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СТАТИСТИКА ОБРАЩЕНИЙ КАРТА ВЫЕЗДНЫХ ПРИЕМОВ

19%

42%

31%

2%

2% 3%

Категории нарушенных прав

Гражданские (личные) права

Культурные права

Социальные права

Политические права

Экономические права

Экологические права

2502
2395

2155

2017 год 2018 год 2019 год

Динамика обращений, поступивших 

к Уполномоченному по правам ребенка 

в Пермском крае



Выездное заседание 

комитета по бюджету 

Законодательного 

Собрания Пермского 

края в городе Чернушка

Выездной прием 

граждан совместно с 

Игорем Папковым 

депутатом 

Законодательного 

Собрания Пермского 

края в городе Березники

Прием граждан 

совместно с Сергеем 

Сарапульцевым

руководителем 

Следственного 

Управления 

Следственного комитета 

РФ по Пермскому краю

Торжественное вручение 

подарка 

новорожденному в 

Дзержинском отделения 

Управления ЗАГС 

администрации города 

Перми

Посещение совместно с 

главой Коми-Пермяцкого 

округа - министром 

Пермского края 

Виктором Рычковым

творческих мастерских 

для людей с ОВЗ в Коми-

Пермяцком 

этнокультурном центре

Межведомственное 

выездное совещание 

по проблеме безопасного 

перехода граждан через 

железнодорожные пути 

на станции Мулянка

Свердловской железной 

дороги



ОБРАЩЕНИЯ ДЕТЕЙ

70%

20%

7%
3%

Дети, обратившиеся в адрес 

Уполномоченного по правам ребенка 

в Пермском крае

Несовершеннолетние дети

Несовершеннолетние правонарушители

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей

Дети с инвалидностью



ПРОФИЛАКТИКА СЕМЕЙНОГО И ДЕТСКОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ

28 998

20 032

85 298

29 879

20 256

82 690

33403

21795

84889

Многодетные семьи Малоимущие 

многодетные семьи

Малоимущие семьи с 

детьми

Количество семей с детьми, 

проживающих в Пермском крае

2017 год 2018 год 2019 год

579 935

585 751
587 785

Численность детского населения 

Пермского края 

2017 год 2018 год 2019 год



3322

6833

1785

3643

1873 2074
3109

6431

1920

3829

1236
2426

Количество семей, 

состоящих на учете в 

СОП

в них воспитывается 

детей

Количество семей, 

выявленных и 

поставленных на учет в 

СОП

в них воспитывается 

детей

Количество семей, 

снятых с учета 

в них воспитывается 

детей

Мониторинг учета семей и детей, 

находящихся в социально опасном положении, в Пермском крае

2018 год 2019 год

ПРОФИЛАКТИКА СЕМЕЙНОГО И ДЕТСКОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ

12 161
11 53111 653

11 06511 195
10 602

Количество детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей

из них воспитывающихся в семейных 

формах устройства

Количество детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

в Пермском крае

2017 г. 2018 г. 2019 г.

616

572
580

Количество детей, воспитывающихся 

в учреждениях для детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей

2017 год 2018 год 2019 год



ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ

365

133

465

133

483

200

о нарушении права на образование на доступность ДОУ

Обращения к Уполномоченному 

по правам ребенка в Пермском крае

о нарушении права на образование

2017 год 2018 год 2019 год 

78

45

Обращения 

по вопросам конфликтных ситуаций 

в образовательных организациях 

Конфликты в школе  

Конфликты в ДОУ 



ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ

56 
обращений

•из них 11 коллективных о несогласии с реорганизацией образовательной 
организации

2019 год

•380 образовательных организаций реорганизовано в форме присоединения

•4 образовательных учреждения ликвидировано 

19 
автобусов

•приобретено для организации подвоза детей к месту учебы

Выявлены нарушения

организация школьных маршрутов для подвоза детей

отсутствуют остановочные 
пункты для посадки-высадки 

школьников, указатели и 
опознавательные знаки

отсутствуют указатели и 
опознавательные знаки

не отвечает требованиям 
безопасности дорожное 

полотно

несоответствия оснащения 
школьных автобусов 
требованиям ГОСТа



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА РЕБЕНКА НА ЗАЩИТУ 
ОТ ИНФОРМАЦИИ, НАНОСЯЩЕЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ

Уполномоченный по права ребенка в Пермском крае рекомендует Министерству образования и науки Пермского края:

• совместно с правоохранительными органами и КИБЕРдружиной Пермского края продолжить работу, направленную на
повышение уровня информированности детей, их родителей (законных представителей) о рисках и угрозах,
существующих в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», способах защиты от противоправных
действий

• усилить профилактическую работу в образовательных организациях, направленную на профилактику буллинга в сети
«Интернет»

Управлением Роскомнадзора
по Пермскому краю 

•проведено 28 плановых и 20 внеплановых
мероприятий систематического наблюдения
в отношении организаций, осуществляющих
телерадиовещание

