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 Каждый имеет право на жизнь. 

 
(статья 20 Конституции Российской Федерации) 

 

  

  

Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища 

 
(статья 40 Конституции Российской Федерации) 

 

  

 

Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская 
помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения 
оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, 
страховых взносов, других поступлений 

 
(статья 41 Конституции Российской Федерации) 

 

  

 

Каждый имеет право на образование  

 
(статья 43 Конституции Российской Федерации) 

 

  

 

Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской 
Федерации 

 
(статья 59 Конституции Российской Федерации) 

 

  

 

Российская Федерация гарантирует права коренных малочисленных народов в 
соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и 
международными договорами Российской Федерации 

 
(статья 69 Конституции Российской Федерации) 

 

  

 

Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и 
гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не 
ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а 
также право на защиту от безработицы 

 
(статья 37 Конституции Российской Федерации) 

 

  

 

 

Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или  
права изменить его 

 
(статья 6 Конституции Российской Федерации) 

 

  

Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, 
инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, 
установленных законом 

 
(статья 39 Конституции Российской Федерации) 
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      Достоинство Личности является  важнейшим ценностным основанием 

и критерием, определяющим требования к выстраиванию отношений 

между государством и человеком. 

Отношение к правам и свободам человека – это важнейший 
показатель морального, нравственного, духовного состояния любого 

общества и государства. Именно в продвижении ценностей прав и свобод 

человека и гражданина, объединении вокруг этих ценностей всех структур 
и органов власти,  правозащитных систем, общественности, может быть 

заложен серьезный фундамент для безопасности и стабильности каждого 

из нас. 

Любая ситуация нарушенного права нуждается в объективной и 

открытой оценке всех участников единого правового профессионального 

поля. 

Такой подход очень ценен в меняющихся экономических условиях, 

когда нам особенно важно защитить права и свободы граждан, 

оказавшихся в непростых жизненных обстоятельствах. И здесь необходимо 

учитывать степень доверия людей к тем действиям, которые они ждут от 
власти по реализации своих прав в сферах, где чувствуют  себя наиболее 

незащищенными. Это важно для развития общественно-государственных 

процессов,  диалога власти и общества. 

Сегодня немало предстоит сделать для того, чтобы каждый человек 

осознал, что он может реализовать свои права только в том случае, если не 

будет ущемлять права других людей.  

Поэтому взаимопонимание, уважение прав другого каждым из нас – 

единственный путь поступательного развития правового общества и 

государства. 

Деятельность Уполномоченного дополняет существующие средства 

защиты прав и свобод человека и гражданина, не отменяет и не влечет 

пересмотра компетенции органов судебной власти и иных государственных 
органов, осуществляющих контроль и надзор за соблюдением гражданских, 

политических, экономических, социальных, культурных и иных личных и 

коллективных прав и свобод человека и гражданина. 

Перед лицом закона и суда все люди равны независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, убеждений, в том числе, отношения к религии, 

принадлежности к общественным объединениям, а также любых других 
обстоятельств. При этом важно понимать, что нарушение права на 

равенство возникает отнюдь не только в результате осознанной 

дискриминации отдельных лиц или их групп, но и как следствие наделения 

других лиц или их групп особыми привилегиями. 

ВВЕДЕНИЕ 
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Основными задачами Уполномоченного по правам человека в 
Чукотском автономном округе  в соответствии с действующим 

законодательством являются:  

1) содействие соблюдению на территории Чукотского автономного 

округа прав и свобод человека и гражданина, восстановлению 
нарушенных прав и свобод человека и гражданина;  

2) подготовка предложений по совершенствованию механизма 

защиты прав и свобод человека и гражданина в  Чукотском автономном 
округе; 

 3) правовое просвещение и информирование населения Чукотского 

автономного округа по вопросам прав и свобод человека и гражданина, 
форм и методов их защиты;  

4) развитие межрегионального сотрудничества в области защиты 

прав и свобод человека и гражданина.   
 

 

 

 
 

Институт Уполномоченного по правам человека получил свое развитие 

на территории Чукотского автономного округа с 2016 года, четвертый год   
несомненно, это еще очень небольшой срок, чтобы делать глобальные 

выводы, однако и этот период позволяет нам рассказать о достигнутом, 

сравнить деятельность на территории Чукотского  автономного округа с 
другими регионами, имеющими многолетнюю практику развития, 

задуматься об ошибках и наметить перспективные планы 

совершенствования.   
Не вторгаясь в юрисдикцию органов государственной власти и 

местного самоуправления, но дополняя гарантии государственной защиты 

прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, 
Уполномоченный в отчетном году продолжал правозащитную и 

просветительскую деятельность. 

 Ежегодные доклады Уполномоченного - хорошие помощники в 

обобщении результатов о ситуации с соблюдением прав и свобод человека 
в округе. В них сконцентрированы качественные и количественные 

показатели, характеризующие масштабность деятельности самого 

Уполномоченного, работы органов государственной власти, местного 
самоуправления округа, правоохранительных и иных учреждений, 

организаций по соблюдению, защите и восстановлению прав и свобод 

граждан.  
Настоящий Доклад является четвертым по счёту и венчает всю ту 

работу, которая была проделана Уполномоченным в 2019 году, в некотором 

сравнении со статистическими итогами прошлых лет.  
В нем представлена количественная информация об обращениях 

граждан к Уполномоченному, приведены сведения о результатах их 

рассмотрения, в том числе исследованы некоторые конкретные примеры 

1. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 

ЧЕЛОВЕКА В  ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ  

 

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 

ЧЕЛОВЕКА  В ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ 
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работы с поступившими обращениями и жалобами, предложены 

рекомендации органам государственной власти и органам местного 
самоуправления  Чукотского   автономного округа по совершенствованию 

работы в сфере соблюдения прав человека, отражена информация о 

деятельности Уполномоченного в сфере правового просвещения граждан.   
При подготовке настоящего Доклада использована информация об 

итогах деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления, государственных организаций в 2019 году.  

Уполномоченный благодарит государственные и муниципальные 
органы и организации, должностных лиц  за предоставление материалов и 

участие в подготовке Доклада, за содействие осуществлению функций по 

защите прав и свобод человека и гражданина 
 Доклад представляется для заслушивания на заседании Думы 

Чукотского автономного округа  и направляется  Губернатору Чукотского 

автономного  округа, председателю Суда Чукотского автономного округа, 
прокурору Чукотского автономного округа, а также размещается в сети 

Интернет.  

   2.1. Анализ обращений граждан, поступивших в адрес 
Уполномоченного по правам человека в 2019 году 

Рассмотрение обращений граждан является одним из основных 

направлений деятельности Уполномоченного. Анализ поступивших 

обращений позволяет выявить наиболее острые социально значимые 
проблемы и установить объективные причины, препятствующие 

гражданам реализовывать и защищать свои права и свободы. 

 Уполномоченный по правам человека рассматривает жалобы граждан 
Российской Федерации и находящихся на территории Российской 

Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства. 

В соответствии с действующим законодательством Уполномоченный  
рассматривает обращения граждан, полученные на личном приёме 

Уполномоченного или сотрудников аппарата Уполномоченного, по почте (в 

том числе и электронной), при инспекции учреждений, проверка которых 
входит в компетенцию Уполномоченного.  

Кроме того, при наличии информации о массовых или грубых 

нарушениях прав и свобод граждан либо в случаях, имеющих особое 
общественное значение или связанных с необходимостью защиты 

интересов лиц, неспособных самостоятельно использовать правовые 

средства защиты, Уполномоченный вправе принять по собственной 

инициативе соответствующие меры в пределах своей компетенции. 
Большая часть письменных обращений граждан к Уполномоченному 

по правам человека, как правило, содержит конкретную информацию о 

нарушении прав человека с точки зрения заявителя. Если в письме 
имеются неточности, но есть основания юридического, административного 

или морального характера считать, что в отношении гражданина имели 

место какие-то нарушения, то можно запросить дополнительную 
информацию или пригласить заявителя на приём к Уполномоченному. 

Работа с заявителем на приёме, пожалуй, самая трудная и в тоже 

время самая важная. Это объясняется тем, что, обращаясь с устной 
жалобой, человек заново переживает свою проблему. У него превалируют 

эмоции, он надеется на понимание и весьма туманно представляет 

юридические аспекты своей точки зрения, а также позиции органов, 

действия которых он обжалует.  

http://pandia.ru/text/categ/nauka/64.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/169.php
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Результативность работы Уполномоченного по правам человека 

зависит в том числе, и от того, как встретят человека, как поговорят с ним, 
насколько правильно и точно поймут проблему заявителя. 

 Количество жалоб (обращений) граждан 2016 – 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Диаграмма 1. Общее количество обращений 2016-2019 

 

За  период деятельности Уполномоченного по правам человека  в   

Чукотском автономном округе поступило 235 обращений. Показатель 

прошлого года составил  44% от  общего количества обращений,  в первые 
годы становления института регионального омбудсмена количество 

обращений составило 33 %.   

2.2.Мониторинг  количества обращений граждан 
В  2019 году к  Уполномоченному по правам человека  в  Чукотском 

автономном округе поступило 103 обращения, в сравнении с  аналогичным 

периодом  прошлого года, увеличение на 49 обращений или на 90% больше, 
чем за аналогичный период прошлого года (в 2018 году-54 обращения), из 

них: 

*89 в письменной форме, или 86,4 % от общего количества 
обращений; 

*14 в устной форме, или 13,6 % от общего количества обращений. 
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Диаграмма 2. Общее количество обращений за 2019 
 

 Наибольшее количество обращений граждан поступало в виде 

заявлений - 52,4% (49). Обращения в виде жалоб составили чуть 
уступающий заявлениям процент – 47,6%.(54). Такое распределение по 



9 

 

видам и формам обращений в прошедшем году свойственно и для картины 

всей деятельности Уполномоченного. 
По территориальному признаку 

  От жителей Чукотского автономного округа  поступило 92 

обращения, в том числе: 81 письменных обращений; 11 устных обращений, 
из них:  

Поступило обращений 
от жителей 

всего 
Из них: 

+/- Письменные Устные 

2019 2018 2019 2018 2019 2018 

городского округа 
Анадырь 

76 26 70 22 6 4 +50 

Анадырского 
муниципального района 

6 5 6 2 0 3 +1 

Билибинского 
муниципального района 

1 4 1 3 0 1 -3 

Городского округа 
Эгвекинот 

1 2 1 1 0 1 -1 

Провиденского 
городского округа 

3 9 0 9 3 0 -6 

Городской округ Певек 1 1 1 1 0 0 0 

Чукотский 
муниципальный район 

4 0 2 0 2 0 +4 

Итого по округу: 92 47 81 38 11 9 +45 

 

Анализ поступивших обращений в разрезе муниципальных 
образований Чукотского  автономного округа  позволяет оценить как 

активность жителей в отстаивании своих прав, так и наличие проблем в 

конкретных населенных пунктах.  

Наиболее активными по-прежнему остаются жители  городского   
округа  Анадырь -76 (55,3%) в  сравнении с АППГ-увеличение на 50 

обращений, увеличение обращений произошло за счет обращений   от лиц, 

содержащихся в ИВС МОМВД России «Анадырский» в качестве 
обвиняемых, подозреваемых, подсудимых, осужденных. В 2019 году 

отмечен рост обращений из Чукотского муниципального района -4, в 2018 

году  обращения граждан из Чукотского муниципального района в адрес 
Уполномоченного не поступали. 

Из других муниципальных районов,  городских  округов - снижение 

поступления обращений. Существенное снижение обращений из 
Провиденского  городского  округа-3 (АППГ 2018-9). 

От корреспондентов  других субъектов  Российской Федерации 

поступило 11 обращений, или 10,6 % от общего количества обращений 

(АППГ-7), увеличение на 4  обращения. 
По  гендерному  составу: 

-Женщин-30 ( 30%)в сравнении с АППГ увеличение на 7 (23) 

-Мужчин-70 (70%), в сравнении с АППГ  увеличение на 39 (31)  

 

женщины

30%

мужчины

70%

 
Диаграмма 3. По гендерному составу 
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По типу обращения:  

* Коллективное -0 

* Индивидуальное – 100 (97,1 %) 

* Лицо в интересах гражданина – 3 (2,9%)  
 

По социальному статусу: 

*Работающий (ая)-29, или  28,1%, в сравнении с аналогичным 

периодом 2018 года  увеличение на 6 обращений ( АППГ-23) 

  *Безработный-3, или  2,9 % в сравнении с аналогичным периодом 
2018 года  уменьшение на 1 обращению ( АППГ-4) 

 *Пенсионер-1, или 0,9 % в сравнении с аналогичным периодом 2018 

года  уменьшение на 3 обращения ( АППГ-4) 
 *Инвалид-2,или 1,9 % в сравнении с аналогичным периодом 2018 

года  увеличение на 1 обращения (АППГ-1) 

 *Находящиеся под следствием или в местах лишения свободы-65, или 
63%  в сравнении с аналогичным периодом 2018 года  увеличение на 45 

обращения ( АППГ-20) 

*Социальный статус не установлен-3, или 2 % . в сравнении с 
аналогичным периодом 2018 года  увеличение на 2 обращения (АППГ-1) 

 

Инвалид-2

Пенсионер-1

Безработный-3

Работающий-29

Социальный статус 

не определен-4

Находящиеся под 

следствием-64

 
Диаграмма 4 Социальный статус 

 

Распределение обращений по компетенции 
 

Количество обращений по вопросам, относящимся к полномочиям 

федеральных органов власти и их территориальных подразделений, 

органов государственной власти Чукотского автономного округа и иных 

органов (фондов, коммерческих организаций и т.д.) 

Компетенция органов количество % от общего 
количества 
обращений 

ТО федеральных органов исполнительной власти 64 62,1% 

Региональные органы власти, органы  местного 
самоуправления 

28 27,2% 

физических лиц, коммерческих организаций, 
фондов и др. 

9 8,7% 
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Анализ тематики обращений по компетенции органов показал, что 

наибольшее их количество поступило по вопросам, относящимся к сфере 
деятельности территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти - 64 (62,1%) и региональных органов власти и     

органов местного самоуправления - 28 (27,2%).   

53,1%

14,0%

9,4%

7,8%

6,3%

4,7%

3,1%

1,7%

УМВД России по ЧАО-

34(53,1%)

Суд-9(14%)

Прокуратура-6(9,4%)

СУ СК России-5(7,8%)

ФСБ РФ ПУ-4(6,3%)

УФСИН РФ-3(4,7%)

ОПРФ РФ по ЧАО-2(3,1%)

Аэропорт Анадырь-1(1,7%)

 
 
Диаграмма 8  распределение обращений по компетенции федеральных органов власти 

 

Распределение обращений по компетенции территориальных органов 

федеральных органов власти показывает, что наибольшее количество 
жалоб – 34 (53,1%) касалось деятельности УМВД России по Чукотскому АО, 

далее следуют: суды общей юрисдикции Чукотского АО, а также суды иных 

субъектов РФ-9 (14%), СУ СК России-5 (7,8%), прокуратуры Чукотского АО 
и иных субъектов РФ -6 (9,4%), ФСБ России Пограничное Управление по 

Восточному арктическому району -4(6,3%), УФСИН России  -3 (4,7%), 

Отделение ПФР по Чукотскому АО-2(3,1%), ГП ЧАО " Международный 
Аэропорт Анадырь (Угольный)-1 (1,7%).  

 

По вопросам, относящимся к сферам деятельности региональных и 
муниципальных  органов власти, наибольшее число поступивших 

обращений относилось к компетенции Глав муниципальных образований – 

12  (42,9%),  к Департаменту здравоохранения Чукотского АО -9 (32,1%),  

Департаменту социальной политики - 4 (14,3%), по одному обращению 
касалось деятельности Департамента образования и науки, ЧТЭЦ филиал 

АО " Чукотэнерго", ГП ЧАО Издательство  " Крайний Север". 

 По вопросам, относящимся к сфере деятельности  коммерческих 
организаций, фондов и др. и в отношении физических лиц поступило 9 

обращений. 
 

 По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные 

нарушения прав и свобод граждан, которые по объективным причинам не 
могут быть устранены в настоящий период времени (низкий уровень 

пенсии, заработной платы, не обеспечивающий достойный уровень жизни, 

и т.д.).  
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Диаграмма 9 распределение обращений по компетенции региональных и муниципальных органов 

 

Согласно Тематическому классификатору обращений и запросов 

граждан, организаций и общественных объединений Управления 

Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и 

организаций из 103 (100,0%) поступивших обращений: 

ГРУППА ПРАВ 

Количество жалоб 
(заявлений) 

 

2019 2018 +/- 

 ЛИЧНЫЕ (ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА)  13 2 +11 

Из 
них: 

гражданское право по вопросу в сфере 
миграции 

3 1 +2 

Иные гражданские (личные права) 10 1 +9 

 СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА  33 31 +2 

 

Из 
них: 

Труд, занятость населения  9 8 +1 

Здравоохранение 6 3 +3 

Социальное и пенсионное обеспечение 4 4 0 

Семья право и обязанности  родителей  3 1 +2 

Право на жилище, выбор места жительства, на 
надлежащее жилищно-коммунальное 
обслуживание 

11 15 -4 

КУЛЬТУРНЫЕ ПРАВА 2 1 +1 

 Право на достойный  образовательный процесс   1 1 0 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВА 3 1 +2 

 Право на частную собственность 3 1 +2 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА 1 0 +1 

 избирательные права 1 0 +1 

ГАРАНТИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В 
КОНСТИТУЦИОННОМ, ГРАЖДАНСКОМ, 
АДМИНИСТРАТИВНОМ И УГОЛОВНОМ 
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ ОРГАНОВ, В 
МЕСТАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ 

51 19 +32 

Из 
них: 

Уголовное право  39 13 +26 

Правосудие 4 1 +3 
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Право на справедливое судебное 
разбирательство, право на эффективную  
государственную защиту 

2 2 0 

Соблюдение  права в местах принудительного 
содержания 

6 1 +5 

Исполнение наказания 0 2 -2 

ИТОГО 103 54 4
9 

 
Тематика обращений зависит от множества факторов и позволяет 

судить о степени соблюдения прав человека, эффективности правового 

регулирования, состояния законности в той или иной сфере 
жизнедеятельности общества. 

На протяжении существования института Уполномоченного тематика 

обращений, поступающих к Уполномоченному, практически не меняется, и 

отражает основные проблемы соблюдения прав человека на территории 
округа. 

 Оставались и остаются жилищные вопросы, социальное обеспечение, 

безопасность и правопорядок, вопросы уголовно-исполнительной системы, 
жилищно-коммунального хозяйства, судопроизводства. 

2019 год внес небольшие коррективы в последовательность 

изложенной тематики обращений и вывел на первое место вопросы 
безопасности и правопорядка, а именно гарантия прав в уголовном 

судопроизводстве, деятельность правоохранительных органов и иных 

органов, в местах принудительного содержания, заявители   сообщали о 
противоправных деяниях, описывали проблемы, связанные с 

производством по уголовным делам, просили помощи в защите их прав. 

 

При анализе содержания обращений установлено, что максимальное 
количество обращений  (51), или 49,5%, от общего количества обращений, 

поступило  от лиц находящихся в ИВС МОМВД России «Анадырский» в 

качестве подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, осужденных, по 
вопросам уголовного права, соблюдения прав, свобод, и законных 

интересов содержащихся в нём лиц, а также соответствия условий их 

содержания требованиям действующего законодательства.  
  

Из общего количества  обращений  данной категории, 8 обращений  

направлены для рассмотрения по подведомственности в Прокуратуру 
Чукотского автономного округа. 

  

Второе место занимают  обращения по вопросам нарушения 
социальной  сферы. В эту категорию, входят  обращения по вопросам 

здравоохранения, социального и пенсионного  обеспечения, по труду и 

занятости населения, по семейному праву и по вопросам жилищно-

коммунальной сферы,  кроме вопросов непредставления жилья, 
постановки на учет для получения жилья и улучшения жилищных условий. 

В отчетном периоде поступило  33 обращения, или  32 % от общего числе 

обращений. 
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2.3. Результаты рассмотрения обращений граждан, поступивших  к  

Уполномоченному  по правам человека  в  Чукотском автономном 
округе в 2019 году 

 

Каждое обращение, поступившее в адрес Уполномоченного, требует 
серьезного внимания, проработки и принятия решения о дальнейшем его 

рассмотрении. Действуя в пределах установленных полномочий, в 2019 

году в соответствии требований законодательства  Российской Федерации   

по всем поступившим обращениям были приняты следующие решения: 
 

* 77 обращений, или 74,7% приняты к рассмотрению обращения  

Уполномоченным по правам человека в Чукотском автономном округе. 
 

*по 8 обращениям (7,8%)приняты решения в виде  отказа в принятии 

к рассмотрению.  
 

* 8 обращений (7,8 %) в соответствии требований части  1   пункта 3 

статьи  20   Федерального конституционного закона от 26.02.1997  г.  № 1-
ФКЗ «Об уполномоченном по правам человека в Российской  Федерации» 

направлены для рассмотрения и разрешения заявления по 

подведомственности в  Прокуратуру Чукотского автономного округа. 

