные технические и программные 

средства обучения).  

С учетом принимаемых мер по развитию инклюзивного 

профессионального образования в 2021/2022 учебном году возросли 

следующие показатели: 

- количество профессиональных образовательных организаций, в 

которых обучаются инвалиды, в 2021 году – 21   (в 2020   году    обучение   лиц   

с  инвалидностью  осуществляли 18 колледжей); 

- численность инвалидов, осваивающих программы СПО, в 2021 году – 

158 человек (в 2020 году 123 человека); 

- количество образовательных программ, по которым обучаются 

инвалиды. Динамика наблюдается только в отношении образовательных 

программ подготовки специалистов среднего звена (в 2020 году 17 программ, 

в 2021 году – 24 программы). Количество программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, по которым обучаются инвалиды, 

остается неизменным (7 программ); 

- доля выпускников профессиональных образовательных организаций с 

инвалидностью, трудоустроенных по полученной профессии возросла с 64,0% 

до 84,0%; 

- численность выпускников с инвалидностью общеобразовательных 

организаций, поступивших на обучение. В отчетном году поступили в 

колледжи 63 человека (в 2020 году - 31 человек); 
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- численность студентов, осваивающих программы СПО с применением   

дистанционных   образовательных    технологий,   возросла   с 12 (2020 год) до 

14 человек (2021 год). Студентам, обучающимся дистанционно, предоставлено 

необходимое оборудование. 

С целью повышения качества профессионального образования 

организовано проведение чемпионатов по профессиональному 

мастерству среди лиц с инвалидностью «Абилимпикс» (Чемпионат) с 

2017 года.  

Тенденция увеличения численности участников Чемпионата:  

Категории участников 2019 год 
(чел.) 

2020 год 
(чел.) 

2021 год 
(чел.) 

2022 год 
(чел.) 

Школьники 65 69 104 142 

Студенты, слушатели 58 59 79 80 

Специалисты 5 5 10 10 

Общее количество участников 128 133 193 232 

Возросло с 5 (2017 год) до 28 (2022 год) количество компетенций 

Чемпионата. Динамика представлена в таблице:  

Компетенции 2019 год 
(ед.) 

2020 год 
(ед.) 

2021 год 
(ед.) 

2022 год 
(ед.) 

Общее количество компетенций 13 17 24 28 

Из них региональных 2 2 3 4 

3) Вовлечение большего количества образовательных организаций 

в чемпионатное движение «Абилимпикс»: 

Площадки/организации 2019 год 
(ед.) 

2020 год 
(ед.) 

2021 год 
(ед.) 

2022 год 
(ед.) 

Площадки проведения чемпионата 5 6 10 11 

Количество  образовательных 
организаций участников 

чемпионата  

24 26 28 35 

В 2021 году профессиональное обучение 522 лиц с инвалидностью 

осуществляли 8 профессиональных образовательных организаций по 14 

программам (повар, кондитер, каменщик, маляр, штукатур, печник и др.). 

Организовано обучение по программам дополнительного профессионального 
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образования (повышение квалификации) по вопросам инклюзивного 

образования 218 педагогических работников. 

   
 

ГОАУ ДПО «Региональный институт профессионального 

развития»  (РИПР) в  2022 году организует обучение по 5 дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации. На 01.07.2022 

реализовано 3 программы дополнительного профессионального образования: 

1. Комплексное сопровождение детей с ОВЗ в дошкольной 

образовательной организации (инклюзивное образование, группы 

компенсирующей  направленности),   объемом 72 часа,  (прошли  обучение 89 

педагогических работников). 

2. Организация образовательного процесса обучающихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования,  объемом 40 часов, (прошли обучение 11 

педагогических работников). 

3. Организация образовательного процесса обучающихся с ОВЗ при 

реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с 

умственной  отсталостью    (интеллектуальными  нарушениями).  объемом  72 

часа (87 педагогических работника прошли обучение. 