•проведено 188 плановых и 7 внеплановых
мероприятий систематического наблюдения
в отношении СМИ, проанализировано 4859
выпусков СМИ

•выявлено 52 нарушения требований
законодательства в сфере защиты детей от
информации, причиняющей вред их
здоровью и (или) развитию

Главным управлением МВД России 
по Пермскому краю

•проводится мониторинг СМИ и сети
Интернет

•проведено 6 кустовых учебно-
методических семинаров для сотрудников
полиции мониторингу сети Интернет,
организации работы при выявлении
деструктивного контента у
несовершеннолетних и принятия дальнейших
предупредительных мер

•выявлена 51 группа с признаками
деструктивного характера

•выявлено, что 520 несовершеннолетних,
состоящих на учете являются активными
пользователями деструктивного контента

•Проведено более 2000 встреч и совместных
совещаний с руководителями
образовательных организаций

Городскими (районными) прокурорами 
Пермского края

•выявлено 650 нарушений, в целях
устранения которых вынесено 207
представлений

•215 лиц привлечены к дисциплинарной
ответственности

•опротестовано 24 незаконных правовых
акта

•140 заявлений направлено в суды с
требованиями о признании запрещенной к
распространению на территории РФ
информации, размещенной на 601 странице в
сети Интернет

•на сайт Роскомнадзора РФ направлено 268
ссылок на негативный контент, 216 из
которых заблокировано



ПРАВО НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ

2 730

6 739

80 226

357 505

107 744

2 266

7 461

75 277

359 182

105 988

2 136

6 943

79 475

343 524

112 493

с V группой 

здоровья

с IV группой 

здоровья

с III группой 

здоровья

со II группой 

здоровья

с I группой 

здоровья

Численность несовершеннолетних

2019 год 2018 год 2017 год

226

92

32

173

48 47

126

57 48

туберкулез инфекции, передающиеся 

преимущественно 

половым путем

ВИЧ

Количество несовершеннолетних, 

болеющих социально значимыми 

заболеваниями в Пермском крае

2017 год 2018 год 2019 год



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 
И ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

9182

9511

9811

Численность 

детей-инвалидов в 

Пермском крае

2017 год 2018 год 2019 год

Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае 
рекомендует Правительству Пермского края:

• рассмотреть возможность предоставления материальной помощи родителям детей,
страдающим онкологическими и иными заболеваниями, угрожающими их жизни
и здоровью, на оплату проезда к месту лечения (обследования, консультации, ВМП)
и обратно, в т.ч. сопровождающему лицу, и не имеющим права на бесплатный проезд
авиационным транспортом в соответствии с федеральным законодательством

645

412

641

413

658

415

Количество поданных заявок на выделение 

квоты 

Количество выделенных квот 

Обеспечение детей-инвалидов 

высокотехнологичной медицинской помощи 

2017 год 2018 год 2019 год



ПРАВО НА ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ

982

48

14
23

33
140

1240 организаций отдыха и оздоровления детей, из них:

Лагеря дневного пребывания

Загородние оздоровительные лагеря

Санаторно-оздоровительные лагеря

Палаточные лагеря

Профильные лагеря

Лагеря труда и отдыха

В 2019 году численность всех отдохнувших детей школьного возраста 
составила 280 тысяч

охвачено 104,0 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

9,5 тыс.
детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей 

2,7 тыс.
детей-инвалидов 

87,4 тыс. детей из 
малоимущих семей 

4,3 тыс. несовершеннолетних 
правонарушителей, состоящих на 
учете в ПДН ОВД и/или КДНиЗП 



ПРАВО НА ЖИЗНЬ

83

65

Количество случаев гибели 

несовершеннолетних 

от неестественных причин

2018 год

2019 год

4

35
7

17

2

Причины гибели несовершеннолетних 

от неестественных причин в 2019 году

ДТП

Несчастные случаи

Убийство, причинение 

тяжкого вреда здоровью

Суициды

Причина не установлена

Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае 
рекомендует:

Правительству Пермского края:

• принять меры по подготовке и введению в штат детских 
учреждений здравоохранения квалифицированных детских 
суицидологов

КДН и ЗП Пермского края:

• на расширенном заседании рассмотреть вопрос организации 
межведомственного взаимодействия субъектов профилактики 
детского и семейного неблагополучия по профилактике 
суицидов несовершеннолетних в территориях Пермского края

Министерству образования и науки Пермского края

• продолжать работу в образовательных организациях по 
распространению информации о Детском телефоне доверия и 
имеющихся возможностях получения психологической 
помощи детям и семьям с детьми в кризисных ситуациях



ПРАВО НА ЗАЩИТУ ОТ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ И НАСИЛИЯ

2921

512 473 376

1679

3068

464 427 350

1705

Всего тяжких и особо тяжких против половой 

неприкосновенности

против жизни и здоровья против семьи и 

несовершеннолетних

Преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних, 

по данным ГУ МВД России по Пермскому краю 

2018 год 2019 год

Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае 
рекомендует Правительству Пермского края:

• продолжить работу по профилактике жесткого обращения и насилия в
отношении детей, обратив особое внимание на обучение специалистов
органов субъектов профилактики детского и семейного неблагополучия
методикам раннего выявления жестокого обращения и насилия в семье
и просветительскую работу с населением, направленную на развитие у
взрослых абсолютно нетерпимого отношения к проявлению любого
вида насилия в отношении ребенка



1425 13621211 11601245 1083

Количество преступлений, 

совершенных несовершеннолетними

Количество несовершеннолетних, 

совершивших преступления

Преступность среди несовершеннолетних 

(по данным ГУ МВД по Пермскому краю)

2017 год 2018 год 2019 год

ЗАЩИТА ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ

Уполномоченный по правам ребенка 
в Пермском крае рекомендует

Правительству Пермского края:

• утвердить подпрограмму «Профилактика правонарушений
несовершеннолетних» государственной программы
«Безопасный регион»

КДН и ЗП Пермского края:

• проанализировать эффективность межведомственного
взаимодействия между территориальными КДН и ЗП
и Пермской воспитательной колонией, принять меры
к неукоснительному исполнению комиссиями Порядка
межведомственного взаимодействия по профилактике
детского и семейного неблагополучия, по работе
с несовершеннолетними, совершившими общественно
опасное деяния, преступления, регламентов проведения
субъектами профилактики профилактических мероприятий
с семьями и детьми, находящимися в социально опасном
положении, а также снятыми с учета социально опасного
положения, утвержденного постановлением КДН и ЗП
Пермского края от 14.07.2014 года №72

• в 2020 году рассмотреть вопрос эффективности
межведомственной работы органов субъектов
профилактики детского неблагополучия
с освобождающимися воспитанниками Пермской
воспитательной колонии

57,3%

8,3%

6,4%

3,4%1,9% 0,8%

Состав преступлений в структуре 

подростковой преступности 

кражи 

грабежи

неправомерное завладение 

транспортных средств

незаконный оборот наркотических 

средств 

изнасилования

угроза убийством



ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПОМОЩНИКИ
при Уполномоченном по правам ребенка в Пермском крае



Члены ДОС организовали:

• Проведены классные часы для учащихся 
3-7 классов на тему безопасности личной жизни и 
оказания юридической помощи детям 
(г. Соликамск, г. Оса, с. Сива) 

• акция «Письмо моим родителям» (г. Краснокамск)

• Цифровая правовая викторина (г. Лысьва)

• Открыта Детская общественная приемная члена 
ДОС при Уполномоченном в г. Губаха

• Проведение уроков безопасности по плетению 
браслетов выживания для первоклассников 
(г. Пермь)

• Форум «Дети-детям» (г. Пермь)

ДЕТСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
при Уполномоченном по правам ребенка в Пермском крае

ДЕТСКИЙ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ 

СОВЕТ

20 детей в 
возрасте 

от 14 до 18 лет

из 13 
территорий

https://vk.com/
dospupprvpk



СОВЕТ ОТЦОВ 
при Уполномоченном по правам ребенка в Пермском крае

СОВЕТ 
ОТЦОВ

28 отцов
из 9 

территорий 
края 

группа «Вконтакте» 
https://vk.com/father_pk

В 2019 году члены Совета Отцов приняли участие:

• Всероссийской акции «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы»

• I Всероссийском форуме отцов по теме «Роль отца в 
современной семье: государственная политика и новые 
перспективы» (г. Екатеринбург)

При поддержке Совета Отцов проведены:

• I краевой форум «Отец, Отечество, Семья»  (с. Каширино, 
Кунгурский район)

• фестиваль «Отцовская линия» (г. Пермь)

• IV Фестиваль Отцов «Мастера семейного счастья» 
(п. Юго-Камский, Пермский район) 

• Краевой проектный семинар «Содержание и формы работы 
Советов отцов»

• Круглый стол «Безопасность детства: эффективность 
реализации Всероссийского проекта «Отцовский патруль»

• Коворкинг-сессия «Инициативы отцов - в конкретные дела!»

• В рамках Всероссийской акции «Безопасность детства –
2019» проведены мероприятия «Папа с тобой», «Отцовская 
лига вечернего спорта», «Папа в доме – дом исправный»



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

Уполномоченный по правам ребенка 
в Пермском крае 

открыт для сотрудничества!

Эл. почта: ombudsman@uppc.permkrai.ru
Сайт: www.perm-deti.ru

Тел. 217-76-70, 217-67-94

mailto:ombudsman@uppc.permkrai.ru
http://www.perm-deti.ru/


ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД
«О соблюдении и защите прав
и законных интересов ребенка

и деятельности Уполномоченного 
по правам ребенка в Пермском крае 

в 2019 году» 