 
* 10 обращений (9,7 %) на основании части 3 ст. 20 Федерального 

Конституционного закона от 26 февраля 1997 года № 1-ФКЗ «Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» и  в 
соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 2 мая 2006 года 

№ 59 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»  направлены для рассмотрения по существу обращения 
(жалобы) в соответствующие организации, должностному лицу, в  

компетенцию которых входит решение поставленных в обращении 

вопросов.  
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Принято к рассмотрению-77

Отказано -8

Направлено для рассмотрения в 
Прокуратуру ЧАО-8

Направлено для рассмотрения в
иные организации-10

 
Диаграмма 6  Решения, принятые Уполномоченным по поступившим обращениям 

На каждое обращение граждане в установленные сроки получали 
квалифицированные ответы или их обращения передавались в 

государственные органы, органы местного самоуправления, должностным 

лицам, к компетенции которых относилось разрешение обращения по 

существу. 

По обращениям, принятым к рассмотрению, направлялись запросы в 

органы государственной исполнительной власти, органы местного 
самоуправления, территориальные органы федеральных органов власти 
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для дачи разъяснений, проводились рабочие встречи и проверки по 

фактам нарушений прав граждан.   

В результате мероприятий, проведенных при рассмотрении 

обращений Уполномоченным, установлено: 
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(74,7

%) 

10     
(9,7%) 

8      
(7,7%) 

8 
(7,7%) 

76 
(98,7

%) 

5      
(6,5%) 

2 
(2,6
%) 

60 
(78,9%) 

9  
(11,8%) 

 

1 
  

 

По итогам работы с обращениями граждан  можно отметить, что в 

6,5 % случаев обращения полностью обоснованы и удовлетворены в полном 
объеме. В этих случаях основная проблема в правоприменении возникает 

по причине незнания заявителем норм закона или недобросовестных 

действий, невнимания к частной проблеме человека   на уровне различных 
структур и ведомств. После дополнительных проверок и обращений от 

Уполномоченного   вопросы, как правило, решаются в пользу заявителей.  

В  2,6 % случаев проблемы граждан были удовлетворены частично.  В 
этих случаях заявителю даются полные разъяснения действующего 

законодательства, рекомендации по его дальнейшим действиям, 

приводятся примеры судебной практики по аналогичным ситуациям.  

Около 79% граждан обращаются с необоснованными жалобами или 
недостаточно мотивированными.  В частности, заявитель по закону не 

имеет права на то, с чем он обращается или оспаривает нормы 

действующего закона. Считаем, что подобные обращения связаны с 
недостаточной информированностью граждан о своих правах, 

необходимостью более активного правового просвещения среди населения. 

 Руководствуясь ч.1 п.4 ст. 20 Федерального Конституционного   
закона  от  26.02.1997 года № 1- ФКЗ «Об Уполномоченном по правам  

человека в Российской Федерации», в 2019 году  по 8 обращениям, 

Уполномоченным принято решение об отказе в принятии к рассмотрению. 

Заявителям направленные   мотивированные  ответы по отказу. 

Все обращения рассмотрены в соответствии с Федеральным законом 

от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». Разъяснения заявителям давались как в устной, 

так и письменной  формах.  

Обращения, направленные по подведомственности, ставились на 

контроль с целью мониторинга объективности принятых по ним решений.  
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В отдельных случаях направлялись дополнительные запросы или 

проводились проверки.  

По обращениям, принятым к рассмотрению, направлялись запросы 

для дачи разъяснений или объяснений, проводились проверки, совещания.  

6

2

60

9

8

Отказано-8(7,7%)

заявителю разъяснены
средства, которые он  вправе
использовать для  защиты
своих прав  9(11,8%)
Необоснованное или
недостаточно мотивированное
60(79%)

Удовлетворены частично
2(2,6%)

Удовлетворены в полном 
объеме 5(6,5%)

 

Диаграмма 7  Результаты рассмотрения обращений  ( жалоб) 

 

 

 

 

3.1. Личный приём  граждан Уполномоченным по правам 

человека в Чукотском автономном округе 

Традиционной формой работы Уполномоченного по правам человека в 

Чукотском автономном округе  является личный приём граждан, в ходе 

которого Уполномоченный встречается с заявителями, рассматривает 
обращения, даёт разъяснения, консультирует, при необходимости 

направляет свои обращения в соответствующие  органы и учреждения для 

совместной работы по решению поставленных вопросов.  

Личный прием,  бесспорно, остается наиболее эффективной формой 

общения с гражданами, выяснения их проблем, связанных с возможным 

нарушением их конституционных прав. Далеко не всегда граждане готовы 
письменно изложить тревожную, на их взгляд, ситуацию, описать 

проблему, высказать конкретные пожелания в целях разрешения вопросов 

по существу, получения надлежащей помощи. Действенной альтернативой, 
в таких случаях, является возможность гражданину лично обратиться к 

должностным лицам. Для более эффективного понимания поднимаемых 

гражданами вопросов со всеми заявителями, пришедшими на прием, 

проводится беседа для выяснения сущности его обращения и определения 
органа, в компетенцию которого входит разрешение обращения. При этом 

выясняется к каким должностным лицам уже обращался заявитель и какое 

решение было принято. 

 В 2019 году Уполномоченный продолжил активные встречи с 

заявителями, как по месту нахождения своего аппарата, так и при 

3. ПРИЁМ ГРАЖДАН, РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ, 

РАЗЪЯСНЕНИЕ ФОРМ И СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ 
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осуществлении выездов и посещений организаций, проведении совместных 

приемов с руководителями иных ведомств и структур. 

В отчетном периоде  Уполномоченным и  его аппаратом принято 27 

граждан, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличение 

на 9 приемов (АППГ-18) 

ГРУППА ПРАВ 
Количество 

жалоб 
(заявлений) 

% 

  

 ЛИЧНЫЕ  (ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА)  7 25,9% 

Из 
них: 

гражданское право по вопросу в сфере миграции  1  

Иные гражданские (личные права)  6  

 СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА  13 48,1% 

 

Из 
них: 

Труд, занятость населения   1  

Здравоохранение  5  

Семья право и обязанности  родителей (опека)   4  

Право на жилище, выбор места жительства, 
надлежащее жилищно-коммунальное обслуживание  

3  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВА 1 3,7%% 

 Право на частную собственность  1  

ГАРАНТИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В КОНСТИТУЦИОННОМ, 
ГРАЖДАНСКОМ, АДМИНИСТРАТИВНОМ И УГОЛОВНОМ 
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ ОРГАНОВ, В МЕСТАХ 
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ 

6 22,2% 

 Право на справедливое судебное разбирательство, 
право на эффективную  государственную защиту  

2  

 Уголовное право 1  

 Соблюдение  права в местах принудительного 
содержания 

3  

ИТОГО 27  

 

Очевидно, что в зависимости от места проведения приема часто 
формируются темы вопросов, с которыми обращаются заявители. 

Например, при общении с гражданами в местах принудительного 

содержания традиционно рассматривались вопросы соблюдения 

предоставляемых в таких учреждениях условий, зачета срока нахождения 
в ИВС, обеспечения жильем, пособиями обратившихся после их 

освобождения. 

Прием граждан осуществлялся ежедневно, уполномоченным и его 

аппаратом  не было оставлено без внимания ни одно обращение. 

По каждому из них проведена соответствующая работа, 

направленная на оказание максимальной помощи по защите, 

восстановлению  и реализации прав граждан.  
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Совместный прием граждан Уполномоченного по правам человека в Чукотском автономном округе с 

руководством УФССП России по Чукотскому автономному округу 

 

С начала 2017 года  Уполномоченным и сотрудниками аппарата 

Уполномоченного на регулярной основе совместно с Главным судебным 
приставом  Чукотского автономного округа проводится личный прием 

граждан. На прием обращаются граждане по вопросам взыскания 

исполнения решений  суда  по  взысканию  алиментных платежей и иных  

взысканий. Внимательно выслушивается суть каждой проблемы, 
Уполномоченный с Главным судебным приставом Чукотского автономного 

округа нашли пути решения в каждом отдельном случае, гражданам 

оказана юридическая и практическая помощь. 

Активно используются  такие  формы приема граждан  как выездной 

личный прием граждан Уполномоченным по правам человека в Чукотском 

автономном округе в муниципальных районах и городских округах. 

С 14  по  19  августа 2019  года   Уполномоченным по правам 

человека в Чукотском автономном округе осуществлен выезд в Чукотский 

муниципальный район, в период которого осуществлен личный прием 

граждан в районном центре с. Лаврентия и в сельском поселении Лорино. 

 

      На прием  обратилось более 10 

жителей с. Лаврентия и с. Лорино.   

Граждан интересовали вопросы: 
предоставления муниципального  

жилья, стоимости медицинских 

справок на владение огнестрельным 
оружием, установления 

инвалидности, избирательного права, 

также вопросы касались 
повседневной жизни граждан.   

Так, обозначена актуальная проблема - высокая стоимость 

медицинских услуг в филиалах Чукотской окружной больницы. 

Прохождение медосмотра в целях получения справки на владение 
огнестрельным оружием стоит в Чукотской районной больнице по 

сравнению с окружным центром в разы дороже. 

                                                                                   
В ходе рабочей поездки Глава администрации района обратился за 

содействием к Уполномоченному в решении вопроса нехватки служебного 

жилья для специалистов в национальном селе Энурмино. На уровне 

Правительства Чукотского автономного округа требуется решение об 
использовании части здания фельдшерско-акушерского пункта под 

служебное жилье.  
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Крайне важным для жителей сел является неукоснительное 

соблюдение главами сел обязанности по проведению публичных слушаний 
по всем вопросам жизни сельчан. В ходе личных бесед граждане подняли 

вопрос об отсутствии со стороны главы села Лорино работы с населением в 

виде регулярных публичных встреч и отчетов о своей деятельности.   

 

 

     В ходе рабочего визита 

Уполномоченного в Чукотский 

муниципальный  район  с целью 
обеспечения  доступности обращения 

граждан, находящихся в изоляторах 

временного содержания, был  
осуществлен  личный приём  граждан 

содержащихся в ИВС МОтд МВД 

России «Провиденское» пункт 

полиции с. Лаврентия.    

          В ходе личного приема от осужденных поступали устные обращения 

о ходатайстве пересмотра приговора суда, также жалобы на нарушение 
прав по условиям содержания. По каждому обращению проводилась 

проверка, подготовлены ответы. 

По всем интересующим вопросам гражданам были даны 

соответствующие разъяснения и консультации, при усмотрении 
нарушенного права была оказана помощь по его защите и восстановлению. 

Все обращения подлежали учету, некоторые принимались к дальнейшему 

рассмотрению в аппарате. Принятые на приёме обращения взяты на 

контроль Уполномоченным. 

 

 

 

 

Данный раздел доклада посвящен оценке Уполномоченным состояния 
дел в сферах общественной жизни, в которых реализуются права и 

свободы граждан, гарантированные Конституцией Российской Федерации, 

а также права, установленные федеральным и окружным 

законодательством, подзаконными актами.  

При оценке соблюдения прав и свобод граждан, прежде всего, 

следует исходить из осознания того, что государством предпринимается 

для создания условий их беспрепятственной реализации. На это в 
соответствии с положениями Конституции нашей страны и должна быть 

направлена деятельность всех государственных органов и органов местного 

самоуправления. 

 В частях раздела доклада, посвященных отдельным правам и 

свободам, дается анализ работы, проделанной государственными органами 

и органами местного самоуправления по защите прав граждан и созданию 
необходимых условий для того, чтобы гражданин мог воспользоваться 

принадлежащим ему правом.  

 

4. ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ, 

РЕАЛИЗАЦИИ, СОБЛЮДЕНИИ  И ВОССТАНОВЛЕНИИ ПРАВ 

ЧЕЛОВЕКА  И ГРАЖДАНИНА В ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ 

 



20 

 

 

Право на жизнь 

Среди всех естественных и неотъемлемых прав человека 

первостепенное место занимает право на жизнь, из которого логически 

вытекают все остальные права гражданина. Любые из прав человека и 
гражданина можно рассматривать как составляющие этого основного 

права, ибо любое из них обязательно является одним из проявлений жизни.  

Право на жизнь у каждого человека возникает с момента рождения и 

прекращается в момент смерти, а задача государства заключается в том, 
чтобы всеми возможными способами и средствами устранять и не 

допускать возникновения условий, которые могут привести к утрате 

жизни. Именно эти условия или причины, которые приводят к 

прекращению права на жизнь.  

Одним из самых главных показателей благополучности современного 

развитого государства является достаточная численность его населения и 
положительная динамика его роста. Только в этом случае мы можем 

говорить об успешности в деятельности органов власти (и в первую очередь 

во внутренней политики государства) и общества в целом, о том, что в 
стране созданы приемлемые и даже благоприятные условия для 

поддержания достойного уровня жизни граждан, о том, что жители страны 

уверено смотрят в своё будущее и будущее своих детей.  

К сожалению, в нашей стране мы еще не достигли такого уровня 
состояния общества и государства, о чем свидетельствует и 

складывающаяся демографическая ситуация. 

По информации Департамента здравоохранения Чукотского 
автономного округа, в 2019 году по данным Хабаровскстата умерло 456 

человек (показатель  9,2 на 1000 населения) в сравнении с прошлым  годом 

- умерло в 2018 году 549 человек (показатель 11,1), из которых 42,1%-лица 

старше трудоспособного возраста (2018 г.- 44,4 %).  

Показатель детской смертности в возрасте 0-17лет в 2019 году 

составил 10,6 на 10 тысяч детского населения  (14 чел.), в 2018 году - 12,1  

на 10 тыс. детского населения (16 чел.) 

В 2019 году к Уполномоченному поступило 13 обращений по вопросу 

реализации личных прав, в том числе:  

*10 обращений по обращению в органы государственной власти 

округа, а также в государственные органы иных субъектов РФ. 

В поступивших в 2019 году Уполномоченному обращениях по 

вопросу реализации права на обращение поднимались следующие 
основные проблемы: - несвоевременное рассмотрение обращений органами 

публичной власти и их должностными лицами; - трудности с записью на 

прием к должностным лицам; - нарушение права на обращение лиц, 
содержащихся в местах лишения свободы, и сложности в выяснении 

информации об их местонахождении; - трудности в установлении связи с 

органами публичной власти и их должностными лицами; - нарушение 
принципа открытости органов власти и их должностных лиц; - сложности с 

получением консультации властных субъектов.  

4.1.ЛИЧНЫЕ (ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА)  
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Заявители обращали внимание на неполучение ответов от органов 

публичной власти на ранее направленные в их адрес обращения, 
адресовали Уполномоченному просьбы о предоставлении нормативных 

актов, формуляров жалоб и о разъяснении отдельных вопросов, ответы на 

которые не были получены от уполномоченных органов государственной 

власти и местного самоуправления. 

* 3  обращения по вопросу миграции  

Гражданка в середине декабря 2018 года сдала свой паспорт  для  
получения услуги регистрации по месту пребывания в  ГКУ «МФЦ 
Чукотского АО». В расписки в получении документа на предоставление 
услуги ГКУ «МФЦ Чукотского АО» указан  срок  получения  услуги 
19.12.2018 года. Однако в середине января 2019 года паспорт  с 
регистрацией   по  месту пребывания  ею не получен. Заявитель просит 
Уполномоченного оказать   содействие в скорейшем получении услуги по  
месту пребывания. Уполномоченным проведена работа, направленная на 
разрешение вопроса. Уполномоченным  запрошены материалы, проведена 
проверка по фактам, изложенным  в обращении. Результаты проведенной 

проверки выявили ненадлежащее исполнение своих обязанностей 
должностным лицом.  17.01.2019 года паспорт и свидетельство о 
регистрации по  месту пребывания заявителем получены. Нарушенное 
право восстановлено. 

 
Гражданка в интересах несовершеннолетнего ребенка, находящегося 

у нее под опекой, обратилась в приемную Президента РФ в Чукотском 
автономном округе по вопросу установления  гражданства РФ опекаемому 
несовершеннолетнему. Заявительница в силу ряда причин, столкнулась со 
сложностями в сборе и заполнении документов. Дважды документы 
возвращались из УМВД по Чукотскому автономному округу без 
рассмотрения согласно части 9 главы I указа Президента РФ от 
14.11.2002 г №1325 «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения 
вопросов гражданства  Российской Федерации» как оформленные 
ненадлежащим образом.  

Данное обращение для рассмотрения поступило к Уполномоченному. 
Как следует из рассмотренных материалов, мать несовершеннолетнего, 
гражданка  Украины,  имеет паспорт гражданина Украины со штампом о 

постоянном проживании на территории Российской Федерации. С 
момента рождения  ребенку  правовой статус не был  установлен. В мае 
2019 года сотрудниками ОВМ УМВД России по Чукотскому автономному 
округу в пгт. Беринговском Анадырского района Чукотского АО был  
выявлен факт проживания несовершеннолетнего ребенка с 
неурегулированным правовым статусом. Заявительницу    
проконсультировали по вопросу оформления гражданства 
несовершеннолетнему, но заявительницей был предоставлен пакет   
документов  не со всеми справками, а   именно  отсутствовала  справка,  
из  Посольства Украины в РФ, подтверждающая гражданство 
несовершеннолетнего ребенка. В этой связи документы и были 
возвращены на доработку, причем дважды. Обращение  рассмотрено 
Уполномоченным в рамках взаимодействия с Управлением МВД по 
Чукотскому автономному округу. С учетом того, что на территории 
Чукотского автономного округа  впервые обращаются с заявлением об 
оформлении гражданства несовершеннолетнему ребёнку, находящемуся 
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под опекой гражданина Российской Федерации, в целях исключения 
возврата материалов заявительнице предложено провести  
дополнительную проверку документов специалистами отдела по 
вопросам миграции УМВД России по Чукотскому АО в течение рабочего 
дня. В феврале 2020 года несовершеннолетний получил паспорт 
гражданина Российской Федерации. 

 
Право на свободу передвижения является важнейшим правом, 

гарантирующим беспрепятственное перемещение человека на территории 
Российской Федерации, свободный выбор места пребывания и места 

жительства, а также въезд в Россию и выезд за ее пределы. Гражданство 

же, будучи особой разновидностью устойчивой правовой связи лица с 
государством, служит одним из ключевых элементов правового статуса 

личности как полноправного гражданина государства, связанного по 

отношению к личности набором взаимных обязанностей и прав.  

 

 

   
Статья 22  Всеобщей декларации прав человека провозглашает право 

каждого человека, как члена общества, на социальное обеспечение. 

 Конституция Российской Федерации гарантирует каждому 

гражданину социальное обеспечение по возрасту в случае болезни, 
инвалидности, потере кормильца и в иных случаях, установленных 

законом.  

Грамотная социальная политика является основой стабильности в 
обществе. Это особенно важно в кризисный и неустойчивый период, когда 

происходит обострение социальных противоречий и возрастает число 

граждан, нуждающихся в социальной помощи.  

Право на труд 

Право на труд занимает важнейшее место в системе социально-

экономических прав и свобод, оно гарантировано статьей 37 Конституции 
РФ и подразумевает, что каждый гражданин может свободно 

распоряжаться своими способностями  к труду и выбирать род 

деятельности и профессию, трудиться на условиях, отвечающих 
требованиям безопасности и гигиены, имеет право на вознаграждение за 

труд - без дискриминации и не ниже установленного законом 

минимального размера оплаты труда. Неотъемлемая часть права на труд  - 

право на отдых, включающее установленную продолжительность рабочего 

времени, выходные и праздничные дни, ежегодный оплачиваемый отпуск.  

В 2019 году к Уполномоченному поступило 9 обращений (в  2018 г.-8) 

по вопросам трудовых  правоотношений.   

Основными вопросами, которые волновали граждан стали: 

невыплата заработной платы; возврат денежных средств, затраченных на   

оплату проезда члену семьи; оплата проезда; вопросы трудоустройства;    
необоснованное сокращение занимаемой должности.    

  К Уполномоченному поступила жалоба  гражданки П. на 
руководство ГП ЧАО «Издательство «Крайний Север» о нарушении   
трудовых прав, выразившихся в неполучении письменного ответа от 

4.2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВА 
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работодателя на заявление от 13 июня  2018 года о порядке начисления 
заработной платы в связи с увеличением МРОТ с  01.05.2018 года. 
Заявитель просит  Уполномоченного оказать содействие в получении 
письменного ответа,  а  также в  разрешении вопроса о возмещении 
недополученных сумм. Для разрешения жалобы Уполномоченным 
проведена  работа, направленная на восстановления нарушенных прав.  

Все материалы представлены Уполномоченному  и проверены. Только 
после реагирования Уполномоченного, руководство ГП ЧАО «Издательство 
«Крайний Север» направило  письменный ответ заявителю. Представлены  
документы, подтверждающие отправление ответа  только  25.01.2019 
года. Уполномоченным подготовлен ответ заявителю, в котором 
освещены все ответы по существу поставленных в обращении вопросов. 
По вопросу нарушения прав при начислении заработной платы в связи с  
увеличением МРОТ с  01.05.2018 года согласно нормам ст.140 Трудового 
кодекса Российской Федерации произведен окончательный расчет при 
увольнении, нарушений не выявлено. Заявителю разъяснён порядок 
обращения  за защитой трудовых прав с исковым заявлением в суд общей 
юрисдикции по месту жительства. 

 В результате проверки было установлено, что в нарушение    
ст.10, ст.12 Федерального закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке  
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации",  ответ 
заявителю направлен  по истечению шести месяцев. 

 

Ненадлежащее оформление трудовых отношений является 

препятствием для восстановления нарушенных прав работников и 
невозможностью доказать факт трудовых отношений.  