 За 2021 год  РИПР  организовал обучение  для 427 педагогических 

работников по программам повышения квалификации направленных на 

организацию различных аспектов работы с детьми с ОВЗ  
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Анализируя обращения касающиеся получения образования детьми с 

ОВЗ Уполномоченным выявлена проблема невозможности соблюдения  

установленных норм при обучении детей с ОВЗ в общеобразовательных 

организациях, совместно с другими обучающимися (нормой). В соответствии с 

Приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

количество обучающихся с ОВЗ устанавливается из расчета не более трех 

обучающихся в одном классе. Возникает проблема с устройством в 

общеобразовательную школу детей с ОВЗ в населенных пунктах с малым 

количеством школ и одним двумя классами в параллели. Данный вопрос 

оперативно решается совместно с Министерством образования Новгородской 

области, дети обеспечены учебными пособиями в соответствии с их 

потребностями.  
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Анализ соблюдения прав несовершеннолетних при организации 

семейной формы получения образования в Новгородской области  

 

В последнее время в Новгородской области получило развитие 

семейной формы получения образования. Оно переживает настоящий бум 

– за последние два учебных года число детей на этой форме обучения в 

целом по России выросло с 29,7 до 49 тысяч. По мнению экспертов в 

России одно из самых благоприятных для семейного образования 

законодательств. 

Внимание к тенденциям в сфере детства, поиск болевых точек, 

реагирование на острые ситуации – одна из задач института 

уполномоченных. Семейное образование – дело сугубо добровольное. 

Семья не должна делать такой выбор под давлением – например, если у 

ребенка есть неудобные для школы особенности, и ее вынуждают к смене 

формы обучения. Однако данные статистики говорят, что самыми 

распространенными причинами выбора семейного воспитания, является 

состояние здоровья ребенка, и, в связи с этим, возможность использовать 

методики обучения, которые подходят конкретному ребенку. 

Правовые основы регулирования получения образования в 

семейной форме содержатся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон об 

образовании). В России гарантирована свобода выбора форм получения 

образования, в связи с чем в ч. 1 ст. 17 Закона об образовании закреплено, 

что образование может быть получено как в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, так и вне таких 

организаций, в том числе в форме семейного образования. 

При этом в федеральном законодательстве об образовании 
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отсутствует детальное регулирование вопросов получения образования в 

семейной форме. На законодательном уровне зафиксированы лишь 

основные права и гарантии получения общего образования в семейной 

форме (например, право для лиц, осваивающих основную 

образовательную программу в форме семейного образования, пройти 

экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию), а 

также некоторые обязанности для родителей (законных представителей) 

обучающихся и органов государственной власти субъектов РФ 

(информирование родителями о выборе в пользу семейного образования 

органа местного самоуправления муниципального района или городского 

округа, на территориях которых они проживают, и постановка детей на 

учет соответствующими органами). 

Обучение в форме семейного образования и самообразования 

осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в образовательных организациях 

(ч. 3 ст. 17 Закона об образовании); 

Порядок организации и прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации, экстернами, получающими 

образование в семейной форме, регламентируется локальным актом, 

принятым в образовательной организации. Вышеуказанный локальный 

акт должен быть доступен для беспрепятственного ознакомления, в том 

числе на сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Локальный акт образовательной организации составляется в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», письмом Министерства образования и науки Российской 
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Федерации от 15 ноября 2013 г. № НТ-1139/08.  

Необходимо отметить, в соответствии со статьей 28 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» образовательная организация не несёт ответственность за 

качество образования, при получении общего образования в форме 

семейного образования. Организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, несёт ответственность только за организацию и проведение 

промежуточной и итоговой аттестации, а также за обеспечение 

соответствующих академических прав обучающегося во время 

поступления в организацию на срок аттестации. 