 
Примером может служить одно из обращений жителя Анадырского 

района в адрес Уполномоченного.  
Как сообщил заявитель, он состоял на учёте по безработице, однако 

в летний период подрабатывал без оформления  трудовых отношений.  
Порученные ему работы выполнял исходя из принципа справедливости   и 
безусловной оплаты труда.  Проведенная Уполномоченным работа по 
данному факту, направленная на восстановления нарушенных прав, 
показала, что  проверка МО МВД России «Анадырский» какого либо 
положительного результата не принесла: 06.12.2019 г. вынесено 

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по признакам 
состава преступления. В  период проведения проверки Уполномоченным и 
правоохранительными органами по фактам отраженным в обращении, 
поступила информация  от заявителя, что всю  сумму за выполненные 
работы  он  получил, претензий к работодателю не имеет. По 
результатам проведенной проверки Уполномоченным направлен ответ 
заявителю, с разъяснением трудового законодательства, алгоритма 
действий в  случае повторения аналогичной ситуации, а также  
рекомендовано в дальнейшем оформлять трудовые отношения в 
договорном порядке.   

 

Другая проблема – соблюдение прав граждан на гарантированные 
трудовым договором выплаты.    

К  Уполномоченному поступило обращение гражданки Н. с просьбой 
разобраться в действиях главного врача участковой больницы с.Усть-
Белая.    
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Из содержания обращения следует, что приказом  главного врача ГБУЗ 
ЧАО предусмотрено премирование сотрудников в связи с юбилейными 
датами. По информации заявительницы указанная премия ей не 
выплачена. Уполномоченным проведена  работа, направленная  на 
восстановление нарушенных  прав - направлен   запрос  в Департамент 
здравоохранения Чукотского  автономного округа. Результаты 

проведенной проверки подтвердили  факт нарушения прав. Заявителю 
разъяснено право на получение премиального вознаграждения в  связи   
юбилейной датой. Однако выплата не произведена. 

 

Основными проблемными вопросами, с которыми граждане 

обращались в  судебные, контрольно-надзорные и правоохранительные 
органы в 2019 году стали:  несвоевременная выплата заработной платы, 

нарушения при приёме на работу, нарушения при увольнении, нарушения 

охраны и условий труда.  
 

По сведениям судебного департамента, в 2019 году   рассмотрено 122 

дела по искам граждан по спорам, возникающим из трудовых 
правоотношений. Основными категориями дел, возникающих из трудовых 

правоотношений, рассматриваемых по заявлениям граждан в округе, 

являются дела о восстановлении на работе и об оплате труда, к которым 

относятся и дела о взыскании надбавок и премий и т.п. Рассмотрено 19 дел 
о восстановлении на работе, государственной (муниципальной) службе.  

Удовлетворено 6 исковых требований с вынесением решения о 

восстановлении на работе.  Рассмотрено 55 дел по 55 исковым заявлениям 
об оплате труда, из  них с удовлетворением по 44 исковым заявлениям.  

 

По сведениям УФССП  России по Чукотскому автономному округу   по 
состоянию на 01.01.2020г в структурных подразделениях Управления на 

исполнении находилось 47 исполнительных производств на сумму 5 232 

тыс. руб. (АППГ 35 ИП на сумму 4 345 тыс. руб.) о  взыскании   заработной 
платы. Окончено 46 исполнительных производств фактическим 

исполнением.  Остаток составил 1 ИП на сумму 91 тыс. руб. - возбужденное 

в  конце отчетного периода в отношении МУП СХП «Шмидтовское торговое 

предприятие», в настоящее время задолженность погашена.   
 

В ходе осуществления надзорных функций Государственной 

инспекцией труда в  2019 году  проведено 334 проверки соблюдения 
трудового законодательства в хозяйствующих субъектах Чукотского 

автономного округа. Выявлено 306 нарушений. Выдано 205 предписаний 

об устранении выявленных нарушений. Из общего количества выданных 
предписаний требования 196  исполнены в установленные сроки, 

требования 9-ти предписаний не закончились, исполнение находится на 

контроле государственных инспекторов труда.  
Удельный вес устраненных нарушений в общем количестве 

выявленных нарушений требований трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 

составляет  92,48 %. Всего наложено  административного штрафа на 
общую сумму 4653,88 тыс. руб.,  взыскано 4558 тыс.руб   

 

По мнению надзорного органа, основными причинами нарушений 
являются недостаточный уровень знаний трудового законодательства 
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должностными лицами хозяйствующих субъектов, игнорирование 

требований трудового законодательства, не урегулированность на 
законодательном уровне некоторых вопросов трудового законодательства в 

отношении лиц, осуществляющих трудовую деятельность на территории 

Крайнего Севера.  
По видам экономической деятельности наибольшее количество 

нарушений трудового законодательства  выявлено в сфере  добычи 

полезных ископаемых – 57, здравоохранении – 35,  образование – 33. Из 

общего количества нарушений трудового законодательства наибольшее 
количество нарушений выявлено по вопросам:  обучения и 

инструктирования работников по охране труда - 106;    трудового договора 

– 57; расследования, оформления и учета несчастных случаев на 
производстве 27. 

В 2019 году в адрес Инспекции поступило 30 извещений о 

происшедших несчастных случаев. Со смертельным исходом всего 11 
случаев, 5 связанных с производством (один – работодатель иной регион) и 

6 не связанных с производством  (два – работодатель иной регион). 10 

случаев с тяжелым исходом (3 – работодатель иной регион), а также были 
два факта исчезновения. В порядке реализации возложенных полномочий 

Гострудинспекцией в Чукотском автономном округе  проведены 

расследования  несчастных случаев на производстве связанных с 

производством, из них:  - 7 случаев тяжелых;  - 4 со смертельным исходом.            
За указанный период несчастных случаев, происшедших на производстве с 

женщинами и с работниками до 18 лет не зарегистрировано. 

По видам экономической деятельности: 
* добыча полезных ископаемых – 7 случаев; 

* производство и распределение электроэнергии, газа и воды, – 1 

случай; 
* сельское хозяйство – 1 случай; 

* иная – один случай; 

* оптовая торговля – один случай. 
 

Виды происшествия, которые привели к тяжелым последствиям: 

* падение пострадавшего с высоты – 1; 
* на наземном транспорте – 2; 

* падение, обрушение, обвалы предметов, материалов, земли и пр. – 2;  

* воздействие дыма, огня и пламени – 1; 

* воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, 
деталей, машин  и т.д. – 4; 

* воздействие вредных веществ -1. 

 
Причины несчастных случаев на производстве, которые привели к 

тяжелым последствиям: 

* неудовлетворительная организация производства работ -2; 
* недостатки в организации и проведении подготовки работ по охране 

труда – 2; 

* нарушение технологического процесса – 3; 
* нарушение работником трудового распорядка и  дисциплины труда-

4. 

Проведенный анализ состояния и причин производственного 

травматизма свидетельствуют, что за отчетный период 2019 года 
произошло общее снижение производственного травматизма со 



26 

 

смертельным исходом 4 против 7 в 2018 году, в процентном отношении 

57,14% (АППГ).  Вместе с тем, произошло увеличение несчастных случаев с 
тяжелым исходом, 7 против 4 в 2018 году, в процентном отношении 175% 

(АППГ). 

На территории округа нет организаций, имеющих право на 
проведение специальной оценке условий труда. Данную оценку проводят 

организации из других субъектов Российской Федерации.  В прошедшем 

году в ходе проведения надзорно-контрольных мероприятий было 

выявлено 9 нарушений трудового законодательства,  связанных с 
проведением (не проведением) специальной оценки условий труда. 

 

В 2019 году в результате комплекса принятых мер прокурорского 
реагирования восстановлены трудовые права 1104 граждан, погашена 

задолженность по заработной плате в  размере  более 27 млн.  руб. 

Прокуроры  своевременно реагировали на  факты выплаты заработной 
платы ниже МРОТ и недоплат по «северным» надбавкам. За нарушения в 

данной  сфере более 80 виновных лиц привлечено к административной и 

дисциплинарной ответственности. 
Большинство трудоспособных граждан нашего региона имеют 

рабочие места и заработную плату. Вместе  с тем есть немало людей, 

которые не могут найти себе работу согласно своему образованию и 

квалификации. Численность безработных граждан,  зарегистрированных в 
органах службы занятости  Чукотского  автономного округа  на 1 января 

2020 года,  составила 623 человека.  Согласно данным Управления 

занятости Чукотского автономного округа по состоянию за 2019 год 1467 
человек обратились за содействием в поиске подходящей работы, 

трудоустроено  444 человека (30,3%). 

 
 В Чукотском автономном округе  ежегодно предпринимаются меры, 

направленные на повышение гарантий прав трудящихся и борьбу с 

безработицей.  
 В 2019 году в регионе реализовывалась государственная программа 

«Стимулирование экономической активности населения Чукотского 

автономного округа».  Совершенствовались профессиональная ориентация, 
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование граждан; организовывалось проведение оплачиваемых 

общественных работ и временного трудоустройства граждан; оказывалось 

содействие самозанятости безработных граждан путем переезда и 
переселения для трудоустройства. 

В целях повышения конкурентоспособности и  адаптации на рынке 

труда по направлению службы занятости  населения прошли 
профессиональное обучение 1915 граждан. Однако в структуре 

получивших дополнительное профессиональное образование нет 

выпускников  среднего профессионального образования. Как нет этой 
категории и в структуре лиц, получивших психологическую  поддержку и 

социальную адаптацию на рынке труда. 

Не теряет своей актуальности государственная  услуга по  

организации проведения оплачиваемых общественных работ и временного 

трудоустройства граждан.  За 12 месяцев 2019 года были трудоустроены 

на общественные и временные работы 191 человек, из них: 
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*на общественные работы - 87 человек, что составляет 100% от 

планового годового показателя; 
*испытывающие трудности в поиске работы - 8 человек, что 

составляет 100% от планового годового показателя; 

*несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учёбы время - 96 человек, что составляет 100% от планового годового 

показателя. 

Наиболее эффективной формой содействия занятости 

несовершеннолетних  подростков в летний период остается организация 
трудовых отрядов. Совместная работа служб  занятости населения с 

организациями (предприятиями) округа   позволила  охватить  678 

несовершеннолетних граждан. Участники отрядов занимались озеленением 
и уборкой территории, прилегающей к  школе, пересадкой цветов, 

курьерской деятельностью, приведением в порядок библиотечного фонда, 

поддержкой традиционных видов деятельности, помогали педагогам-
воспитателям проводить игры, репетиции, организовывать мероприятия 

для младших детей, которые посещают площадку. 

№ Муниципальное образование 

Количество 

организаций, с 

которыми 

заключены договоры 

Численность 

трудоустроенных 

подростков/руководителе

й отрядов (чел.) 

1 Городской округ Анадырь 3 93/9 

2 Анадырский муниципальный район 6 98/10 

3 Билибинский муниципальный район 5 143/18 

4 Городской округ Эгвекинот 7 86/9 

5 Провиденский городской округ 6 116/11 

6 Городской округ Певек 1 7/1 

7 Чукотский муниципальный район 6 135/8 

Всего 34 678/66 

  

На территории округа подготовку специалистов осуществляют 

Чукотский филиал Северо-Восточного федерального университета им. М.К. 
Аммосова г. Якутск и четыре учреждения среднего профессионального 

образования: 

* ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный колледж»; 

*ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо – западный техникум города 
Билибино»; 

* ГАПОУ ЧАО «Чукотский полярный техникум посёлка Эгвекинот»; 

*ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо – восточный техникум посёлка 
Провидения». 

При каждом учреждении профессионального образования Чукотского 

автономного округа  существует Центр по содействию выпускникам  в 
трудоустройстве  в организациях и  предприятиях округа, который в том 

числе сопровождает инвалидов молодого возраста при получении ими 

профессионального образования и содействует в последующем 
трудоустройстве. Среди выпускников профессиональных образовательных 
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организаций Чукотского автономного округа 2019 года лиц с 

инвалидностью не было. 

В 2019 году в службу занятости населения из учреждений медико-

социальной экспертизы поступило 209 выписок из индивидуальной 
программы реабилитации и абилитации инвалида. Численность инвалидов, 

обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске 

подходящей работы, на 1 января 2020 года составила 64 человека. В 
региональной базе вакансий содержится информация о 55 вакантных 

рабочих местах для трудоустройства инвалидов; 

В Чукотском автономном округе рабочие места для приема на работу 
инвалидов выделяются работодателями в соответствии с Законом 

Чукотского автономного округа от 27 декабря 2004 года № 68-ОЗ «О 

квотировании рабочих мест для инвалидов в Чукотском автономном 
округе». Количество организаций независимо от организационно-правовых 

форм и форм собственности, в которых устанавливается квота для приема 

на работу инвалидов и минимальное количество специальных рабочих мест 
для инвалидов – 78. Выделено 156 квотируемых рабочих мест для приема 

на работу инвалидов, в том числе 20 специальных рабочих мест. На 1 

января 2020 года на квотируемых рабочих местах работает 94 инвалида, в 
том числе 7 инвалидов на специальных рабочих местах. В 2019 году 

государственная услуга сопровождения при содействии занятости 

инвалидов оказана 6 гражданам. 

В сентябре 2019 года в Государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении Чукотского автономного 

округа «Чукотский полярный техникум поселка Эгвекинот» прошел  первый 
региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», 

который является  отборочным этапом V Национального чемпионата 
«Абилимпикс». 4 победителя Чемпионата представили команду Чукотского 

автономного округа на отборочных соревнованиях и Национальном 

Чемпионате в Москве в ноябре 2019 года. По итогам ребята получили 

сертификаты участников. 

Те шаги, которые в настоящее время делает наше государство в 
области соблюдения прав граждан на свободный труд и его справедливую 

оплату, подчас не приводит к ожидаемым результатам. О проблемных 

вопросах, с которыми сталкиваются простые гражданине в этой сфере 

деятельности, свидетельствуют результаты работы  как Уполномоченного 

по правам человека, так и других контролирующих органов. 

Очень широко были освещены данные проблемы на прошедшем в 

мае 2019 года Координационном совете уполномоченных по правам 

человека в г. Казани и они характерны для всех регионов России. 

Участниками заседания Совета стали омбудсмены из 76 субъектов 

РФ, а также российские и международные государственные и 
общественные деятели. В числе наиболее злободневных вопросов в сфере 

соблюдения, защиты и восстановления конституционного права на труд, 

были обозначены: достойная оплата труда, обеспечение гарантий 
работников, пострадавших в результате банкротств предприятий, 

трудоустройство инвалидов, обеспечение трудовых прав граждан 



29 

 

предпенсионного возраста, повышение осведомленности и 

информированности работников о своих трудовых правах.  

В заключение необходимо отметить, что обсуждение вопросов  

подготовки квалифицированных кадров  как условия экономического 

развития Чукотского автономного округа является предметом многих 
рабочих встреч и совещаний. В настоящее время в регионе отмечается 

диспропорция  организации подготовки и  переподготовки кадров и 

потребности рынка труда, приводящая к дефициту 

высококвалифицированных кадров, несоответствию квалификационных 
уровней выпускников требованиям работодателей.   Очевидно, требуется 

активизировать работу органов власти по установлению взаимодействия 

работодателей и организаций профессионального образования, в том числе 
путем создания коллегиального органа при Губернаторе Чукотского 

автономного округа.   

Социальное и пенсионное обеспечение 

На нарушение права  социального и пенсионного обеспечения  в 

адрес Уполномоченного в 2019 году поступило 4 обращения. Все 

обращения рассмотрены, нарушений права на социальное и пенсионное 
обеспечение не установлено. Заявителям подготовлены ответы и 

разъяснены средства, которые  они  вправе использовать для защиты своих 

прав.  

Среди вопросов, наиболее часто поднимаемых в этой сфере, можно 
выделить:  вопросы начисления выплат и пособий, а также установления 

социальных льгот отдельным категориям граждан (пособий по уходу за 

ребенком, пособий для многодетных семей, компенсаций и субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, и др.);   оказание 

социальной помощи инвалидам (организация доступной среды для 

инвалидов, обеспечение средствами реабилитации, установление 
инвалидности); - вопросы пенсионного обеспечения (начисление пенсий и 

пенсионные надбавки, назначение, не включение в стаж работы при 

расчете пенсии отдельных периодов. 

Деятельность Уполномоченного в социальной сфере приоритетно 

ориентирована на защиту прав социально уязвимых категорий граждан. 

Омбудсменом принимаются меры по восстановлению нарушенных прав 

граждан или оказание содействия в их реализации.  

Уполномоченный при осуществлении деятельности по реализации и 

защите прав граждан на социальное обеспечение активно взаимодействует 

с Департаментом    социальной политики Чукотского автономного округа, 
отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Чукотскому 

автономному округу, Департаментом здравоохранения,  Региональным 

отделением ФСС РФ по Чукотскому автономному округу,  ФКУ «Главное 
бюро медико-социальной экспертизы по Чукотскому автономному округу», 

а также надзорными и контрольными органами - Прокуратурой округа,   

общественной организацией пенсионеров. 

Несмотря на принимаемые меры, обеспечившие стабильную 

социальную ситуацию, при реализации ряда направлений социальной 

политики в округе складывались трудности объективного характера, 
которые не могли не повлиять на возможности граждан в полном объеме 

воспользоваться своими правами. Эти трудности касались права на 
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социальное обеспечение, доступную среду для инвалидов и маломобильных 

групп населения, получения льгот и пенсионного обеспечения. 

                               Здравоохранение 

 

Охрана здоровья граждан является одной из приоритетных задач 
Российской Федерации как социального государства. В связи с этим 

обеспечение соблюдения прав граждан на доступное медицинское 

обслуживание и развитие системы здравоохранения – одно из важнейших 

направлений деятельности как федеральных, так и региональных властей. 
Основным нормативным правовым актом, регламентирующим сферу 

здравоохранения, является Федеральный закон «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации». 
 

Региональными властями в 2019 году немало было сделано для 

развития системы здравоохранения округа. Индикатором состояния 

нашего здравоохранения являются обращения граждан. 

 За 2019  год в адрес Уполномоченного поступило 6 обращений 

граждан по нарушениям прав в системе  здравоохранения, в сравнении с 

2018 годом, увеличение на 3 обращения (АППГ-3).  

 В обращениях к Уполномоченному поднимались следующие 

проблемы в области обеспечения права на охрану здоровья и медицинскую 

помощь: - вопросы качества, своевременности оказания медицинской 
помощи;  - вопросы обеспечения лекарствами (в том числе льготными 

лекарственными препаратами) и техническими средствами реабилитации; 

- проблемы доступности медицинских учреждений.  
По жалобам и обращениям Уполномоченным было проведено 6 

проверок, подготовлено и направлено одно заключение о необходимости 

восстановления нарушенных прав. В 2 случаях права заявителей были 
восстановлены частично. 

 

 Обращение гражданки  С., из содержания которого  следует, что ее  
муж в  январе 2019 года при падении с высоты 15  метров  получил 
производственную травму, был госпитализирован в районную больницу г. 
Певек  с травмой позвоночника. Для продолжения лечения требуется 
выезд в медицинское учреждение, расположенное в ЦРС. Заявитель просит 

оказать содействие в транспортировке ее  мужа в медицинское 
учреждение, расположенное в ЦРС и  просит   оказать содействие в 
оплате проезда супруга к месту оказания медицинской помощи в ЦРС.  
Для разрешения  обращения Уполномоченным проведена работа, 
направленная на положительное разрешение  вопроса.  Муж 
заявительницы в феврале госпитализирован в медицинское учреждение, 
Федеральное  государственное бюджетное учреждение «Всероссийский 
центр экстренной и радиационной  медицины  имени А.М. Никифорова г. 
Санкт-Петербург, а также оказано медицинской сопровождение до места 
госпитализации. Нарушенное право восстановлено.    

 
С учетом комплекса принимаемых мер в сфере обеспечения охраны 

здоровья граждан округа, Уполномоченный отмечает, что, безусловно,   для 

отдельно взятого гражданина, обратившегося за медицинской помощью, 

главными характеристиками оценки помощи остается своевременность, 
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доступность, эффективность и безопасность. Проблемы по получению 

доступной, квалифицированной и качественной медицинской помощи все 

же остаются.  

Обращения по вопросам здравоохранения рассматриваются во 

взаимодействии с Департаментом здравоохранения  Чукотского 
автономного округа, ГБУЗ «Чукотская окружная больница», 

территориальным фондом обязательного медицинского страхования 

Чукотского автономного округа.  

Право на жилище, выбор места жительства, на надлежащее 

жилищно-коммунальное обслуживание 

Право на жилище является одним из важнейших конституционных 

прав человека.  

Государство для удовлетворения потребностей граждан в жилище 

обязано содействовать развитию рынка недвижимости и стимулировать 

жилищное строительство; предоставлять в установленном порядке 
субсидии для приобретения или строительства жилья; предоставлять жилые 

помещения гражданам по договорам социального найма или договорам 

найма жилых помещений государственного или муниципального 

жилищного фонда.  

Проблема обеспечения жильем относится к числу наиболее острых и 

резонансных. Это особенно актуально для некоторых категорий наших 

сограждан, которые по разным причинам не могут позволить себе покупку 
жилья за счет собственных средств. Не является исключением и Чукотский 

автономный округ.   

 В адрес Уполномоченного в  2019 году обратилось 11 граждан, или  
10,7 % от общего количества обращений, в сравнении с 2018 годом, 

снижение на 4 обращения (АППГ-2018-15). 

Тематика обращений в сфере жилищных правоотношений. 

Тематика обращений количество 

Предоставление  жилья на территории  Чукотского  АО  1 

Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан из 
числа инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, а также   детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 

2 

Восстановление право собственности на квартиру    2 

Оформление ипотечного кредитования 1 

Юридическая консультация по вопросам жилищного законодательства, 
предоставление жилья молодым семьям, получение государственной 
поддержки в приобретении жилья посредством участия в жилищных 
программах 

5 

ИТОГО: 11 

          

По  состоянию на   31.12.2019 года все  обращения данной категории 

рассмотрены в  установленные сроки. 

По результатам проведенных проверочных мероприятий установлено, 

что права граждан на жилье были нарушены и восстановлены при 

содействии Уполномоченного  по двум  обращениям, что составляет  18,2 % 
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от общего количества обращений по вопросам жилищных прав, 

поступивших и рассмотренных  в  отчетном  периоде.  

1. Гражданка Д., являющаяся лицом из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обратилась к омбудсмену с просьбой 
оказать содействие в получении жилья в  пгт.Провидения, т.к. ее дом в  
с.Янракынот  снесен  как ветхое жилье. Уполномоченным  запрошены 
материалы, проведена проверка по фактам, изложенным  в обращении. 
Результаты проведенной проверки выявили  надлежащее исполнение своих 
обязанностей должностным лицом, а  также правовую 
неосведомлённость заявительницы. Согласно представленной 
информации Департамента социальной политики Чукотского 
автономного округа гражданка Д. включена в  список детей-сирот, и  
детей, оставшихся без попечения родителей, которые  относились к 
категории детей-сирот и детей, оставшихся без  попечения родителей и 
достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми 
помещениями в Чукотском автономном округе (приказ № 1301 от 
22.10.2019 года). По информации отдела социальной  поддержки населения 

в Провиденском районе, гражданка Д. будет обеспечена жилым 
помещением в текущем году. Нарушенное право восстановлено. 

Анализ обращений по вопросам улучшения жилищных условий 

позволяет  выделить ряд актуальных проблем правового регулирования и 

правоприменительной практики 

 2. Гражданка Н., проживающая в г. Анадырь, обратилась к  
Уполномоченному  с просьбой оказать содействие в предоставлении 
благоустроенного жилья её сыну, имеющему онкологическое заболевание,  
инвалиду 1 группы, проживающему в жилом неблагоустроенном 
помещении. Уполномоченным проведена работа, направленная  на 
разрешения данного обращения. Изучена ситуация, судебная практика, 
практика региональных уполномоченных по аналогичному вопросу  и 
подготовлено мнение о необходимости защиты права заявителя, которое 
было доведено до  Департамента промышленной политики Чукотского 
автономного  округа, Администрации городского округа Анадырь.  

Согласно п.12 Обзора судебной практики Верховного суда Российской 
Федерации №1 (2016 год) обеспечение жилыми помещениями инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учёт после 1 января 2005 
г., подлежит финансированию за счёт субъектов Российской Федерации.  

Статьей 17 Закона о социальной защите инвалидов предусмотрено, 
что инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в 
улучшении жилищных условий, принимаются на учёт и обеспечиваются 
жилыми помещениями в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 
Федерации. 

Положениями Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" (ст.ст. 14, 50) а также положениями Жилищного кодекса 
Российской Федерации (ст.ст. 14, 19) предусмотрено осуществление 
органами местного самоуправления полномочий по учету граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, предоставление таким 
гражданам в установленном порядке жилых помещений по договорам 
социального найма из муниципального жилищного фонда. 
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В силу ч. 3 ст. 52 ЖК РФ принятие на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях осуществляется органом местного 
самоуправления. Гражданам, состоящим на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, жилые помещения по договорам 
социального найма предоставляются на основании решений органов 
местного самоуправления (ч. 3 ст. 57 ЖК РФ). 

В вышеуказанных учреждениях запрошена информация о порядке и 
нормативных правовых актах Чукотского автономного округа, 
регулирующих реализацию после 1 января 2005 года инвалидами права на 
обеспечение жилыми помещениями в том порядке, который гарантирован 
им федеральным законом, независимо от того решен ли вопрос 
фактического финансирования и наличия жилищного фонда Чукотского 
автономного округа. 

Все материалы, требующие разрешения обращения, предоставлены 
Уполномоченному и проверены.     

К сожалению, ответы органов власти не внесли правовой 
определённости по обеспечению жилыми  помещениями инвалидов.  В этой 
связи не вызывает сомнения тот факт, что затронутый в обращении 
вопрос требует комплексного подхода и дополнительного 
законодательного регулирования. 

Предложение Уполномоченного о повышения защищенности 
инвалидов при реализации ими права на обеспечение жилыми 
помещениями в условиях отсутствия правого регулирования было 
отправлено в Думу Чукотского автономного округа.  

 
Нарушения жилищных прав граждан не выявлено по результатам 

проведенных проверочных мероприятий в 81,8 % обращений, в связи с 

чем, заявителям даны исчерпывающие разъяснения по изложенным в их 

обращениях вопросам.  

Более 45% обращений   по вопросам  жилищных прав   к 

Уполномоченному содержали вопросы граждан правового характера, по 
которым не требовалось проведения проверочных мероприятий, но 

необходим был глубокий анализ сложившейся ситуации для подготовки 

доступного ответа заявителю и (или) рекомендаций по дальнейшим 

действиям заявителя в реализации своих жилищных прав.   

По каждому обращению подготовлены ответы в соответствии 

требований законодательства,  дана юридическая консультация.  

Граждане могут воспользоваться своим правом на улучшение 
жилищных условий, реализация которого гарантирована 

законодательством РФ и является обязанностью государства. Кроме того, 

некоторые примеры показывают, что при известном желании конкретные 

ситуации разрешить вполне возможно.  

В рамках совместной работы с общероссийским народным фронтом 

по рассмотрению обращений граждан Чукотки, поступивших на прямую 
линию с Президентом Российской Федерации Путиным Владимиром 

Владимировичем,  Уполномоченный рассмотрел обращение жительницы 

города Анадырь Д., касающееся предоставления мер государственной 
поддержки молодых семей и специалистов, содействующей  улучшению  их 

жилищных условий.  
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На реализацию Подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем 

молодых семей» в 2019 году в окружном бюджете предусматривалось 12 
865,3 тыс. рублей на 13 молодых семей. 

    

В соответствии с заключенными с муниципальными образованиями 
округа соглашениями о предоставлении субсидии из окружного бюджета 

по состоянию на 31.12.2019 года 6 молодых семей приобрели жилые 

помещения с использованием средств социальной выплаты. Из них: 

* 4 семьи  из  городского округа Анадырь,  
* 1 семья из Анадырского  муниципального района,  

* 1 семья из Чукотского муниципального района.  

Молодыми семьями приобретены жилые помещения на территории 
Чукотского автономного округа на общую сумму 26 817,6 тыс. рублей 

(средства социальной выплаты составили 19,49% (с учетом средств 

местного бюджета) от общей стоимости приобретенного жилья), общей 
площадью 390,2 м2.  

 

По мнению Уполномоченного, причины  столь малого охвата молодых 
семей данной мерой  поддержки, кроются не только в недостаточном 

финансировании. Необходимо пересмотреть механизмы  постановки на 

учёт молодых семей в муниципальных образованиях, в качестве 

нуждающихся в улучшении жилищных условий. В рамках действующих 
норм они должны быть признаны малоимущими и в тоже время  иметь 

доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, 

достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. 

Более оптимистично выглядит ситуация с молодыми специалистами.  

В Чукотском автономном округе с 2016 года для закрепления 
специалистов, востребованных в муниципальном образовании, в рамках 

реализации мероприятий Подпрограммы «Развитие кадрового потенциала» 

Государственной программы «Развитие образования и науки Чукотского 
автономного округа» приобретается специализированный жилищный фонд.   

Так, по данным Департамента образования и науки Чукотского 

автономного округа за счет субсидий бюджетам муниципальных 
образований Чукотского автономного округа на формирование жилищного 

фонда для специалистов Чукотского автономного округа было приобретено:   

• 2016 год-9 квартир 

• 2017 год -12  квартир 

• 2018  год -10 квартир 

• 2019 год-30 квартир, в том числе 18 квартир за счет средств 

федерального бюджета.  

 

Анализируя ситуацию, Уполномоченный приходит к выводу о 
доступности указанной меры поддержки и обращает внимание глав 

муниципальных образований на наличие условий для реализации ими 

кадровой политики,  ориентированной на решение проблем с 
приглашением специалистов в   учреждения здравоохранения. 

   

В рамках рассматриваемой тематики обозначилась еще одна 
проблема. Она связана с реализацией федерального закона от 25.10.2002   

№ 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей».   
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Анализ действующего законодательства говорит о необходимости     

соблюдать при получении государственных  и муниципальных услуг  право 
граждан на получение полной, актуальной и достоверной информации о 

порядке предоставления государственных и муниципальных услуг, в том 

числе в электронной форме и в  соответствии с административными 

регламентами. 

Вместе с тем, органы местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов Чукотского автономного округа при 

реализации государственных полномочий по постановке на учёт и учёту 
граждан для получения жилищных субсидий (единовременных социальных 

выплат) на приобретение жилых помещений  действуют в отсутствии 

административного регламента.  

 

 

 

Избирательные права 

Право избирать и быть избранными в органы государственной 

власти и органы местного самоуправления гарантировано гражданам 
нашей страны частью 2 статьи 32 Конституции Российской Федерации. 

Будучи важнейшей формой прямого народовластия, выборы различных 

уровней обеспечивают участие граждан в формировании государственных 

и муниципальных органов и определении основных векторов 
государственной и региональной политики. В 2019 году в Чукотском 

автономном округе в Единый  день  голосования  8 сентября состоялись 

муниципальные выборы глав поселений и депутатов представительных 
органов (муниципальных советов) сельских поселений. Выборы проходили 

в городском округе Анадырь, Анадырском, Билибинском и Чукотском 

муниципальных районах.  

Жители  городского округа Анадырь   выбирали Главу городского 

округа Анадырь, а также депутатов Совета депутатов городского округа 

Анадырь шестого созыва, в Чукотском муниципальном районе выбирали 
Главу Чукотского муниципального района и депутатов Совета депутатов 

сельского поселения Лорино четвертого созыва, в Анадырском 

муниципальном районе выбирали Главу сельского поселения Канчалан и 
сельского поселения Снежное,  в   Билибинском муниципальном районе 

выбирали Главу городского поселения Билибино и  депутатов Совета 

депутатов городского поселения Билибино третьего созыва.  

 
За прозрачностью выборов следили не только члены участковых 

избирательных комиссией, а также сами кандидаты, их наблюдатели, и 

наблюдатели общественной палаты, которые охватили 100% участковых 
избирательных комиссий, и находились на местах до самого окончания 

голосования и подписания протоколов. Выборы в столице Чукотки прошли 

без нарушений со стороны членов избирательных комиссий. 

4.3. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА 
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На контроле Уполномоченного по правам человека была подготовка к 

выборам в органы государственной власти, голосование в день выборов, и 

предполагала взаимодействие со всеми субъектами избирательного 
процесса, прежде всего с Избирательной комиссией Чукотского 

автономного округа. В ходе проведения единого дня голосования в 

Чукотском автономном округе грубых нарушений в части реализации 
активного избирательного права граждан не установлено. Качественному 

проведению выборов предшествовала совместная работа окружной 

избирательной комиссии, УМВД по Чукотскому автономному округу, 
общественных наблюдателей, Департамента социальной политики 

Чукотского автономного округа (охвачены инвалиды, пациенты 

учреждений здравоохранения, окружного психоневрологического 

интерната, обвиняемые, подсудимые находящиеся в ИВС).  

В действующем ситуативном информационно-аналитическом центре 

мониторинга в единый день голосования смогли принять участие   

Уполномоченный по правам человека в Чукотском автономном округе, 
члены окружной Общественной палаты, представители общественной 

организации «Народный фронт России». 

К 2019 году к Уполномоченному  поступило 1 обращение по вопросу 

нарушения избирательных прав граждан.   

Гражданка Н, жительница Чукотского  района обратилась  по 
вопросу неполучения ответа на коллективную жалобу, направленную  на 
имя Президента Российской Федерации, Генерального прокурора РФ,  
председателя СК РФ, председателя избиркома РФ по факту  нарушения 
избирательных прав граждан при проведении предвыборной агитации. 
Муниципальный служащий в ходе  выступления в нарушение норм  
законодательства об  основных гарантиях избирательных прав граждан 
РФ провел предвыборную агитацию, представив устную информацию, в 
которой обладали сведения о разных кандидатах в сочетании с 
негативными комментариями. Заявитель просит Уполномоченного    
оказать содействие в  информирования граждан села Инчоун о 
результатах рассмотрения их коллективной жалобы.   Уполномоченным    
проведена работа, направленная  на разрешения данного обращения. 
Направлен запрос в Прокуратуру Чукотского автономного округа. Все 
материалы поступили в   адрес Уполномоченного, проверены. Согласно   
представленных материалов прокуратуры Чукотского  автономного  

округа, проверка о нарушениях при проведении предвыборной агитации 
проводилась  прокуратурой Чукотского района в  августе 2019 года на 
основании информации, размещенной в сети Интернет. Факт нарушения 
муниципальным служащим норм законодательства об основных 
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гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации 
подтвержден. Прокурором района 24.07.2019 в отношении 
муниципального служащего возбуждено дело об  административном 
правонарушении, предусмотренном ст.5.11 КоАП РФ  (проведение 
предвыборной агитации, лицом, которому участие в ее проведении 
запрещено федеральным законом), по результатам рассмотрения 

которого муниципальный   служащий признан виновным в совершении 
правонарушения. В целях устранения причин и условий,  способствующих 
нарушениям,  недопущению их впредь прокурором района главе 
администрации внесено представление, которое рассмотрено и 
удовлетворено. Администрацией приняты меры, направленные на 
недопущение нарушений впредь. За допущенные нарушения привлечен к  
дисциплинарной ответственности. Ответ заявителю подготовлен и  
направлен в адрес заявителя. Нарушенное право восстановлено. 

 
В этой связи сохраняют актуальность ряд рекомендаций 

Уполномоченного, а именно следует констатировать, что повышению 

доверия граждан к обеспеченности реализации их избирательных прав и к 
избирательной системе в целом будет способствовать более пристальное 

внимание со стороны компетентных инстанций, включая Избирательную 

комиссию, к сигналам о нарушениях избирательных прав, поступающим от 

граждан, важность открытого, качественного, лишенного формализма и 
оперативного рассмотрения жалоб избирателей, что может способствовать 

повышению доверия граждан к реализации их избирательных прав и к 

избирательной системе в целом. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Право на доступ к правосудию 

Право на доступ к правосудию гарантировано статьей 52 

Конституции Российской Федерации: «Права потерпевших от преступлений 

и злоупотреблений властью охраняются законом. 

 Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и 

компенсацию причиненного ущерба».  

 Право на доступ к правосудию гражданами реализуется на трех 
основных стадиях:  

*досудебная стадия – регистрация заявления, установление факта 

нарушенного права в ходе доследственной проверки, дознания или 
следствия;  

*судебная защита – рассмотрение дела по существу и вынесение 

решения (приговора);  
* исполнение решений судов. 

 

5.  ГАРАНТИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В КОНСТИТУЦИОННОМ, 

ГРАЖДАНСКОМ, АДМИНИСТРАТИВНОМ И УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ ОРГАНОВ, В МЕСТАХ 

ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ 
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По вопросам реализации прав человека в конституционном, 

гражданском административном и уголовном судопроизводстве, в 
деятельности правоохранительных и иных органов, в местах 

принудительного содержания  в адрес Уполномоченного в 2019 году 

поступило 51 обращение, или 49,5% от общего  количества обращений. В  
сравнении 2018 годом увеличение на  32  обращения (АППГ-8). Увеличение  

обращений данной категории вызвано, прежде всего, неоднократным  

поступлениям (38) обращений от одного гражданина Березина А.Г. 

содержащегося в  ИВС МОМВД  России «Анадырский» в качестве 
подозреваемого, обвиняемого и осужденного.   

Тематика обращений по реализации прав человека в 

конституционном, гражданском, административном и уголовном 

судопроизводстве. 

Тематика  обращений 2019 2018 +/- 

Уголовное  право (судопроизводство) 39 16 +23 

Исполнение наказания 0 2 -2 

Исполнение решения суда 0 0 0 

Право на справедливое судебное разбирательство, 
право на эффективную государственную защиту 

2 0 +2 

Правосудие 4 0 +4 

Соблюдение права в местах принудительного 
содержания 

6 1 +5 

Итого:  51 19 +32 

Досудебная стадия реализации права на доступ к правосудию 

Реализация гражданином права на доступ к правосудию становится 
возможной только в случае своевременной регистрации заявления о 

нарушении прав, возбуждения уголовного дела и признания лица 

потерпевшим.  

В 2019 году в адрес Уполномоченного не поступали обращения 

данной категории, (АППГ-4).   

Судебная защита 

В соответствии со ст.46 Конституции РФ каждому гарантируется 
судебная защита его прав и свобод. Суд является главным и наиболее 

эффективным способом защиты прав и свобод граждан. Именно суд 

обладает возможностью восстановить право лица как путем побуждения 
нарушителя права совершить конкретные действия (либо воздержаться от 

их совершения), так и путем возложения на него обязанности возместить 

пострадавшему лицу причиненный вред. С каждым годом значение судов 

в защите прав и свобод граждан возрастает.  

Деятельность Уполномоченного по правам человека в Чукотском 

автономном округе не заменяет и не подменяет деятельность 

государственных органов, обеспечивающих защиту и восстановление прав 
и свобод граждан. Она способствует совершенствованию их работы в этой 

области, указывает на имеющиеся недостатки и проблемы, в том числе 

связанные с действиями или бездействием тех или иных органов и 
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должностных лиц, таким образом, содействует более полной реализации 

прав граждан. 

В 2019 году к Уполномоченному  поступило 6 обращений по вопросам 

судебной защиты, из них: 4 обращения по вопросу правосудия и 2 

обращения на справедливое судебное разбирательство и на эффективную 

государственную защиту (АППГ-0).  

Два обращения рассмотрены в соответствии с Федеральным законом 

от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». Факты нарушения прав заявителей, указанные в 
обращениях в ходе проведенных проверок не подтвердились, заявителям 

подготовлены и направлены ответы.  

По 4 обращениям в соответствии ч.1 п.4 ст. 20 Федерального 
Конституционного закона  от  26.02.1997 года № 1- ФКЗ «Об 

Уполномоченном по правам  человека в Российской Федерации»,   

Уполномоченным принято решение об отказе в принятии к рассмотрению. 

Заявителям направленные   мотивированные  ответы по отказу. 

По информации предоставленной Управлением Судебного 

Департамента в Чукотском автономном округе  трудовые и жилищные 
правоотношения являются основными сферами, в которых граждане 

обращаются за защитой своих прав в судебном порядке на территории 

Чукотского автономного округа.  

 В  2019 году судами Чукотского автономного округа рассмотрено 
122 дела по искам граждан по спорам, возникающим из трудовых 

правоотношений.   

Основными категориями дел, возникающих из трудовых 
правоотношений, рассматриваемых по заявлениям граждан в округе, 

являются дела о восстановлении на работе и об оплате труда, к которым 

относятся и дела о взыскании надбавок и премий и т.п. 
 

Рассмотрено дел о восстановлении на работе, государственной 

(муниципальной) службе 19 исковых заявлений, из них с удовлетворением 
исковых требований с вынесением решения о восстановлении на работе  

по 6 исковым заявлением.  

Рассмотрено дел об оплате труда по 55 исковым заявлениям, из  них с 
удовлетворением по 44 исковым заявлениям.  

 

По спорам, возникающим из жилищного законодательства,  

рассмотрено судами 599 исковых заявлений,  из них с удовлетворением 
требования   569 заявлений.  

 

 Из этих показателей можно сделать вывод, что во многих случаях 
только путем обращения в суд граждане смогли доказать свою правоту, что 

подтверждает эффективность защиты своих прав в судебном порядке. 

 

Исполнение решений судов 

Право на доступ к правосудию и на судебную защиту включает в 

себя также право на безусловное исполнение судебного акта в разумный 
срок. Ведь даже самое справедливое, вынесенное от имени Российской 



40 

 

Федерации решение, может остаться простой декларацией, если оно не 

будет исполнено своевременно и в полном объеме. 

Без реального исполнения судебного решения теряет смысл основной 

принцип судопроизводства - право каждого на справедливое судебное 

разбирательство дела, утрачивается содержание самого понятия «право на 
суд», гарантированное статьей 46 Конституции РФ. Неисполнение судебных 

решений не только лишает граждан возможности реализовать свои 

гражданские права, предусмотренные Конституцией Российской 

Федерации, но и лишает их возможности восстановить права и законные 
интересы, за защитой которых они были вынуждены обратиться в 

судебные органы.  

Своевременное и правильное исполнение судебных актов является 
средством эффективной защиты прав и законных интересов граждан в 

конкретных сферах правоотношений – социальных, жилищно-

коммунальных, финансовых, медицинских и других – и главным способом 

восстановления нарушенных прав.  

По данным УФССП России  по Чукотскому автономному округу  в 

2019 году на исполнении в структурных подразделениях Управления 
находилось 17337 исполнительных производств, что на 1380 

исполнительных производств или на 8,6% больше, чем в аналогичном 

периоде прошлого года (15957) на  общую  сумму взыскания более 2141,1 

млн. руб. (АППГ –2044,7 млн. руб.). Фактическим исполнением окончено 

7420 исполнительных производства на сумму более 420 млн.руб.  