При получении данной формы образования Уполномоченным 

выявлены проблемы, касающиеся детей с ОВЗ. Основная проблема это 

столкновение интересов родителей и детей в сохранении максимальной 

свободы семейного образования, с одной стороны, и интересов 

государства, заключающихся в обеспечение контроля за реализацией 

права на образование в семье, качества семейного образования, с другой 

стороны. 
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В большинстве случаев с точки зрения нормы права, переход детей 

на семейное образование, предполагает в качестве основного шага 

отчисление из состава образовательной организации. При этом законные 

представители не хотят делать выбор в пользу новой образовательной 

организации, на которую впоследствии будут возлагаться функции по 

контролю качества образования, полученного в семье. Ребенок остается 

не закрепленным за какой-либо образовательной организацией. В 

настоящее время законодательством действия родителей и 

образовательной организации в соответствующих обстоятельствах не 

регламентированы. 

Рассматривались случаи, когда родители, переведя ребенка на 

семейную форму образования, по тем или иным причинам 

(некомпетентность, «выгорание», нехватка времени) не обеспечивают 

качественное образование. Ребенок, придя на итоговую аттестацию 

показывает неудовлетворительные результаты обучения и не может 

своевременно перейти на другую ступень обучения, либо быть 

допущенным к ОГЭ и ЕГЭ. Промежуточный контроль за качеством 

образования при данной форме обучения не закреплён законодательно. 

Родитель может, по желанию, пройти его в образовательной организации.  

  

Данные отношения регулируются локальными актами 

образовательной организации и регулируются законным представителем 
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ребенка. Таким образом, ребенок не получает своевременной коррекции 

образовательной траектории развития его права на получение 

образования, соответствующего его уровню развития нарушаются.  

Выявлены случаи, когда ребенок с начальной школы обучается на 

семейной форме образования, родители не проходят с ним психолого-

медико-педагогическую комиссию, позволяющую выявить резервные 

возможности ребёнка и нарушения его развития, а также определить 

образовательную программу и специальные условия для получения 

образования в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка. 

Без рекомендаций ПМПК итоговая аттестация может быть проведена 

только по общим правилам, без учета индивидуальных особенностей 

ребенка с ОВЗ, что приводит к ухудшению результатов аттестации и 

нарушает права и законные интересы ребенка.  

Стоит отметить, что при существующем правовом обеспечении 

перейдя на семейную форму образования ребёнок как -бы исчезает из 

поля зрения образовательных и иных организаций. Проблема такого 

«исчезновения» детей из-под контроля образовательных организаций 

после их перехода на семейное образование может быть решена 

закреплением на федеральном уровне обязательности прохождения 

промежуточной аттестации и возложения контроля за прохождением 

промежуточной аттестации на орган управления образованием по месту 

жительства ребенка. 

Необходимо на федеральной уровне установить обязательность 

составления образовательной организацией графика промежуточной 

аттестации при приеме обучающегося в образовательную организацию 

для прохождения итоговой аттестации. 

Необходимо также законодательно закрепить пошаговый алгоритм 
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действий родителей в связи с переходом на семейную форму получения 

образования, с указанием конкретных сроков прохождения необходимых 

процедур.  

В качестве приоритетной задачи нормативно-правовой 

регламентации отношений по получению образования в форме семейного 

обучения выступают, с одной стороны, сохранение свободы обучения, 

ради которой обучающиеся делают выбор в пользу семейного 

образования, с другой стороны, определение оптимальной 

последовательности изучения учебного материала для качественного 

освоения образовательной программы для чего целесообразно было бы 

разрабатывать и применять индивидуальные учебные планы. 

Использование индивидуального учебного плана предполагает, что 

степень и качество освоения ребенком учебного материала 

контролируется с определенной периодичностью, зависящей от 

особенностей процесса обучения, предусмотренных этим планом. В 

случае разработки образовательной организацией графика аттестаций для 

детей, обучающихся в семье, необходимо соблюдать требование 

совместимости с индивидуальным учебным планом. 

Кроме того, на практике обучающиеся, желающие получать 

образование в рамках семьи, должны сделать выбор в пользу обучения 

вне образовательных организаций. Такой выбор означает, по сути, 

автоматический отказ от обучения в образовательной организации. При 

этом зачастую не учитывается тот факт, что одной из возможностей 

современной системы российского образования является допустимость 

сочетания форм получения образования, а также форм обучения (п. 4 ст. 