 

Исполнительные производства социально-значимой категории: 

Категория социально 
значимых 

исполнительных   
производств    

Находилось на 
исполнении ИП 

окончено % 

Кол-
во 
ИП 

Сумма 
взыскания 
(тыс. руб.) 

Кол-во 
ИП 

Сумма 
взыска
ния 
(тыс. 
руб.) 

оконче
нных 

Взыск
анная 
сумма 

Исполнительное 
производство, находящееся 
на исполнении в 2019  году 

15957 2044,7 
 

10110 1112,9 63,3% 54,4% 

Из них: 

Задолженность по 
взысканию алиментных 
платежей 

1136 152 560 48,5 49,3% 31,9% 

Задолженность по 
заработной плате 

47 5,2 46 5,1 97,9% 98,1% 

Об определении места 
жительства 
несовершеннолетних детей 

3 - 3 - 100% - 

Предоставление жилых 
помещений детям-сиротам,  
и детям, оставшихся без 
попечения родителей 

1 - 1 - 100% - 

Несмотря на положительную динамику работы Управления на 

протяжении нескольких лет в  работе судебных приставов  имеются 
проблемы при исполнении исполнительных  документов по  социально-

значимым категориям.  
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Традиционно в ежегодных докладах мы в первую очередь 

анализируем как исполняются судебные решения о взыскании алиментных 
платежей, в связи с задолженностью по заработной плате, а также по 

предоставлению жилых помещений отдельным (льготным) категориям 

граждан. Остановимся более подробно на каждом из указанных 

направлений деятельности исполнения судебных решений. 

В 2019 году на исполнении в структурных подразделениях                       

УФССП России по Чукотскому автономному округу, с учетом остатка,                              

на исполнении находилось 1136 исполнительных производств на сумму                         

152083 тыс. руб., (далее ИП)  (АППГ 1156 ИП на 147284 тыс. руб.).   

Окончено и прекращено за отчетный период 560 ИП  на 39314 тыс. 

руб., или 49,3% от находившихся на исполнении в отчетном  периоде (в 
2018 году – 578 ИП, или 50%), из которых: - фактическим исполнением 

окончено 20 ИП на сумму более 7 млн.руб., или 3,6% от количества 

оконченных и прекращённых (АППГ 56 ИП на сумму более 9 млн.руб., или 
9,7%); - возвращением исполнительных документов без исполнения по 

требованию органа или должностного лица, выдавшего исполнительный 

документ, либо взыскателя (п. 1 ч. 1 ст. 46 и п. 4 ч. 1 ст. 47 Федерального 
закона   «Об исполнительном производстве» далее - ФЗ) 104 ИП, или 18,6% 

от количества оконченных и прекращённых (АППГ 90 ИП  или  15,6%); -  
направлением копий исполнительных документов в организацию для 

удержания периодических платежей окончено 364 ИП, или 65% от 
количества оконченных и прекращённых (32% от общего числа 

находившихся на исполнении). (АППГ-360 ИП, или 62,3%; -прекращено 

судом или судебным приставом 72 ИП на 20696 тыс.руб., или 12,8% от 

количества оконченных и прекращенных (АППГ 72 ИП  на 16 252 тыс.руб.). 

По состоянию на 01.01.2020 остаток неоконченных исполнительных 

производств о взыскании алиментов составил 575 ИП на сумму 103 379 

тыс.руб., или 50,6%. 

Службой судебных приставов-исполнителей в 2019 г. с учетом 

частичного взыскания взыскана задолженность по алиментным 
обязательствам   в сумме около 50 млн.руб. Как видно, оставшаяся сумма 

долга более чем в 3 раза превышает размер суммы, который был направлен 

в счет погашения задолженности на содержание несовершеннолетних 
детей.  Конечно, со стороны службы судебных приставов-исполнителей 

постоянно принимаются конкретные меры. 

Судебными приставами — исполнителями предпринимаются меры                         

по трудоустройству должников и взысканию образовавшейся 
задолженности. По всем исполнительным производствам о взыскании 

алиментов должникам регулярно выносятся предупреждения об 

административной и уголовной ответственности, запрашиваются сведения 
в центрах занятости населения, на предмет наличия вакантных трудовых 

мест, с целью их дальнейшего трудоустройства. Персонально с каждым 

должником ведется работа о необходимости выплаты алиментов, 
проводятся различные акции и рейды. Арестованное имущество 

должников  передается на реализацию, либо производится оценка 

арестованного имущества, по 42 исполнительным производствам 

должники находятся в розыске.                   
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В отчетном периоде судебными приставами-исполнителями вынесено                    

632 постановления о временном ограничении должников на выезд из 
Российской Федерации в рамках ИП о взыскании алиментов. На конец 

отчетного периода действует 262 постановления о временном ограничении 

должников на выезд из Российской Федерации. Также судебными 
приставами-исполнителями в рамках 10 ИП применено временное 

ограничение на пользование должниками специальным правом.  

Кроме того, по всем исполнительным производствам о взыскании 

алиментов должникам регулярно выносятся предупреждения об уголовной 
и административной ответственности, запрашиваются сведения в центрах 

занятости населения на предмет наличия вакантных трудовых мест с 

целью дальнейшего трудоустройства должников. Ведется работа 
персонально с каждым должником о необходимости выплаты алиментов, 

проводятся различные акции и рейды. Должники, игнорирующие 

предупреждения об уголовной ответственности и не принимающие меры к 
погашению задолженности по алиментам, привлекаются к 

административной и уголовной ответственности.  

 Несмотря на привлечение к уголовной ответственности должники                             
не принимают меры к исполнению решения суда и погашению 

задолженности.  Это обусловлено тем, что большинство должников ведут 

асоциальный образ жизни, злоупотребляют спиртными напитками, состоят 

в психоневрологическом диспансере на Д-учете с диагнозом: хронический 

алкоголизм.   

 Учитывая, что большинство крупных предприятий, расположенных                          

на территории   округа, в силу своей специфики относятся к предприятиям 
с повышенным риском травмоопасности (такие как угольные шахты, 

рудники, тепло-электроцентраль и т.д.), то лицам, злоупотребляющим 

алкоголем, в трудоустройстве на данные предприятия, как правило, 
отказывают, а в организациях, связанных с благоустройством города, либо 

иных организациях, где в принципе возможно трудоустройство 

должников, осужденных по ст. 157 УК РФ, отсутствуют вакансии из-за 

незначительности штата технического персонала.  

В подавляющем большинстве случаев должники, осужденные                                      

по ст. 157 УК РФ, после отбытия наказания возвращаются к прежнему                             
(асоциальному) образу жизни, не имеют постоянного источника дохода, и, 

как  следствие, продолжают уклоняться от исполнения возложенных на них 

судом   алиментных обязательств. 

Тем не менее, ситуация в части обеспечения прав граждан по 
исполнению судебных решений о взыскании алиментных платежей 

существенных изменений не претерпела, поэтому  принудительное 

исполнение производств в отношении лиц, злостно уклоняющихся от 
уплаты алиментов, необходимо  дополнить новыми способами и 

средствами повышающими их эффективность.  

Например, уже не первый год в обществе обсуждается предложение о 
возможности создания специального алиментного фонда, который будет 

финансироваться за счет средств федерального бюджета и на средства 

которого в безусловном порядке будут выплачиваться алименты на 
содержание детей, в отношении которых государство в лице службы 

судебных приставов не смогло обеспечить исполнение судебного решения о 
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взыскании с нерадивого родителя алиментов. При этом само же 

государство должно решить (разработать соответствующий и 
эффективный механизм), какими способами обеспечить возмещение 

государственных расходов со стороны лиц, обязанных уплачивать 

алименты на содержание несовершеннолетних детей.  

 В части исполнения судебных решений о взыскании заработной 

платы УФССП России по Чукотскому АО приводит следующие данные. 

По состоянию на 01.01.2020 в структурных подразделениях 

Управления на исполнении находилось 47 ИП на сумму 5 232 тыс. руб. 

(АППГ 35 ИП на сумму 4 345 тыс. руб.),  а именно: 

 *9 ИП в ОСП Иультинского района, из них: 8 ИП, возбужденных в 

отношении  МУП СХП “Шмидтовское торговое предприятие”, и 1 ИП, 
возбужденное в отношении ООО “Иультинское дорожное ремонтно-

строительное предприятие”;* 1 ИП в ОСП г. Анадырь, возбужденное в 

отношении ООО “Карат”;* 7 ИП в ОСП Билибинского района, 
возбужденные в отношении ООО ЗДК “Полюс”;* 30 ИП в ОСП 

Провиденского района, возбужденные в отношении Муниципальное 

предприятие “Провиденское жилищно-коммунальное хозяйство” 

Провиденского городского округа. 

В отчетном периоде окончено 46 ИП  по основаниям, 

предусмотренным п.п. 1 п. 1 ст. 47 Федерального закона от 02.10.2007 229-

ФЗ  “Об исполнительном производстве”, т.е. фактическим исполнением.  

 Остаток составил 1 ИП на сумму 91 тыс. руб., возбужденное 

04.12.2019 в отношении МУП СХП “Шмидтовское торговое предприятие”. 

Судебным приставом – исполнителем проведены все необходимые 
мероприятия, направленные на фактическое окончание по основаниям, 

предусмотренным п.п. 1 п. 1 ст. 47 Федерального закона от 02.10.2007 

№229-ФЗ   “Об исполнительном производстве”.  

 Исполнительные документы о восстановлении на работе в 

структурные подразделения Управления не поступали, исполнительные 

производства не возбуждались. 

С целью повышения результативности по окончанию исполнительных 

производств фактическим исполнением на 2020 год запланирован  ряд 

мероприятий, направленных на фактическое исполнение. 

 С учетом остроты и важности этой проблемы не только для 

отдельных граждан, но и для государства в целом, Уполномоченный не 

может быть сторонним наблюдателем того, как отдельные судебные 

решения не исполняются. Выход из сложившегося положения мы видим в 
налаживании взаимодействия с руководством УФССП России по 

Чукотскому АО. Считаю, что нам удалось это сделать. При этом необходимо 

учитывать, что возможности Уполномоченного по правам человека в 
субъекте Российской Федерации в сфере исполнительного производства 

ограничены требованиями федерального закона. 

В 2019 году в адрес Уполномоченного не поступали обращения 
(жалобы) данной категории. Тем не менее, несмотря на то, что обращения 

данной категории не поступали, их острота и важность имеет 

первостепенное значение, особенно в тех случаях, когда судебное решение 

не исполняется. 
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Соблюдение прав человека в местах принудительного 

содержания 

 

Конституцией Российской Федерации гарантировано: «Человек, его 
права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и 

защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства».   

Основная часть гарантированных Конституцией Российской 

Федерации  прав и свобод человека и гражданина распространяется и на 

граждан, находящихся в местах принудительного содержания. Это в 
первую очередь относится к праву на жизнь и личную безопасность, праву 

на охрану здоровья, на социальное обеспечение, в том числе на получение 

пенсий и социальных пособий, на оказание юридической помощи, на 
обеспечение надлежащих условий содержания и многие другие права и 

законные интересы.  

Права и свободы осужденных (обвиняемых или подозреваемых) 

подлежат такой же защите со стороны государства, как и права и свободы 

законопослушных граждан.  

Со своей стороны Уполномоченный постоянно уделяет пристальное 

внимание всем имеющимся и вновь возникающим проблемам, влияющим 

на соблюдение прав осужденных и принимает меры по обеспечению их 

соблюдения, защиты и восстановлению, оставляет на своём контроле все 
обращения граждан по указанной тематике до их полного и 

окончательного разрешения.    

На территории Чукотского автономного округа на 01 января 2019 

года функционирует 6 изоляторов временного содержания подозреваемых 
и обвиняемых (далее ИВС) и 1 специальный приёмник для содержания лиц, 

подвергнутых административному аресту. 

 Уполномоченный  регулярно  осуществлял  проверку содержания лиц  

в  ИВС МОМВД России «Анадырский», а также  в ходе поездки  в  
Чукотский муниципальный район проверил условия содержания лиц в ИВС 

МОтд МВД России «Провиденское» полиция с. Лаврентия. 

 Во время посещений проверялись условия содержания, организация 

питания, предоставление медицинской помощи, техническое состояние 

помещений и другие вопросы. 

          В адрес  Уполномоченного в 2019 году от лиц, содержащихся в 
местах принудительного содержания или в защиту их прав и интересов, 

поступило   65 обращений или 63,1% от общего   количества обращений от 

лиц, содержащихся в местах принудительного содержания. По сравнению с 

аналогичным периодом 2018 года  увеличение на 45 обращения (АППГ-20).  

Увеличение  обращений данной категории вызвано, прежде всего, 

неоднократным  поступлениям (38) обращений, что  составляет 58,4% от 

общего количества обращений  данной категории от одного гражданина 
Березина А.Г. содержащегося в  ИВС МОМВД  России «Анадырский» в 

качестве подозреваемого, обвиняемого и осужденного.   
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  Тематика обращений, поступивших от лиц, находящихся в  

местах  принудительного содержания. 
 

Тематика обращений количество 

Жалоба по условиям содержания, соблюдение права в  местах 
принудительного содержания   

8 

Просьба о личной встрече с УПЧ, о  разъяснении действующего 
законодательства (консультация), об оказании правовой помощи 

22 

О нарушении законности и злоупотребление служебным положением 
сотрудников ОВД, прокуратуры, суда, адвокатуры,  УФСИН, иных органов  

7 

Работа  с письменными заявлениями, обращениями в иные инстанции 11 

Заявления о пересмотре судебных дел в вышестоящие судебные инстанции 6 

Право на справедливое судебное разбирательство, право на эффективную  
государственную защиту 

7 

Иные гражданские (личные права)  4 

 

Наибольшее  количество обращений от граждан,  содержащихся в  
ИВС МОМВД России «Анадырский» поступает с просьбой о  личной встрече 

с  Уполномоченным, о разъяснении действующего законодательства, об 

оказании правовой помощи, об оказании помощи в составлении и 
направлении кассационных, апелляционных жалоб на решения судов  в 

вышестоящие судебные инстанции, о нарушении законности и 

злоупотреблении служебным положением сотрудниками  
правоохранительных органов,  по условиям содержания  в местах 

принудительного содержания.   

По  каждому обращению проводились проверки по содержанию лиц,  

находящихся в местах принудительного содержания, оказывалась 

юридическая консультация, правовая помощь, подготовлены ответы. 

       В результате проверок, проведенных  Уполномоченным большинство 

обращений, жалоб своего объективного подтверждения не нашли, жалобы 
содержание которых выходит за пределы государственного защитника   

направлялись для рассмотрения по подведомственности в  Прокуратуру 

Чукотского автономного округа.   

В январе 2019 года  Уполномоченным  с участием сотрудников 

Анадырской межрайонной прокуратуры, в присутствии руководителя ИВС 

МОМВД России «Анадырский»,   в связи с обращением лиц, содержащихся 
в ИВС   произведена проверка  ИВС МОМВД России «Анадырский» на 

предмет соблюдения прав, свобод, и законных интересов содержащихся в 

нём лиц, а также соответствия условий их содержания требованиям 

действующего законодательства. 

В результате проверки, проведенной компетентными органами по 

инициативе Уполномоченного, грубых нарушений по содержанию не 

выявлено.  

Камеры ИВС оборудованы в соответствии с предъявляемыми к ним 

требованиями, установленными нормами Федерального закона  от 

15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений». Содержание соответствует 
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приказу МВД РФ №1115, Минздрава РФ №475 от 31.12.1999 «Об 

утверждении Инструкции о порядке медико-санитарного обеспечения лиц, 
содержащихся в изоляторах  временного содержания органов внутренних 

дел»,   приказу Министерства внутренних дел Российской Федерации от 

22.11.2005 № 950.  

Тем не менее, в процессе обхода ИВС ОМВД России «Анадырский»  

выявлено нарушение требований Федерального закона от 15.07.1995  

№103-ФЗ «О содержании под стражей  подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений» нарушаются сроки нахождения в ИВС лиц, 
содержащихся под стражей, (более 10 суток). ИВС фактически выполняет 

функцию следственного изолятора. В ИВС содержатся обвиняемые, 

подсудимые и осуждённые (вплоть до  вступления приговора суда в 

законную силу и направления их к месту отбывания наказания). 

Данная проблема была затронута в докладе  Уполномоченного по 

правам человека  Российской Федерации Москальковой   Т.Н. по итогам 
деятельности 2018 года, которая отметила, что одной из специфических 

проблем Арктической зоны является отсутствие СИЗО в  некоторых 

региональных центрах, приводящей к  сложностям при проведении 
процессуальных действий. Уполномоченный полагает, что данная проблема 

должна найти разрешение при дальнейшем развитии уголовно-

исполнительной системы России. 

Таким образом, ситуация с соблюдением прав человека в местах 
принудительного содержания УМВД остается стабильной. Условия 

содержания в них стоит признать удовлетворительными. Такой вывод 

основывается по результатам личных посещений Уполномоченным 
практически всех вышеуказанных мест принудительного содержания 

граждан в округе. 

 

 

 

 
Защита прав лиц с ограниченными возможностями (инвалидов) 

 

  В Российской Федерации установление статуса «инвалид» 
осуществляется учреждениями медико-социальной экспертизы и 

представляет собой медицинскую и одновременно юридическую 

процедуру.           

На территории Чукотского автономного округа таким учреждением 
являются Главное бюро медико-социальной экспертизы по Чукотскому 

автономному  округу. 

Несмотря на то, что основы современных систем медико-социальной 
экспертизы, реабилитации инвалидов и реабилитационной индустрии 

сформированы, проводится превентивная работа, однако, это пока не 

позволяет в полной мере решать проблемы реабилитации и интеграции в 
общество людей с ограниченными возможностями.  

В Чукотском автономном округе по состоянию на 1 января 2020 года 

проживало 1 635 инвалидов. Из них 944 человек трудоспособного возраста. 
Доля работающих инвалидов  от общего их числа составила 28,6%  

(осуществляли трудовую деятельность 270 инвалидов). 

6.ЗАЩИТА ПРАВ ОТДЕЛЬНЫХ  КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 
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№ п/п Наименование показателя 2019 2018 год 

1. Численность инвалидов  1635 1805 

1.1. Из них трудоспособного возраста  944 936 

2. Инвалиды, осуществляющие трудовую деятельность  270 295 

3. Численность квотируемых рабочих мест для инвалидов, 
выделенных работодателями  

156 180 

4. Доля работающих инвалидов в общей численности 
инвалидов трудоспособного возраста 

28,6% 31,5% 

5. Численность квотируемых рабочих мест, занятых 
инвалидами 

94 110 

6. Численность инвалидов, обратившихся в органы 
службы занятости населения и признанных 
безработными  

49 44 

6.1. Из них имеют  2 группу инвалидности  19 16 

6.2. 3 группу инвалидности 30 24 

6.3. в том числе, проживающие  в городах 29 12 

6.4. в сельской местности  20 28 

7 Численность трудоустроенных безработных инвалидов 7 7 

8. В том числе Численность трудоустроенных инвалидов 
на квотируемые рабочие места 

3 1 

9. Численность инвалидов, прошедших обучение по 
направлению органов службы занятости населения 

4 5 

10. Количество заявленных вакансий для инвалидов в счет 
квоты 

54 37 

11. Доля трудоустройства инвалидов при посредничестве 
органов службы занятости населения 

6,1% 2,5% 

 

Российская Федерация в рамках Конвенции ООН «О правах 
инвалидов», ратифицированной в 2012 году, выполняет обязательства по 

отношению к людям с ограниченными возможностями здоровья. При этом 

Уполномоченный во взаимодействии с другими компетентными органами 
участвует в совершенствовании правоприменительной практики, 

направленной на повышение защищенности прав инвалидов. 

Системный правовым актом, определяющим основные положения 
правового статуса данной категории граждан, в настоящее время является 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». Положительную роль в улучшении 
уровня обеспеченности инвалидов сыграли вступившие в силу с января 

2019 года изменения федерального законодательства, наделяющие 

субъекты Российской Федерации  определенными правами. 

 Законом Чукотского автономного округа от 7 ноября 2018 г. N 79-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 1 Закона Чукотского автономного округа 

"О дополнительных мерах социальной поддержки некоторых категорий 

граждан в Чукотском автономном округе» распространены нормы 
компенсации расходов по уплате взноса на капремонт на неработающих 

собственников жилых помещений, достигших возраста 60 лет, 

проживающих в составе семьи, состоящей только из совместно 
проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и (или) 

неработающих инвалидов I и (или) II групп. По состоянию на 01.01.2020  

274 гражданина были освобождены от уплаты взноса на капитальный 

ремонт, объём расходов – 1 412,4 тыс. рублей (100%).  

В Федеральный закон от 19.04.1991 года № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации» введена статья 13.1. «Сопровождение 
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при содействии занятости инвалидов», согласно которой в целях 

трудоустройства незанятых инвалидов, обеспечения их профессиональной 
адаптации и стабильной занятости органы местного самоуправления 

вправе участвовать в организации и финансировании сопровождения при 

содействии занятости инвалидов.   

Под сопровождением при содействии занятости инвалида 

понимаются оказание индивидуальной помощи незанятому инвалиду при 

его трудоустройстве, создание условий для осуществления им трудовой 

деятельности и ускорения его профессиональной адаптации на рабочем 
месте, а также формирование пути его передвижения до места работы и 

обратно и по территории работодателя. Мероприятия по организации 

сопровождения при содействии занятости инвалидов необходимо 
включить в региональную программу стимулирования экономической 

активности населения.    