17 Закона об образовании). Сочетание форм является подходящим и 

удобным вариантом обучения, когда, например, математику и русский 
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язык ребенок осваивает в школе, а все остальные предметы - в форме 

семейного образования. Такая ситуация, несомненно, в пользу 

обучающегося с ОВЗ, поскольку, с одной стороны, он находится под 

постоянным контролем со стороны образовательной организации, а с 

другой - может быть реализован потенциал семейного образования. 

Работа по мониторингу соблюдения прав детей при организации 

семейной формы получения образования в Новгородской области будет 

продолжена в 2023 году. 
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Анализ реализации прав на отдых и оздоровление детей                        

с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья                       

в Новгородской области 

 

Актуальность проблемы инклюзивного отдыха связана, прежде 

всего, с тем, что число нуждающихся детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в Российской Федерации 

неуклонно растет и на данный момент составляет около 2% от общего 

количества детей в стране. При этом отдых в специализированных 

организациях для инвалидов не может в полной мере обеспечить детям-

инвалидам социальную интеграцию и не способствует развитию 

самостоятельности, приобретению опыта жизни в коллективе.  

В России в настоящее время практически не существует 

полноценных инклюзивных смен, где дети с особенностями могли бы 

отдыхать совместно с обычными детьми. В связи с этим, к сожалению, 

нередки случаи, когда «особенных» детей не пускают в детские 

оздоровительные лагеря, что вызывает негативную реакцию 

родительского сообщества и общественных организаций в сфере защиты 

прав инвалидов. Множество таких отрицательных примеров освещалось 

в средствах массовой информации и социальных сетях, что вызвало 

широкий общественный резонанс. При этом отсутствие необходимой 

реакции со стороны государственных органов связано, прежде всего, с 

недостаточностью правового регулирования в этой сфере. 

Следует также отметить, что Российская Федерация является 

государством – участником Конвенции о правах инвалидов, принятой 

резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 61/106 от 13 декабря 2006 

года (далее – Конвенция). 



Доклад о деятельности Уполномоченного 
по правам ребенка в Новгородской 

области 

в 
2022 
году 

 

 

111 

При этом в соответствии с пунктом 2 статьи 5 Конвенции, 

государства – участники запрещают любую дискриминацию по признаку 

инвалидности и гарантируют инвалидам равную и эффективную 

правовую защиту от дискриминации на любой почве. При этом отказ в 

доступе к физическому окружению, транспорту, информации и связи, 

равно как и к услугам, открытым для населения, должен прямо 

определяться как запрещенный акт дискриминации .  

Государства – участники Конвенции обязаны принимать 

надлежащие меры, чтобы наделить инвалидов возможностью вести 

независимый образ жизни и всесторонне участвовать во всех аспектах 

жизни. В соответствии со статьей 9 Конвенции  обязательство 

обеспечивать доступность является безусловным, доступ должен 

эффективно обеспечиваться наравне с другими в соответствии с запретом 

дискриминации, а отказ в доступе следует считать дискриминационным 

актом. 

В феврале 2022 года в Общественной палате Российской Федерации 

под модераторством председателя комиссии ОП РФ Дианы Гурцкой 

прошел Круглый стол на тему «Реализации прав на отдых и оздоровление 

детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья» 

Открывая встречу, Д.Гурцкая напомнила участникам об имеющемся 

поручении Президента РФ – до 1 декабря 2021 года предусмотреть 

создание условий для проведения инклюзивных смен в организациях 

отдыха и оздоровления детей, включая необходимое техническое и 

кадровое обеспечение. Она отметила, что, несмотря на проводимую 

работу, проблем еще достаточно, и подкрепила своё утверждение 

статистикой: по данным Росстата за 2020 год дети с инвалидностью в 

общем объеме отдохнувших за лето в организациях отдыха и 
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оздоровления детей составляют лишь 0,7 %. А по данным опроса, 

проведенного Общественной палатой России, только 30% лагерей имеют 

возможность организации инклюзивного отдыха, а соответствующие 

программы реализуют только 13% из них. Уполномоченный при 

Президенте РФ по правам ребенка М.А. Львова - Белова в продолжение 

этой темы озвучила данные по всем отдохнувшим детям за тот же период: 

в 2020 году отдохнуло всего 25% от всего числа детей в возрасте от 7 до 

17 лет. Также Уполномоченный с сожалением отметила, что подавляющее 

большинство организаций отдыха и оздоровления в российских регионах 

не приспособлены для нужд детей с инвалидностью и ОВЗ, а 

материально-техническая база многих организаций не отвечает 

современным реалиям и запросам детей с особенностями развития. При 

этом она всё же отметила, что организации отдыха и оздоровления, где 

обеспечена безбарьерная среда для передвижения детей-инвалидов, есть, 

но пока их очень мало и, конечно, их количество нужно наращивать. 
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Мария Львова-Белова подробно остановилась на проблематике 

организации адаптивного туризма для детей с инвалидностью и ОВЗ и их 

семей. По ее словам, в настоящее время объем инклюзивного туризма в 

развитых странах составляет около 11%, а в России эксперты оценивают 

его на уровне примерно 0,5%. 

«Поэтому нам есть куда расти», – считает омбудсмен и отмечает, что 

инклюзивный туризм заключает в себе не только социальный, 

гуманитарный аспект, но и имеет экономический эффект: «Создание 

условий для путешествия людей с инвалидностью позволяет повысить 

туристический поток и доходы от него». 

«Представляете, как было бы хорошо, если бы каждый ребенок с 

инвалидностью вместе со своими близкими мог бы отдохнуть на море, 

посетить любые музеи и экскурсии, заниматься активными видами 

спорта, в том числе даже такими непростыми, как серфинг. Все это 

возможно, но требует объединения усилий многих сторон», – говорит 

омбудсмен. 

В числе проблем организации инклюзивного туризма, Мария 

Львова-Белова назвала отсутствие доступной среды, нехватку 

специалистов, умеющих работать с детьми с инвалидностью, в том числе 

опытных экскурсоводов и гидов. «Кроме того, пока еще не очень развиты 

адаптивные туристические продукты, например, мало форматов для 

культурного туризма незрячих и слабослышащих туристов». 

Уполномоченный подчеркнула, что всё это еще раз свидетельствует 

о необходимости изменений в нормативно-правовой сфере, и ряд 

предложений по изменению правил оказания туристических услуг, 

требований к уровню гостиничных предприятий уже сформирован: 

«Решение каждого вопроса требует усилий, в том числе плотного 
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межведомственного сотрудничества, но в целом необходимые шаги 

понятны. Главное, чтобы это направление вошло в число приоритетных, 

и тогда процессы значительно ускорятся, а результатов не придется долго 

ждать», – подытожила Мария Львова-Белова и добавила, что институт 

детских омбудсменов готов к действиям по развитию детского 

инклюзивного туризма в рамках стратегической программы 

«Сопровождение через всю жизнь». 

В настоящий момент рассматривается проект федерального закона 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» разработан в целях пресечения 

неправомерных фактов отказа организаций детского отдыха в приеме 

детей-инвалидов, детей с ограничениями возможностей здоровья (далее 

– ОВЗ) и обеспечения реализации гарантий такой категории детей на 

социальную адаптацию посредством отдыха и оздоровления на общих 

условиях с иными детьми .В нем предлагается реализовать системный 

подход к правовому регулированию и обеспечению инклюзивного отдыха 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ в детских оздоровительных лагерях.  

В частности, проектом федерального закона закрепляется понятие 

инклюзивного отдыха детей-инвалидов, как обеспечения равного доступа 

к отдыху и оздоровлению детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья совместно и наравне с детьми, не имеющими 

ограничений здоровья.  