Заявление инвалида об осуществлении в отношении его 
сопровождения при содействии занятости может быть направлено им в 

орган службы занятости через «личный кабинет» в федеральной 

государственной информационной системе «Федеральный реестр 

инвалидов».  

Решение о содержании и сроках осуществления сопровождения при 

содействии занятости инвалида принимается органом службы занятости 

на основании заявления инвалида об осуществлении сопровождения при 
содействии занятости с учетом рекомендаций, содержащихся в 

индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида, об 

имеющихся у него ограничениях жизнедеятельности, а также о 

показанных или противопоказанных видах трудовой деятельности.  

Помощь инвалидам в формировании пути их передвижения до места 

работы и обратно при наличии такой потребности может оказываться 
негосударственными организациями, осуществляющими деятельность по 

содействию в трудоустройстве граждан и (или) подбору работников, на 

основании договоров, заключаемых с органами службы занятости.  

Повышение гарантий прав инвалидов осуществляется и на уровне 

региональных программ.  

Предусмотренный на реализацию ведомственной целевой 
программы «Развитие социальной поддержки отдельных категорий 

граждан Чукотского автономного округа» объем финансирования в 2019 

году составил 61 810,0 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета, 

средства федерального бюджета на реализацию ВЦП не предусмотрены. 

Исполнение составило 58 947,7 тыс. рублей (99,8 %). 

Для укрепления здоровья и организации медико-социального 

обслуживания отдельных категорий граждан предусмотрена 
единовременная выплата на приобретение технических средств 

реабилитации и средств медицинского назначения (далее – ТСР) по 

медицинским показаниям и в 2019 г она предоставлена 9 получателям на 
общую сумму 134,4 тыс. рублей (99,9%). Выплата предоставляется 

гражданам, не имеющим оснований для получения средств реабилитации 

за счёт федерального бюджета (при условии, что их СДД ниже или равен 
1,5 ПМ для соответствующих СДГ), а необходимость приобретения 

подтверждена медицинской организацией. Размер единовременной 
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выплаты определяется по результатам последней по времени 

осуществления закупки ТСР, информация о которой размещена на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг (www.zakupki.gov.ru), проведённой в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, а также с учётом сроков пользования им (трости, 
костыли, опоры, поручни, противопролежневые матрацы и подушки, 

слуховые аппараты, абсорбирующее бельё, памперсы, тонометры). 

Наиболее востребованы памперсы и тонометры.  

В истекшем году ГБУ «ЧОКЦСОН» приобретены ТСР и предметы 

ухода для пунктов проката (инвалидные коляски, детские ходунки) на 

общую сумму 229,5 тыс. рублей (97,7%). Закупленные ТСР передаются 

заявителям по договорам для обеспечения их потребностей. 

В части обеспечения доступности медицинской помощи 

предусмотрены единовременные выплаты неработающим инвалидам, 
направленным на лечение за пределы Чукотского автономного округа, 

единовременная выплата на оздоровление,   единовременная выплата на 

зубопротезирование.  

В числе значимых вопросов остается медико-социальное 
обслуживание инвалидов в стационарных учреждениях за пределами 

округа.  Регион финансирует оплату стоимости содержания 90 граждан 

пожилого возраста и инвалидов на общую сумму 28 832,7 тыс. рублей 
(92,4%) в соответствии с заключёнными со стационарными организациями 

социального обслуживания Омской и Пензенской областей договорами. 

Сохраняет актуальность оплата проезда к месту отдыха и обратно 
совершеннолетним неработающим инвалидам с детства и 

совершеннолетним неработающим инвалидам, получающим социальную 

пенсию. В 2019 году она предоставлена 24 получателям на общую сумму 

1 488,7 тыс. рублей (99,6%). 

Вопросами повышения качества жизни граждан пожилого возраста и 

инвалидов занимаются некоммерческие организации округа. В 2019 году 
Департаментом социальной политики Чукотского автономного округа 

предоставлен грант Чукотской региональной детско-молодежной 

общественной танцевальной организации «Фристайл» на реализацию   

направленного на повышение качества жизни граждан пожилого возраста 

и инвалидов проекта «Молоды душой» в размере 300 тыс. рублей. 

В рамках грантового проекта «Молоды душой» проведён 

региональный этап IX Всероссийского чемпионата по компьютерному 
многоборью среди пенсионеров, в котором приняли участие 8 пенсионеров. 

Победители приняли участие в финальном этапе, который состоялся в г. 

Кирове.  

В мае 2019 года для пенсионеров организовано чаепитие и 

праздничный концерт.  

А также в рамках указанного грантового проекта для группы 

пенсионеров проведены занятия по фитнесу. 

garantf1://70253464.0/
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В рамках проекта, направленного на формирование доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп, 
Чукотской региональной детско-молодежной общественной танцевальной 

организации «Фристайл» осуществлена постановка музыкального спектакля 

«Волшебный ярар», в котором приняли участие 66 человек, в том числе 

8 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Правительство Чукотского автономного округа наделило инвалидов, 

семьи, имеющие детей-инвалидов, приоритетным правом на 

первоочередное заселение в гостиницу при направлении или возвращении 
с лечения по направлениям медицинских организаций Чукотского 

автономного округа,  ожидающих вылета к месту отдыха или лечения, а 

также к месту жительства (пребывания) на территории Чукотского 
автономного округа, в размере, не превышающем 1 500 рублей в сутки на 

человека, не более двух раз в год. При отсутствии мест в гостинице, либо 

самих гостиниц указанные категории лиц    имеют право на 
единовременную выплату на оплату услуг по проживанию в жилых 

помещениях, расположенных в районах Чукотского автономного округа, 

предоставляемых внаем индивидуальными предпринимателями, с 
которыми ГБУ «ЧОКЦСОН» заключено соглашение о сотрудничестве, в 

размере, не превышающем 1 500 рублей в сутки на человека, не более двух 

раз в год. 

 Мера социальной поддержки - единовременная выплата инвалидам 
1 группы для компенсации расходов по установке пандусов в подъезде 

жилого дома, в котором они проживают, носит заявительный характер. 

Финансирование в отчётном периоде не осуществлялось ввиду отсутствия 

заявлений.  

В целях повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг в Чукотском автономном округе принят План 
мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг в Чукотском автономном 

округе на 2016 - 2030 годы». Аналогичные «дорожные карты» приняты во 

всех муниципальных образованиях автономного округа.  

Инструментом достижения показателей региональной дорожной 

карты является, в том числе, Подпрограмма «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения» Государственной программы «Социальная поддержка населения 

Чукотского автономного округа». 

Вместе с тем в 2019 году наблюдается низкая активность 
исполнителей мероприятий Подпрограммы, так как средства использованы 

только на 82,5 %. 

Мероприятия по адаптации объектов и услуг для инвалидов 
реализовывались лишь организациями социального обслуживания, центром 

занятости населения, медицинскими организациями округа.  

В 2016 году утвержден Реестр объектов социальной инфраструктуры 
Чукотского автономного округа, который ежегодно актуализируется. В 

2019 году реестр дополнен 30 паспортами доступности объектов 

социальной инфраструктуры. На текущую дату паспортизированы 160 

объектов. 
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В 2019 году адаптированы следующие объекты социальной 

инфраструктуры:   

* приобретен гусеничный лестничный подъемник на сумму 199,0 тыс. 

рублей для ГБУ «АОПНИ»; 

* приобретены и установлены во всех филиалах ГБУ «ЧОКСОН» 
информационные индукционные системы со встроенным микрофоном и 

аккумулятором на общую сумму 210,7 тыс. рублей; 

* приобретены телефон, индукционная панель (43,5 тыс. рублей), 

беспроводная система вызова помощи персонала на 2 точки, говорящие 
таблички (44,2 тыс. рублей), тактильные пиктограммы (17,5 тыс. рублей), 

схемы, тактильные полиуретановые плитки (186,4 рублей), 2 

функциональные кровати (141,4 тыс. рублей), сиденья для ванной комнаты 

(16,3 тыс. рублей) для ГКУСО «ЧСРЦН»; 

* приобретены тактильные средства информации: носители 

информации, передаваемой инвалидам по зрению и воспринимаемой 

путём прикосновения, на сумму 24,9 тыс. рублей для ГБУЗ «ЧОБ»; 

* осуществлена поставка оборудования в целях создания доступной 

среды и адаптации в структурных подразделениях ГКУ «МЦЗН» ГО Певек, 

ГО Эгвекинот, Чукотский МР на сумму 250,0 тыс. рублей;  

*  осуществлена поставка 263 дымовых пожарных извещателей для 

обеспечения противопожарной защиты мест проживания инвалидов и 

других маломобильных групп населения на общую сумму 854,5 тыс. рублей. 

Несмотря на значительные достижения в интеграции инвалидов в 

жизнь общества, способствовавшие снижению количества жалоб в адрес 

Уполномоченного, защита личных и социальных прав людей с 
ограниченными возможностями все еще остается весьма актуальной 

проблемой. 

Обеспокоенность Уполномоченного вызывает сохранение 
препятствий в реализации инвалидами права на бесплатное 

протезирование по индивидуальной программе реабилитации. Причиной 

ограничения права остаётся удалённость протезирующих предприятий. 

В адрес Уполномоченного  устно обратился инвалид В., 

проживающий в с. Лаврентия.  Заявитель просил оказать содействие в  
разрешении вопроса обеспечения его протезно-ортопедическими изделиями 
и техническими средствами медицинской реабилитации согласно 
индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида. Так, 
12.08.2019 года поданное заявление в ГУ – Региональное отделение ФСС РФ 
по Чукотскому автономному округу  об оказании ему как инвалиду 
государственной услуги по обеспечению техническим  средствами 
реабилитации, остается без исполнения.  Следует отметить, что вопрос 
не решен по настоящий момент. 

В целях  создания единого и непрерывного реабилитационного 

пространства для людей с ограниченными возможностями 

Уполномоченный считает возможным высказать рекомендации: 

*Правительству Чукотского автономного округа  о необходимости 

повышения доступности и качества реабилитационных или 

абилитационных услуг, в том числе на базе учреждений здравоохранения 
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Чукотского автономного округа, внедрения услуг ранней помощи в систему 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов в Чукотском автономном округе.  

*Департаменту здравоохранения Чукотского автономного округа, 

Департаменту социальной политики Чукотского автономного округа, 
Федеральному казенному учреждению «Главное бюро медико-социальной 

экспертизы по Чукотскому автономному округу»  Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации, Региональному отделению 

Фонда социального страхования Российской Федерации по Чукотскому 
автономному округу о проведении  анализа обеспечения инвалидов 

техническими средствами реабилитации в округе для использования в 

качестве информационной базы при определении приоритетных 
направлений комплексной реабилитации инвалидов и их социальной 

интеграции, планирования и проведения конкретных мер социальной 

поддержки.  

* Главам городских округов и муниципальных районов Чукотского 

автономного округа, в связи с неудовлетворительном положением дел с  

обследованием жилых помещений муниципального жилищного фонда, в 
которых проживают инвалиды на предмет признания их квартир 

приспособленными к проживанию, пересмотреть подходы к исполнению   

нормативных документов и  активизировать работу Комиссий по 

обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их 

дальнейшего приспособления с учётом потребностей инвалидов.   

 

Защита прав иностранных граждан и лиц без гражданства 

 Россия является государством, 

имеющим высокую 
миграционную 

привлекательность, учитывая, 

что Россия занимает третье 
место по мигрантов в мире, 

государство проводит 

последовательную работу по 
совершенствованию правового 

регулирования в данной сфере. 

В  2018  году Указом Президента Российской Федерации утверждена 

Концепция государственной миграционной политики Российской 
Федерации на  2019–2025 годы. Она предусматривает разработку 

и реализацию мер по упрощению получения гражданства Российской 

Федерации, устранению бюрократических проволочек в решении 
миграционных вопросов, обеспечению притока в страну трудовых 

ресурсов из-за рубежа. 

В рамках совершенствования государственной миграционной 
политики важное значение имеет принятие Федерального закона 

от 27 июня 2018 г. № 163-ФЗ1, которым внесены изменения, 

предусматривающие уточнение понятия места пребывания иностранного 
гражданина, принимающей стороны и  оснований для учета по месту 

пребывания. Теперь местом пребывания будет считаться жилое 

Иностранные граждане и лица без 
гражданства пользуются в Российской 
Федерации правами и несут обязанности 
наравне с гражданами Российской 
Федерации, кроме   случаев, установленных 
федеральным законом или международным  
договорам  Российской Федерации 
    
                                        Часть 3 статьи 62 

                          Конституции  Российской  Федерации 

                                                                                                                   

Часть 3 статьи 62 
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помещение, не являющееся местом жительства, или иное помещение, 

в котором иностранный гражданин или лицо без гражданства фактически 
проживает (регулярно использует для сна и отдыха), либо организация, 

по адресу которой иностранный гражданин или лицо без гражданства 

подлежит постановке на учет по месту пребывания. Внесенные изменения, 
позволят расширить права иностранных граждан на  трудовую 

деятельность в  Российской Федерации, а также права принимающей 

стороны и снизить коррупционные риски. 

 Согласно данным, предоставленным Управлением МВД России по 
Чукотскому автономному округу. На территории Чукотского автономного 

округа в 2019 году поставлено на миграционный учет 5013 (АППГ-4624) 

иностранных граждан и лиц без гражданства, из них граждане: Украины - 
2574, Белоруссии - 497, Узбекистана - 668, Казахстана - 248, 

Таджикистана - 165, Киргизии - 136, Армении - 122, Азербайджана – 32, 

Молдовы-33, иные -22. 

По состоянию на 31 декабря 2019 года количество въехавших 

иностранных граждан из стран дальнего зарубежья составило 516 

человека, из них: граждане: Сербии - 151, США – 51, Китая – 46, Боснии и 
Герцеговины - 26, Германии - 26, Великобритании - 23, Канады - 20, 

Черногории – 20, ЮАР - 16, Австралии - 11, Финляндии – 11, Франции - 10, 

Нидерланды - 10, Италии - 8, Турции – 8, Швейцарии - 8, Чехии - 8, Дании 

- 7, Монголии - 6, Словении -4, Японии – 7, Испании - 4, Эстонии - 4, 
Ирландии - 3, Норвегии - 2, Новой Зеландии - 2, Словакии - 2, Израиля - 2, 

Индии - 2, Зимбабве - 2, Филиппин - 1, Бразилии – 1 и др. - 14. 

В 2019 году ОВМ УМВД России по Чукотскому автономному округу 
принято 197 (АППГ – 166) заявлений о выдаче разрешений на временное 

проживание, из них по квоте – 180 (АППГ – 149), выдано разрешений на 

временное проживание – 197 (АППГ - 170), из них по квоте – 180 (АППГ - 

147). 

Обратившиеся за получением государственной услуги по оформлению 

разрешений на временное проживание составляют граждане ближнего 
зарубежья - 196 человек или 99,5% от общего числа обратившихся, 1 

иностранный граждан из дальнего зарубежья.   

Решения о выдаче разрешений на временное проживание приняты в 
отношении граждан: Украины - 92, Узбекистана - 55, Таджикистана - 18, 

Киргизии - 7, Армении - 10, Азербайджана – 7, Казахстана-4, Кот-д`Вуар – 

1. 

По разрешениям на временное проживание на конец 2019 года на 

территории региона проживало 309 человек. 

В 2019 году 189 иностранных граждан обратились с заявлением о 

выдаче вида на жительство (АППГ-175), выдано 126 видов на жительство. 
Подавляющее большинство обратившихся за оформлением вида на 

жительство это граждане: Украины - 61, Узбекистана - 16, Армении - 11, 

Белоруссии - 10, Киргизии - 6, Таджикистана - 5, Азербайджана - 3, 

Казахстана – 4, Молдовы - 2. 

По состоянию на 31.12.2019 года в Чукотском автономном округе по 

виду на жительство проживает 609 человек, из них: граждан Украины - 
405, Узбекистана - 70, Армении - 33, Белоруссии - 30, Казахстана - 13, 
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Киргизии - 19, Таджикистана - 14, Молдовы - 9, Турции - 7, Сербии - 4, 

Азербайджана - 1, Латвии - 1, Боливии - 1 и 2 лица без гражданства. 

За период с 01.11.по 31.12. 2019 года произведена замена 9 видов на 

жительство на бессрочный вид на жительство. 

По состоянию на 31.12.2019 года на учёте в подразделениях по 
вопросам миграции территориальных органов внутренних дел Чукотского 

автономного округа стоит 8 организаций, приглашающих иностранных 

граждан.  

В 2019 году оформлено 129 приглашений (в 2018 - 104).  

Наибольшее количество приглашений оформлено гражданам Сербии 

- 99, Боснии и Герцеговины - 17, Черногории - 7, Турции – 2, США-1, 

Китая-1, Кот-д`Вуара – 2. 
Оформлено 79 виз, в том числе многократных, рабочих 71. 

Основными получателями виз стали граждане Сербии - 54, Боснии и 

Герцеговины - 8, Черногории – 7, Китая-1, Кот-д`Вуара – 1, Кореи-6, 

Индонезии -1, Индии -1.   

В настоящее время на учете стоит 11 граждан Украины, получивших 

временное убежище. В 2019 году временное убежище предоставлено 8 
гражданам Украины, утратили статус – 7 граждан, лишены статуса – 2, 

прекращен статус в связи с истечением срока – 2, продлен срок действия 

временного убежища – 6 гражданам Украины.  

В 2019 году 292 человека получили гражданство Российской 
Федерации. Состав граждан, оформивших гражданство, не претерпел 

существенных изменений. По-прежнему, большинство составляют 

граждане стран участниц Содружества Независимых Государств, а именно 
Украины - 263, Казахстана-5, Молдовы - 4, Армении – 3, Таджикистана – 3, 

Сербии – 1, Киргизии – 1, Турции – 1, лица без гражданства-8. 

Заявлений от граждан Российской Федерации об оформлении выхода 

из гражданства Российской Федерации не поступало. 

В целях реализации Федерального закона от 4 июня 2014 г. № 142-ФЗ 

«О внесении изменений в статьи 6 и 30 Федерального закона «О 
гражданстве Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», в отчетном периоде 2019 года в территориальные 

подразделения по вопросам миграции от граждан Российской Федерации 

поступило 9 уведомлений о наличии иного гражданства. 

В 2019 году оформлено и выдано 3 разрешения на привлечение и 

использование иностранных работников. На данный момент 3 работодателя 

имеют действующие разрешения на привлечение и использование 

иностранных работников на территории Чукотского автономного округа.  

 На конец 2019 года трудовую деятельность осуществляли 890 

иностранных граждан, из них: по разрешению на работу – 4, по патенту – 

187, без разрешительных документов на основании договоров – 699.  

 Наибольшее количество иностранных работников используется в 

области добычи полезных ископаемых - 50%, в строительстве – 25%, в 
транспортировке и хранении – 5%, в сфере предоставления услуг – 4%, в 

обрабатывающем производстве – 3%, в энергетике – 3%, в образовании – 

3%, в здравоохранении и социальной работе – 2%, в торговле – 2%. 
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 Иностранным гражданам, прибывшим в порядке, требующем 

получения визы, оформлено 71 разрешение на работу из них: гражданам 

Сербии - 56, Боснии и Герцеговины -8, Черногории- 6, Индии -1.    

 Иностранным гражданам, прибывшим в порядке, не требующем 

получения визы, оформлено 760 патентов из них: гражданам Украины-640, 

Узбекистана -85, Таджикистана-28 и Молдовы- 7. 

 От работодателей в 2019 году в Отдел поступило 1967 уведомления о 

привлечении иностранных работников (за 12 месяцев 2018 - 1586). О 

расторжении трудовых отношений с иностранными работниками 

поступило 1157 (за 12 месяцев 2018 - 1441). 

 В целом, ситуация в сфере привлечения иностранных работников на 

рынке труда региона остается стабильной. Влияние трудовой миграции на 
региональный и локальные рынки труда можно оценить, как умеренное и 

допустимое.  

В 2019 году  обращения от иностранных граждан по соблюдению 
прав   иностранных граждан и лиц без гражданства при реализации 

процедуры административного выдворения и депортации к 

Уполномоченному не поступали.  

По информации УМВД России по Чукотскому автономному округу 

количество представлений, направленных в суды Чукотского автономного 

округа об административном выдворении иностранных граждан – 8. 

Количество принятых судами решений об административном выдворении 

иностранных граждан за пределы Российской Федерации – 7.   

По информации УФССП России по Чукотскому автономному округу,     

в структурных подразделениях Управления в 2019 году на исполнении 
находились 3 исполнительных документа о принудительном выдворении за 

пределы Российской Федерации иностранных граждан. Все 

исполнительные производства возбуждены в отношении граждан Украины. 
Исполнительные производства окончены фактическим исполнением, 

иностранные граждане выдворены за пределы Российской Федерации.  

 Общее число раскрытых преступлений на территории Чукотского 
автономного округа – 545. Количество совершенных преступлений 

иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории 

округа – 7. Преступления, совершенные иностранными гражданами не 
оказывают существенного влияния на криминогенную обстановку в 

Чукотском автономном округе. (1,28% преступлений от общего числа 

раскрытых преступлений). Основные виды преступлений, совершенные 

иностранными гражданами – умышленное причинение легкого вреда 
здоровью; умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью; 

кража. Количество совершенных преступлений в отношении иностранных 

граждан и лиц без гражданства – 12.  

 Основные виды преступлений – умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью; кража; мошенничество. 