Инклюзия будет обеспечиваться посредством ежегодного 

выделения мест на эти цели в детских лагерях в субъектах Российской 

Федерации. В соответствии со статьями 12 и 121 Федерального закона 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

уполномоченный орган субъекта Российской Федерации ведет и 



Доклад о деятельности Уполномоченного 
по правам ребенка в Новгородской 

области 

в 
2022 
году 

 

 

115 

утверждает реестр организаций отдыха детей и их оздоровления. В реестр 

попадают лишь те организации, которые выполнили все установленные 

законодательством требования, в том числе в части безопасности 

пребывания, наличия условий для хранения лекарственных препаратов и 

специализированных продуктов лечебного питания, организации 

оказания первой помощи и медицинской помощи детям. Только 

включенные в такой реестр организации вправе заниматься указанной 

деятельностью. 

Законопроектом предлагается ежегодно выделять места для 

инклюзивного отдыха детей-инвалидов и детей с ОВЗ в размере не менее 

десяти процентов от общего количества мест в организациях отдыха 

детей и их оздоровления, сведения о которых содержатся в реестре 

организаций отдыха детей и их оздоровления. Это позволит обеспечить 

доступность летнего отдыха для детей с особенностями здоровья. 

При этом предусматривается, что регион вправе самостоятельно 

определить, как будут распределена эта квота между организациями с 

учетом наличия оборудования и условий для таких детей. 

Все дети, поступающие в детские оздоровительные лагеря, 

согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям получают 

справку об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в 

организации отдыха детей и их оздоровления (учетная форма №079/у), 

которая является подтверждением возможности отправки ребенка в 

лагерь. Такой справки будет достаточно для поступления в детскую 

организацию, в том числе для детей с инвалидностью или ОВЗ. 

Законопроект создаст дополнительные возможности для 

обеспечения социальной интеграции детей-инвалидов и детей с ОВЗ в 

среду обычных сверстников, а также условия для успешной адаптации 
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детей, выработки у них навыков самостоятельности в быту. Важно, что 

для многих детей этот отдых станет первым позитивным опытом жизни 

вне дома, в общении со сверстниками, завязывания дружеских отношений 

и стимулом к самовыражению, самореализации. 

В Новгородской области в рамках проекта «Сертификаты на 

оздоровительный отдых детей с инвалидностью» проводится работа по 

организации летнего отдыха детей с ОВЗ. Она проводится на базе 

«Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными 

возможностями». 

 

Сертификат предоставляется родителям или опекунам детей 

инвалидов и даёт право на полную или частичную оплату услуг 

организации отдыха детей-инвалидов и их оздоровления за счёт 

бюджетных средств. Стоимость услуги по сертификату составляет 16 884 рубля. 

Отдых детей-инвалидов в оздоровительных лагерях рассчитан на 

детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет. Продолжительность такого 
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отдыха – от 7 до 21 дня с круглосуточным пребыванием. Для получения 

сертификата необходимо было  предоставить следующие документы: 

Заявление на выдачу сертификата 

Согласие на обработку персональных данных 

Копия паспорта родителя (законного представителя) 

Копия свидетельства о рождении/паспорта ребёнка 

Копия справки МСЭ 

Справка от педиатра о том, что у ребенка отсутствуют 

противопоказания к отъезду в оздоровительный лагерь/санаторий 

С необходимым пакетом документов родители детей-инвалидов 

обращались в ОАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков 

с ограниченными возможностями» — проживающие в Великом 

Новгороде и в государственную организацию социального обслуживания 

по месту прописки – проживающие в муниципальных районах 

Новгородской области. 
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Летом 2022 года детей с инвалидностью принял Профильный 

лагерь круглосуточного пребывания, созданный на базе ОАУСО 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» по соответствующим сертификатам. 

С 28 мая летняя смена началась в детском оздоровительном 

образовательном центре «Гверстянец», на базе ОАУСО «Маловишерский 

комплексный центр социального обслуживания населения» также был 

открыт профильный лагерь круглосуточного пребывания для данной 

категории детей. 

В 2022 году в организациях отдыха детей и их оздоровления всех 

типов в Новгородской области организовано 120 инклюзивных смен для 

544 детей, согласно предоставленной Министерствами области 

статистики. 

 