 Таким образом, число преступлений, совершенных иностранными 
гражданами и лицами без гражданства, а также  совершенных 

преступлений в отношении иностранных граждан  и лиц без гражданства 

не оказывают существенного влияния на криминогенную обстановку в 
Чукотском автономном округе,  вместе с  тем  предлагаю провести анализ 
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причин совершения преступлений  и принять необходимые меры по 

повышению уровня безопасности иностранных граждане и лиц без 
гражданства против преступных посягательств в их отношении, поскольку   

преступные деяния в отношении указанных лиц может оказывать 

негативное влияние и способствовать  снижению привлекательности 

нашего региона для лиц, из числа иностранных граждан.   

В 2019 году к Уполномоченному по правам человека не поступали  

обращения  от иностранных граждан. 

Уполномоченный поддерживает изменения в законодательство 
о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации 

и будет осуществлять постоянный контроль за их прохождением. 

Защита прав коренных малочисленных народов Чукотки 
 

 
 

 

 

Российская Федерация гарантирует права коренных малочисленных 
народов в соответствии с общепризнанными принципами нормами 

международного права и международными договорами Российской 

Федерации (ст.69 Конституции Российской Федерации). 

Территория Чукотского автономного округа  характеризуется 

суровыми природно-климатическими условиями. Данные условия 

определяют особенности жизнедеятельности коренных малочисленных 
народов Севера, культура которых имеет непреходящую ценность как 

образец адаптации человека к экстремальным условиям Севера. 

Многовековой опыт проживания в экстремальных природных условиях 
определил специфику их образа жизни, неповторимость культуры и 

традиций. Большинство из них продолжают использовать природные 

ресурсы традиционными способами, сохраняя свою самобытность.   

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года численность 

всего населения составляла 50 526 чел., в Чукотском автономном округе 

представлено свыше 90 национальностей, из них 16 941 человек (33,5% от 

общей численности) представители 23 коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации:  чукчи– 12772 

(25,3% от общей численности),  эскимосы-1529 (3% от общей численности),  

эвены (ламуты)-1392 (2,8% от общей численности), чуванцы-897, юкагиры-
198, коряки-69, эвенки-18, ненцы-22, ительмены-9, нанайцы-6, 

камчадалы-6, орочи-4, шорцы-4, долганы-3, ульчи-2, кереки-1, манси-1, 

кумандинцы-1, ханты-1, алеуты-1, теленгиты-1, кеты-1, нивхи-3. 

 Около 50% населения - русские, украинцы- 5,7%, татары - 0,9%, 

белорусы - 0,7%, чуваши - 0,3%, калмыки - 0,3%, марийцы - 0,3%, буряты - 

Все люди рождаются свободными и 
равными в своем достоинстве и правах. 

Они наделены разумом и совестью и 
должны поступать в отношении друг 

друга в духе братства. 

                                                       
Статья 1 

Всеобщей декларации прав человека 
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0,3%, башкиры - 0,2%, немцы - 0,2%, азербайджанцы - 0,2%, армяне - 

0,2% и другие. 

В округе осуществляют деятельность 60 некоммерческих 

организаций, представляющих интересы коренных малочисленных 

народов, в том числе: 4 общественные организации, 2 некоммерческих 
партнерства, 1 Региональная Ассоциация (Союз) и 53 общины коренных 

малочисленных народов Севера. 

Обеспечение социально-экономического и этнокультурного развития 

коренных малочисленных народов, защита их исконной среды обитания и 

традиционного образа жизни. 

В целях обеспечения поддержки коренных малочисленных народов 

Российской Федерации, включая сохранение и защиту их исконной среды 
обитания и традиционного образа жизни, реализуется подпрограмма 

«Коренные малочисленные народы Российской Федерации» 

государственной программы Российской Федерации «Реализация 
государственной национальной политики», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 15324. Срок 

исполнения указанной подпрограммы рассчитан до 31 декабря 2025 года 
с общим объемом финансирования свыше 1,2 млрд. руб. Ее осуществление 

обеспечит повышение участия коренных малочисленных народов 

Российской Федерации в решении вопросов, затрагивающих их права 

и интересы, окажет содействие сохранению самобытных культур 
и традиционного образа жизни, а также повышению ее качества.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от  19  января 

2019 г. № 16 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» в норматив, регулирующий права коренных 

малочисленных народов Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, внесены соответствующие поправки. Теперь упоминание 
членов семейных (родовых) общин коренных малочисленных народов 

Сибири и Дальнего Востока, наряду с народами Севера, включено 

в Положение об особенностях порядка исчисления пособий по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия 

по уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, а также в Правила уплаты страховых взносов лицами, 

добровольно вступившими в правоотношения по обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством. 
В 2019 году продолжена работа по совершенствованию нормативной 

правовой базы в сфере защиты прав, традиционного образа жизни и 

исконной среды обитания коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. 

В обращениях в адрес Уполномоченного от представителей коренных 

малочисленных народов ставились вопросы об использовании территорий 
охотничьих угодий, осуществлении традиционной хозяйственной 

деятельности, создании дополнительных гарантий защиты прав указанной 

категории граждан, соблюдения их личных гражданских прав, о 
трудоустройстве в компаниях-недропользователях на территории округа  и 

иные вопросы по соблюдению социальных прав, а также  прав в 
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конституционном, гражданском, административном и уголовном 

судопроизводстве.  
 

 Основной традиционной отраслью хозяйствования коренных 

народов Чукотки является северное оленеводство. 
В рамках Государственной программы реализуются мероприятия по 

наращиванию поголовья северных оленей; увеличению объемов 

производства мясной продукции оленеводства; ветеринарному 

обеспечению оленеводства; проведению племенной работы; приобретение 
племенного молодняка оленей; стимулированию уничтожения хищников на 

маршрутах оленеводческих бригад; приобретению техники для нужд 

оленеводства; пошиву традиционной меховой одежды и обуви; проведению 
геоботанических обследований оленьих пастбищ, доставке мясной 

продукции оленеводства до переработчиков. 

 На реализацию мероприятий по поддержке северного оленеводства в 
2019 году было направлено из окружного бюджета – 969,3 млн. рублей, из 

федерального бюджета 15,5 млн. руб. 

Второй значимой отраслью хозяйствования коренных народов 
Чукотки является морской зверобойный промысел - сфера приложения 

труда коренных народов, проживающих в прибрежных селах Охотского и 

Чукотского морей. Основой в развитии морского зверобойного промысла 

сегодня является обеспечение населения продовольствием. 

В рамках подпрограммы «Развитие традиционных видов промыслов» 

Государственной программы реализуются мероприятия по 

стимулированию вылова (добычи) морских млекопитающих, материально – 
техническому оснащению промысла, возмещению части затрат на 

тепловую и электрическую энергию при эксплуатации административных 

зданий, береговых баз, производственных помещений, холодильных 
установок; научному сопровождению и мониторингу вылова (добычи) 

морских млекопитающих. В 2019 году было направлено из окружного 

бюджета 270, 5 млн. рублей. 

В сфере «Образование». 

В соответствии с ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» право на 
изучение родного языка – языка коренных малочисленных народов 

Чукотки реализуется в 31 общеобразовательной организации Чукотского 

автономного округа, общая численность обучающихся 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, 

изучающих родные языки, составляло в 2019 году – 1 814 человек. 

Преподавание родных языков осуществляют 49 учителей, для 

которых в 2018 году создано региональное учебно-методическое 
объединение учителей родного языка на базе Чукотского института 

развития образования и повышения квалификации. В феврале 2018 года 

был проведен I Окружной фестиваль родных языков. 

Были организованы и проведены:  

* Губернаторская региональная олимпиада по родным языкам и 

предметам, отражающим региональную специфику, 2018-2019 г.; 
* Региональная олимпиада «Евражкины тропки» по родным языкам и 

краеведению с использованием дистанционных технологий для детей 
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дошкольного возраста образовательных организаций Чукотского 

автономного округа, 2018-2019 г.; 
* Региональная олимпиада «Полярный совёнок» по родным языкам и 

краеведению с использованием дистанционных технологий для 

обучающихся в начальных классах образовательных организаций 
Чукотского автономного округа, 2018-2019 г.; 

В 2019 году фонды библиотек общеобразовательных организаций 

Чукотского автономного округа пополнились 2000 экз. учебных пособий по 

чукотскому языку. 
В 2019 году сотрудниками отдела этнопедагогических технологий 

Чукотского института развития образования и повышения квалификации 

начата реализация проекта по составлению и подготовке к изданию 
хрестоматии по родной (чукотской, эскимосской) литературе для 

обучающихся 1-4 классов образовательных организаций Чукотского 

автономного округа. 
В течение сентября – декабря 2019 г. администрацией института 

осуществлено взаимодействие с Акционерным обществом «Издательство 

«Просвещение» по вопросу подготовки к изданию в 2020-2021 г. учебного 
пособия по чукотскому языку (7 класс) и учебных пособий по эскимосскому 

языку для обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций 

Чукотского автономного округа. 

Общая численность граждан, поступивших на обучение в 2019 - 2020 
учебном году по образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки 
специалистов среднего звена составила 262 чел., из них 38 чел. для 

сельского хозяйства по специальностям «Ветеринария» и «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции». 

Набор на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования и программам профессиональной 

подготовки осуществлялся исключительно исходя из заявок работодателей 

Чукотского автономного округа. 

В 2019 году профессиональными образовательными организациями 

Чукотского автономного округа началось обучение в 12 группах (178 
человек) в национальных селах («группы на удалении»), позволяющих 

получить образование по программам профессиональной подготовки: 

«оператор по ветеринарной обработке животных», «охотник промысловый», 

«гравер», «повар», «резчик по кости и рогу», «тракторист», «оленевод (с 

учебным модулем «Водитель мототранспортных средств)». 

В сфере «Культура»: 

*созданы Редакционный совет и Оргкомитет по сохранению, 
поддержке и продвижению национальных литератур коренных 

малочисленных народов Чукотки, издаются книги чукотских писателей и 

поэтов, словари, альманахи, осуществлен перевод на чукотский язык 
Евангелия, сказок А.С. Пушкина; 

* с 1998 года проводится Межрегиональный конкурс литераторов на 

соискание литературной премии им. Юрия Сергеевича Рытхэу; 
* осуществляется поддержка и развитие народных художественных 

промыслов и ремесел (мастеров косторезного и декоративно-прикладного 

искусства), песенных и танцевальных коллективов (государственный 
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чукотско-эскимосский ансамбль «Эргырон», фольклорный эскимосский 

ансамбль «Атасикун» и др.), проводятся фольклорные фестивали («Эргав», и 
др.) и фольклорные экспедиции; 

* проводится краеведческая работа на базе учреждений культуры 

(муниципальные краеведческие музеи, «Музейный центр «Наследие 
Чукотки»), которым оказывается грантовая поддержка. 

В 2019 году одним из самых значимых мероприятий культурной 

жизни округа стало проведение XXIII окружного фольклорного фестиваля 

«Эргав-2019» (с 9 по 14 сентября 2019 года). В нем приняли участие 
фольклорные коллективы и мастера Чукотского автономного округа и 

Магаданской области. В рамках фестиваля прошли мастер-классы 

творческих лабораторий «Песенно-танцевальное искусство народов Севера» 
и «Народные художественные промыслы народов Севера», концерты, 

народное гуляние, выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства, 

большая конкурсная программа, а также фото- и видеосъемка 
фольклорных коллективов, выставок мастеров. В фестивале приняли 

участие около 100 артистов и мастеров художественных промыслов. С 

текущего года планируется, что Окружной фольклорный фестиваль «Эргав» 

будет проходить ежегодно. 

В целях популяризации народных художественных промыслов 

коренных малочисленных народов Чукотки и расширения рынка сбыта 

изделий декоративно-прикладного искусства в отчетный период 
осуществлялась активная выставочная деятельность за пределами 

Чукотского автономного округа. Автономное учреждение Чукотского 

автономного округа «Центр развития народных промыслов «Уэленская 
косторезная мастерская» представляло Чукотский автономный округ на 9 

выставочных мероприятиях различного уровня, проходивших за 

пределами региона. 

Основные направления деятельности Департамента социально 

политики Чукотского автономного округа направлены на улучшение 

социально-экономической ситуации в округе, повышение доходов 
населения региона, в том числе коренных народов Севера и Дальнего 

Востока Российской Федерации.  

В настоящее время успешно реализуется мероприятие по поддержке 

многодетных семей оленеводов и морзверобоев за счет средств окружного 
бюджета в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей и детей» 

Государственной программы «Социальная поддержка населения 

Чукотского автономного округа». 

С 1 января 2020 года в округе вступил в силу Порядок бесплатного 

изготовления, ремонта и установки зубных протезов для отдельных 

категорий граждан в Чукотском автономном округе.  

В рамках данного порядка правом на бесплатное зубопротезирование 

могут воспользоваться, в том числе граждане из числа коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации, при условии, что размер их среднедушевого дохода ниже или 

равен полуторной величине прожиточного минимума, установленного в 

Чукотском автономном округе для основных социально-демографических 

групп населения на момент обращения за получением бесплатного 

зубопротезирования. 
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В рамках реализации проекта «Устранение цифрового неравенства» 

ПАО «Ростелеком» в 2018-2019 годах запущены точки доступа Wi-Fi (далее – 

ТД) в 18 из 19 населенных Чукотского автономного округа. 

ПАО «Ростелеком» в Минкомсвязь России направило предложение по 

замене в перечне населенных пунктов округа с численностью от 250 до 500 
человек п. Мыс Шмидта на с. Амгуэма. Данный вопрос находится на 

стадии согласования. В 21 населенном пункте региона, не включенном в 

проект «Устранение цифрового неравенства», в 2019 году в рамках 

подпрограммы «Цифровая Чукотка» Государственной программы 
«Информационное общество Чукотского автономного округа» 

предоставляется бесплатный доступ к услугам информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с помощью ТД.  

ПАО «Ростелеком» во всех населенных пунктах Чукотского 

автономного округа установлено и предоставляет доступ к 46 

универсальным таксофонам для предоставления услуг местной, 
внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи. 

Данная услуга стала более востребованной, поскольку предоставляется 

возможность производить бесплатные звонки на стационарные номера в 

пределах России. 

В октябре текущего года планируется проведение VI съезда коренных 

малочисленных народов Чукотки. В рамках программы съезда будут 

рассмотрены, в том числе обозначенные проблемы с участием, как 
региональных, так и федеральных органов власти. 

Основные проблемы: 

1) Отсутствует порядок отнесения граждан к коренным 
малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, который бы позволил документально подтвердить свою 

принадлежность к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации. 

Согласно толкованию Конституционного Суда Российской Федерации 
положения части 1 статьи 26 Конституции Российской Федерации о 
праве каждого определять и указывать свою национальную 
принадлежность «по смыслу указанных конституционных положений, 
каждый имеет право определять национальную принадлежность и 
указывать ее в любом документе, в котором могут содержаться такие 

сведения…». 
Одним из таких документов является свидетельство о рождении, в 

котором предусматривается возможность указания национальности 
родителей гражданина (но не самого гражданина). Однако, в соответствии 
с Федеральным законом «Об актах гражданского состояния» свидетельство 
о рождении не является документом, удостоверяющем национальную 
принадлежность гражданина Российской Федерации.  

 

2) Отсутствие государственной поддержки морзверобойного 
промысла на федеральном уровне - Правительство Чукотского автономного 

округа в полном объеме взяло на себя расходы на поддержку морского 

зверобойного промысла (подпрограмма «Развитие традиционных видов 
промыслов». 



62 

 

В связи с низкой доходностью отрасли - основными экономическими 
проблемами современной эксплуатации промысловых ресурсов морских 
млекопитающих являются: 

- нехватка производственных мощностей и отсутствие финансовых 
ресурсов для внедрения ресурсосберегающих технологий 
перерабатывающего производства и расширения ассортимента товарной 

продукции, а главное - для приобретения новых средств и механизмов 
производства; 

- износ или полное отсутствие тяжелой техники, необходимой для 
транспортировки морских млекопитающих от берега до места разделки, 
а затем до места хранения готовой продукции. 

Перспективы роста доходности можно связывать только с 
качественной переработкой отходов добычи кита и ластоногих – шкур, 
жира, кости и иного побочного сырья.  

3) В области рыболовства: 
- в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 
существует ряд препятствий и административных барьеров для доступа 

коренных жителей округа к водным биологическим ресурсам; 

- в целях осуществления любительского рыболовства на территории 

городского округа Певек ежегодно в период лососевой путины жители 
городского округа сталкиваются с проблемой отсутствия права на 

законный доступ к водным биологическим ресурсам, что приводит к 

многочисленным обращениям и социальной напряженности среди жителей 
в связи с отсутствием рыболовные участки для любительского рыболовства. 

Уполномоченный полагает, что улучшению ситуации в области 

усиления гарантий защиты и соблюдения прав коренных малочисленных 
народов в субъектах, на территориях которых они проживают, будет 

способствовать реализация Федерального закона от 6 февраля 2019 г. № 3-

ФЗ4 в части гарантий прав указанной категории граждан в местах их 
традиционного проживания и повышения степени ответственности 

органов публичной власти регионального и муниципального уровней 

за надлежащее обеспечение гарантий законодательно закрепленных прав 
коренных малочисленных народов. 

 

 

 
 

 

В  течение 2019 года Уполномоченным в целях контроля за 
соблюдением прав граждан в местах принудительного содержания 

регулярно осуществлялись  посещения    ИВС МОМВД России 

«Анадырский», в ходе которых проводились проверки условия содержания 
граждан, проводились беседы с обвиняемыми, подсудимыми и 

осужденными лицами, которым в качестве меры пресечения избрано 

содержание под стражей.   Кроме того, были осмотрены помещения, в 

которых содержатся указанные лица.  

7. ПОСЕЩЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК 

 



63 

 

 

В январе 2019 года  

Уполномоченным с участием 
сотрудников Анадырской 

межрайонной прокуратуры, в 

присутствии руководителя ИВС 
МОМВД России «Анадырский»,   в 

связи с обращением лиц, 

содержащихся в ИВС осуществлена   

проверка  ИВС МОМВД 
России«Анадырский» на предмет   

соблюдения прав, свобод,  и законных интересов содержащихся в нём лиц, 

а также соответствия условий их содержания требованиям действующего 
законодательства. 

В результате проверки, проведенной компетентными органами по 

инициативе Уполномоченного, грубых нарушений по содержанию не 
выявлено. Камеры ИВС оборудованы в соответствии с предъявляемыми к 

ним требованиями, установленными нормами Федерального закона  от 

15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений». Содержание соответствует 

приказу МВД РФ №1115, Минздрава РФ №475 от 31.12.1999 «Об 

утверждении Инструкции о порядке медико-санитарного обеспечения лиц, 
содержащихся в изоляторах  временного содержания органов внутренних 

дел»,   приказу Министерства внутренних дел Российской Федерации от 

22.11.2005 № 950.  

Тем не менее, в процессе обхода ИВС ОМВД России «Анадырский»  
выявлено нарушение требований Федерального закона от 15.07.1995  

№103-ФЗ «О содержании под стражей  подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений» нарушаются сроки нахождения в ИВС лиц, 
содержащихся под стражей, (более 10 суток). ИВС фактически выполняет 

функцию следственного изолятора. В ИВС содержатся обвиняемые, 

подсудимые и осуждённые (вплоть до  вступления приговора суда в 
законную силу и направления их к месту отбывания наказания). 

В августе  месяце 2019  года в ходе рабочего визита Уполномоченного 

в Чукотский муниципальный район с целью мониторинга за соблюдением 
прав человека были проведены встречи в организациях, учреждениях 

районного центра с. Лаврентия и сельском поселении Лорино. 

Уполномоченным был проведен ряд встреч с трудовыми коллективами и 

общественными объединениями, в ходе которых  жители  озвучили 
проблемы соблюдения трудового законодательства, жилищного 

законодательства, лекарственного обеспечения, качества и доступности 

медицинского обслуживания населения района. Также гражданами были 
обозначены вопросы регулирования частоты авиарейсов в окружной 

центр, правомерности действий торговых предприятий при осуществлении 

ценовой политики, качества их торговой продукции, законности взимания 
коммунальных платежей при отсутствии услуг по содержанию жилых 

помещений,   а также просьбы об оказании юридической помощи. 

С целью обеспечения  доступности обращения граждан, а также  
проверки  содержания лиц находящихся в изоляторах временного 

содержания, была осуществлена  проверка и  проведен  личный прием 

граждан содержащихся в  ИВС МОтд МВД России «Провиденское» пункт 

полиции с. Лаврентия.    
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     В ходе личного приема от осужденных поступали устные обращения в 

основном о разъяснении действующего уголовного законодательства. По 

результатам приема всем заявителям были даны устные разъяснения. 

 

 

 

  

Законодательство о правах человека постоянно находится 
в движении. Устраняются пробелы правового регулирования, 

обеспечивается настройка правовых норм и  институтов, применение 

которых обнаруживает недостаточную эффективность и расхождение 
с основополагающей целью законодательства — обеспечить достойную 

жизнь личности, высокий уровень гарантий ее прав и свобод.  

Обладая правом законодательной инициативы в Чукотском 

автономном  округе   по вопросам своего ведения, а также  правом участия 
в разработке нормативных правовых актов округа, затрагивающих права 

и свободы человека и гражданина, Уполномоченный регулярно в течение 

2019 года принимал участие в  заседаниях Думы Чукотского автономного 

округа  

 В феврале месяце Уполномоченный в Департамент финансов, 

экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа  
направил предложения  о разработке порядка исполнения органами 

местного самоуправления отдельных государственных полномочий 

Чукотского автономного округа, переданных им на основании закона 
Чукотского автономного округа с предоставлением субвенций из 

окружного бюджета, в соответствии с п. 5 Порядка разработки и 

утверждения административных регламентов исполнения государственных 

функций, утвержденного постановлением Правительства Чукотского 
автономного округа от 12 февраля 2016 г. N 65 «О разработке и 

утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг».     

В 2019 году   предложения по совершенствованию федерального 

законодательства, регионального законодательства, Уполномоченным по 
правам человека в  Чукотском  автономном  округе в  Думу Чукотского 

автономного округа не вносились. 

 

8. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ    ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРАВОВОМУ 

ПРОСВЕЩЕНИЮ 
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 Правовое просвещение по вопросам прав и свобод человека и 

гражданина, форм и методов их защиты, содействие в оказании 
юридической помощи 

 

Одной из основных задач деятельности Уполномоченного является 
правовое просвещение.  Уполномоченный участвует в правовом 

просвещении и разъяснении гражданам их прав и свобод, а также форм и 

методов их защиты.  

Одна из основных форм участия в правовом просвещении 
Уполномоченного и его аппарата заключается в разъяснении гражданам 

средств и способов защиты их прав.  Чаще всего данный вид правового 

просвещения используется при проведении личных приёмов граждан и при 

подготовке ответов на обращения. 

В течение 2019 года был реализован целый комплекс мероприятий: 

* В отчетном периоде  Уполномоченным и  сотрудниками отдела 
Уполномоченного принято 27 граждан по личным вопросам (АППГ-18).Во 

время личных приемов Уполномоченным  и сотрудниками отдела 

Уполномоченного проведено 27 консультаций, а также ежедневно по 

телефону оказываются консультация,  разъяснения гражданам.  

*В ходе поездки в Чукотский муниципальный район также 

проводился личный прием граждан.  

 Данная деятельность позволила обеспечить равные возможности 
жителям нашего округа в защите своих прав и свобод независимо от 

материального положения и социального статуса и дала возможность 

проживающим даже в небольших населенных пунктах жителям округа 

получить достоверную правовую информацию.  

*Каждый второй четверг месяца совместно с руководством   УФССП 

России по   Чукотскому  автономному округу  проводил прием граждан  по 
вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних и 

семей, воспитывающих несовершеннолетних детей, в административном 

здании УФССП России по Чукотскому автономному округу по адресу: г. 

Анадырь, ул. Отке, 44.  

* Сформирован Совет отцов при Уполномоченном по правам человека 

с целью повышения статуса и ответственности отцов за семью и 
воспитание детей. Под эгидой Совета отцов проходят акции «БезОпасности 

Детства» посвященные мониторингу факторов, угрожающих здоровью и 

жизни несовершеннолетних на детских площадках, дворовых зонах, 

пришкольных территориях. По итогам совместной работы с окружным 
Департаментом образования и науки,  руководством образовательных 

учреждений региона ежегодно 1 сентября по всей Чукотке проходят 

единые уроки по медиабезопасности. 

Одним из направлений в области правового просвещения является 

проведение встреч со студенческой аудиторией и учащимися 

общеобразовательных учебных заведений округа. 
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*19 марта Уполномоченный принял участие в заседании  

Региональной общественной организации поддержки инновационных 

проектов Чукотского  автономного округа «Школа юного дипломата». На 

встрече Уполномоченный познакомила школьников с основными 
направлениями деятельности Уполномоченного по правам человека, 

Уполномоченного по правам ребёнка, рассказала о требованиях, 

предъявляемых к их работе, личных качествах, необходимых для службы 
на поприще защиты прав человека. Затем юные дипломаты ознакомились  

с  основополагающими документами Генеральной Ассамблеи ООН в 

вопросе защиты прав детей – Декларацией  прав ребёнка и Конвенцией о 
правах ребёнка. 

 

* 29 марта состоялось первое заседание Общественного Совета 
детей   при  Уполномоченном по правам человека в Чукотском  автономном 

округе. На нем присутствовали члены Совета городского округа Анадырь и 

по конференцсвязи  члены из городского округа Эгвекинот и Билибинского 

муниципального района. В состав Совета вошли 14 детей в возрасте от 14 
до 18 лет практически из всех муниципальных районов округа. 

Уполномоченный поздравил детей, познакомила с  основными правами и 

свободами, изложенными в Конвенции о правах ребёнка,  в которой  
прописаны права, свободы и обязанности граждан Российской Федерации, 

а  также ознакомила  с основными целями, задачами и обязанностями   

Общественном Совете детей при Уполномоченном  по правам человека по 

правам человека в Чукотском автономном округе. 

 

       * 2 и 3 апреля 

Уполномоченный   принимал 
участие в семинаре–совещании 

общероссийского общественного 

движения «Молодежная 
Ассамблея народов России «Мы – 

РОССИЯНЕ!» организованном 

Управлением коренных и 

малочисленных народов 
Чукотки Аппарата Губернатора   

и Правительства Чукотского автономного округа. Уполномоченный   

ознакомила участников семинара с основными инициативами и проектами 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам 

ребёнка, поддержанными и реализуемыми  на Чукотке. Все они 
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направлены на развитие личности, воспитание патриотизма и 

приобщению к здоровому образу жизни детей и подростков.   
 

  

*23  апреля в Чукотском окружном профильном Лицее  был дан старт 

Всероссийской акции Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка «Класс доброты. Герои нашего времени».   

Уполномоченный ознакомил лицеистов с целью, значимостью проведения   
акции, напомнил  о величии бессмертного героического подвига юных 

патриотов периода Великой Отечественной войны, о героях 21 века,  а 

также познакомила детей с современными юными героями.  
 

 

*17 октября  Уполномоченный  

совместно с аппаратом 
Уполномоченного в рамках 

ежегодного Единого урока прав 

человека  провёл  урок права для 
ребят из «Школы вожатых»,  

которая создана на базе 

Анадырской школы. 

Уполномоченный рассказал  об 
истории принятия Всеобщей 

декларации прав человека,  

Конвенции о защите прав детей и Конституции Российской Федерации, о 

международных и отечественных механизмах защиты прав человека, о 
деятельности Института Уполномоченного по правам человека  по защите 

прав и основных свобод человека и гражданина. Омбудсмен отметила 

особую значимость Конвенции о правах ребенка, так как она обязывает 
государство, которое её подписало, охранять жизнь, здоровье и 

благосостояние ребенка. В рамках встречи ребята получили ответы на 

вопросы  о том, какие навыки и подходы могут они использовать в своей 
будущей работе для правового просвещения школьников. Омбудсмен 
ответила на вопросы школьников об особенностях реализации в регионе 

таких первостепенных конституционных прав, как право на жизнь, право 

на здоровье, труд и образование, прав на информацию и свободу слова. 
Формирование у детей понимания ценности и уважения человеческой 

жизни не только своей, но и другого человека, а также необходимость 

регулирования отношений между людьми. Кроме того, школьники задавали 
много вопросов по работе Уполномоченного по правам человека в 

Чукотском автономном округе о том, с какими жалобами приходят люди и 

каков порядок их разрешения. 
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*19 октября   Уполномоченный принял участие в  торжественном 
мероприятии, посвященном десятилетию образования  Чукотского 

окружного профильного лицея. Уполномоченный поздравил  лицеистов в 

округе,  а также ознакомил с историей   развития лицеев в России. 
«Открытие 10 лет назад лицея дало возможность ребятам всего 

Чукотского автономного округа получить прекрасное полное среднее 
образование и дальнейшую возможность успешного поступления в 
ведущие ВУЗы страны. В нем каждый лицеист получает возможность 
реализовать себя, стать успешным и полезным, поверить в собственные 
силы. Поэтому, в первую очередь, хочется сказать слова благодарности 
всему педагогическому коллективу за профессионализм, терпение и 
любовь к детям, преданность своему образовательному учреждению. 
Пусть традиции и накопленный опыт прошедших лет, станут основой 
новых творческих, образовательных и личных побед»   

С 2013 года ежегодно проводится масштабная акция -  

Всероссийский день правовой помощи детям.  

Традиционно в этот день государственными и муниципальными 
органами проводятся мероприятия направленные на оказание семьям, в 

которых воспитываются дети, правовой помощи: бесплатные 

консультативные пункты, обучающие семинары для родителей, различные 
занятия в образовательных организациях  и в других  организациях 

округа.  

 В рамках  всероссийской  акции «День правовой помощи детям» 
Уполномоченным по правам человека в Чукотском автономном округе  и  

аппаратом Уполномоченного по правам человека в  Чукотском  

автономном  округе  проведены мероприятия:  

*21 ноября Уполномоченный совместно с исполняющим  обязанности  
руководителя УФССП России по   Чукотскому  автономному округу  провели 

прием граждан  по вопросам защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних и семей, воспитывающих несовершеннолетних детей, в 

ходе которого обратилось 2 гражданина.   
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* 19 ноября с воспитанниками окружного социально-

реабилитационного центра для несоврешеннолетних   и   23 ноября  2019 

года с  учащимися 5-6 классов средней школы №1 города Анадырь 

Уполномоченный  провел    квест-игру   «Ключ к успеху».  Главной темой игры 
стала проверка знаний ребят о своих правах, которые они могут реализовать в 

самых обычных, на первый взгляд, житейских ситуациях. В ходе игры ребята 

подробно остановились на изучении таких понятий и определений как 
«конвенция», «декларация», «закон», «гражданин», «конституция». Правовой 

консилиум состоялся при разборе предложенных уполномоченным ситуаций с 

нарушениями прав детей на воспитание обоими родителями, на особые 
условия труда несовершеннолетних, на защиту от злоупотреблений  

родительскими правами и обязанностями по воспитанию детей. Самые  

младшие  участники  игры экспромтом  выступили на импровизированном 
родительском собрании с докладами на темы «безопасная дорога домой», 

«школьное питание», «личная безопасность в сети», «детский телефон доверия».   

  

  

* 8 ноября в г. Анадыре  впервые проведен региональный тур 

Дальневосточной окружной олимпиады среди обучающихся 

образовательных организаций высшего и среднего общего образования 
«Правовой Олимп-2019», который прошел на площадке ГАОУ ЧАО 

«Чукотский окружной профильный лицей». История этого правового 

конкурса началась в 2016 году в Хабаровском крае, где впервые была 
организована правовая олимпиада под эгидой Уполномоченного по правам 

человека, которая стала уникальной и успешной площадкой по выявлению 

самых талантливых школьников, студентов-правоведов, мониторингу 
уровня правовой культуры и качества юридического образования. Сегодня 

масштаб Олимпиады охватывает 11 субъектов ДФО и проводится при 

поддержке региональных уполномоченных по правам человека в ДФО. 
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Учредителями Олимпиады являются Дальневосточный институт 

управления - филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» и Координационный совет Уполномоченных по 

правам человека в Дальневосточном федеральном округе.  

По приглашению  Уполномоченного в региональном этапе Олимпиады 

приняли участие 42 школьника. Олимпиада объединила учащихся 10-11 

классов  МБОУ «Средней общеобразовательной школы №1 г. Анадыря», 
Чукотского окружного профильного лицея и «Центра образования поселка 

Угольные Копи» Анадырского муниципального района. Олимпиадные 

задания начального уровня состояли из 13 заданий на знание ими 
Конституции Российской Федерации, а также гражданского, семейного и 

уголовного права. От участников  требовалось не только показать свои 

теоретические знания, но и решить задачи по различным правовым 
ситуациям, умению проявить правовое мышление, показать 

нестандартный подход к тому или иному вопросу в области права. 

В состав Оргкомитета и жюри  регионального тура  Олимпиады 
вошли сотрудники Думы Чукотского автономного  округа, члены 

Чукотского регионального отделения Ассоциации юристов России, 

представители Аппарата Губернатора и Правительства Чукотского 

автономного округа, Общественной  палаты Чукотского автономного 
округа, образовательных учреждений округа, преподаватели истории и 

обществознания.   

По результатам проверки олимпиадных работ участников  
регионального тура олимпиады, члены  жюри и Оргкомитета определили 

победителей, призеров и лауреатов Олимпиады.  Никто из участников не 

остался без внимания, победителям, призерам, лауреатам и участникам 
Олимпиады  вручены Дипломы, Почетные  грамоты, Благодарственные 

письма в торжественной обстановке. Победитель Пантелеевой Валентины 

приняла участие в третьем, финальном туре Олимпиады в г. Хабаровске, 

который пройдет в декабре 2019 года. 

 

  

* 21 ноября в  МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 1 

города Анадыря», 02 декабря 2019 года в ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной 

профильный лицей» Уполномоченный провел  торжественные мероприятия, 
посвященные подведению итогов   регионального тура  Дальневосточной 

окружной олимпиады среди обучающихся образовательных организаций 

высшего и среднего общего образования «Правовой Олимп-2019». 
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Омбудсмен поблагодарила и вручила участникам Благодарственные 

письма и почетные грамоты Уполномоченного.  Победителям и  призерам 
вручены Дипломы и ценные подарки. За наставничество в сфере 

правового просвещения подрастающего поколения, а также за содействие 

в организации и проведении Правового Олимпа 2019 Уполномоченным 
объявлена благодарность  директору  ГАОУ  «Чукотский окружной 

профильный лицей»,    исполняющей обязанности директора МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №1 г. Анадыря, директору МБОУ 

«Центр образования поселка Угольные Копи». Огромную признательность  
Уполномоченный выразил   учителям истории и обществознания 

образовательных учреждений подготовившим ребят к Олимпиаде и 

обеспечившим их участие.  

На регулярной основе осуществляется взаимодействие с Советом 

Чукотского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России».  

В рамках Единого дня оказания бесплатной юридической помощи 

осуществлялось правовое консультирование граждан Уполномоченным и 

его Аппаратом. 

 Сотрудниками аппарата  подготовлены  информационно-

методические брошюры и  буклеты:  

    

    * «Разные возможности — 
Равные права. Что такое 

Конвенция о правах инвалидов»;  

     * «Безопасность детей во время 

дороги»;  

     * «Когда я пациент детской 

больницы, я имею право»;  

    * «Трудовые права детей»  

 

Известно, что реализация прав во многом зависит от знания 

человеком своих прав и обязанностей, возможности иметь прямой доступ к 
необходимой информации, от доступа к правосудию для населения, 

проживающего в отдаленных и труднодоступных селах округа. 

С октября 2017 года в округе в 6 из 7 муниципальных районов 
Чукотского автономного округа осуществляют свою деятельность 

общественные помощники Уполномоченного по правам человека   в  

Чукотском автономном округе. Общественные помощники Уполномоченного 

в районных центрах  в  2019 году в обычном режиме на рабочих местах 

осуществляли приём и консультацию граждан.  

Особая роль в формировании правовой грамотности населения 

принадлежит средствам массовой информации.  

В целях пропаганды правовых знаний Уполномоченным и его 

аппаратом в прошлом году  использованы  все формы подачи 

информации: телевидение, радио, печатные издания, интернет. Подобное 
взаимодействие со СМИ позволяет совместными усилиями восстанавливать 



72 

 

права граждан, нести людям информацию о формах и способах их защиты 

в доступных формах. 

Благодаря постоянной и целенаправленной работе по правовому 

просвещению люди получают необходимые знания о своих правах и 

обязанностях, учатся аргументировать свои претензии, проявляют интерес 
к нормативному закреплению своих прав, зачастую демонстрируют 

неплохое знание регионального и федерального законодательства.   

В рамках работы по правовому просвещению  Уполномоченный  

неоднократно  выступал в эфире окружного радио «Пурга»,  

На страницах окружного издания газеты «Крайний Север»  размещен 

ряд статей: 

* в № 2 от 18.01.2019 года,  статья Уполномоченного по  правам 
человека в Чукотском автономном округе  « На Чукотке создадут Детский  

совет для реализации интересов детей»; 

* в № 8 от 02.03.2019 года, статья Уполномоченного по  правам 
человека в Чукотском автономном округе « Школьники с   горячими 

сердцами»; 

* в № 12 от 29.03.2019 года, статья Уполномоченного по  правам 
человека в Чукотском автономном округе « Анадырь доброжелательный 

город к  детям»; 

* в № 26 от 15.11.2019 года, статья Уполномоченного по  правам 

человека в Чукотском автономном округе « Войти   в правовой Олимп»; 

* в № 48 от 06.12.2019 года, статья Уполномоченного по  правам 

человека в Чукотском автономном округе « Барометр справедливости» 

* Для подготовки Бюллетеня Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации по теме «Ресоциализация осужденных и лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы (пенитенциарная и пост- 

пенитенциарная социализация)» подготовлен и  направлен материал в 

рубрику  «Права восстановлены»   

  Регулярно,  сотрудниками  аппарата Уполномоченного   

подготавливаются  и публикуются  на  официальном  сайте Чукотского  
автономного округа,   наиболее актуальные   и распространенные  из 

задаваемых Уполномоченному,    вопросы граждан, поступающие в ходе 

личных приемов,  «прямых телефонных линий», в электронных и 

письменных обращениях.  

Активно используется такая форма информационно-разъяснительной 

работы как  пресс-релизы. По итогам деятельности 2019  года  

подготовлено и размещено 56 пресс-релизов. 

Информационные ресурсы о деятельности  уполномоченного, о 

правах и мерах по улучшению уровня жизни различных категорий 

граждан округа               размещаются:    

- на официальном сайте Чукотского автономного округа  (власть-

Уполномоченный по правам человека в Чукотском автономном округе)  

«чукотка рф».                          
-на сайте Департамента образования и науки  Чукотского автономного 

округа - www.edu87.ru  
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Эффективное обеспечение государственной защиты прав, свобод и 
законных интересов человека и гражданина, качественное разрешение 

возникающих и системных проблем требуют, как правило, вмешательства 

надзорных или контрольных органов, органов исполнительной власти, в 
компетенцию которых входит реализация целей и задач в той или иной 

области правоотношений, органов местного самоуправления, иных 

организаций. Поэтому Уполномоченному невозможно обойтись без их 
содействия, которое реализуется в форме проведения совместных приемов 

граждан, в том числе выездных, обсуждения вопросов в области защиты 

прав и свобод человека и гражданина, проведения и (или) участия в 
совместных мероприятиях (круглых столах, конференциях, коллегиях и 

т.д.).   

Деятельность Уполномоченного по правам человека в соответствии со 

ст. ст. 11, 16 Закона Чукотского автономного округа  от 05.04.2005 № 35-
ОЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Чукотском автономном 

округе» строится на основе взаимодействия и сотрудничества с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, их 

должностными лицами, организациями.  

Реализовывалось оно в различных формах – это совместное 

рассмотрение обращений, проведение рабочих встреч, мероприятий и 
мониторингов, обсуждение актуальных правозащитных проблем, 

организация межведомственных приёмов, информационный обмен о 

фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина, а также 
подготовка предложений по совершенствованию действующего 

законодательства. 

 

Уполномоченный на постоянной основе принимает участие в работе 

правительственных, межведомственных комиссий, заседаниях окружных 

комиссий, координационных советов, рабочих групп и других 

коллегиальных органов, ориентированных на  рассмотрение вопросов 
в области соблюдения и защиты прав граждан  в Чукотском автономном 

округе: 

* В заседании Правительства Чукотского  автономного округа; 

* Думы Чукотского автономного округа;  

* Антинаркотической комиссии в Чукотском автономном округе;  

* Комиссии по координации  работы по противодействию коррупции;  

*Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве  Чукотского автономного округа; 

*Координационного совещания по обеспечению правопорядка и 

Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений;  

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ ОКРУГА, ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ,  ИХ ДОЛЖНОСТНЫМИ 

ЛИЦАМИ, ОКРУЖНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ  УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
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*Комиссии по повышению качества государственных и 

муниципальных услуг;  

*Общественного совета  в Главном бюро медико-социальной 

экспертизы;  

*Комиссии по повышению качества государственных и 

муниципальных услуг;  

* Комиссии по поддержке лучших педагогических работников; 

*Комиссии по рассмотрению  проектов о предоставлении гранта 

некоммерческим организациям на организацию и проведение 

оздоровительной кампании;  

*Окружной межведомственной комиссии по организации труда, 

развития, отдыха, оздоровления детей и подростков Чукотского 

автономного округа. 

 

Примером взаимодействия является участие в заседаниях 
Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений  в 

Чукотском автономном округе.   

Так, в апреле отчетного года  Уполномоченный выступил с 
информацией об основных направлениях противодействия 

распространению в сети Интернет информации, наносящей вред 

здоровью, репутации, нравственному и духовному развитию детей, а 

также озвучил информацию о профилактике совершения правонарушений 
несовершеннолетними потребителями психоактивных веществ, не 

относящихся к наркотикам.  

 Исходя из анализа практики и результатов профилактических мер в 
образовательных учреждениях округа на обсуждение членов комиссии 

были вынесены предложения по активизации работы в направлениях 

повышения компетенции классных руководителей,  обеспечения занятости 
подростков во внеурочное время; использования передовых форм 

профилактики, практикуемые в других регионах страны.  

Благодаря скоординированной работе органов  правоохранительных 
органов жителей Чукотского автономного округа в группах, сообществах, 

блогах, сайтах и форумах, где распространяются экстремистские 

материалы не выявлено, негативного контента. 

 В структуре Управления МВД России по Чукотскому автономному 

округу созданы оперативные подразделения для проведения 

информационно-аналитических мероприятий в сети Интернет  с целью 

выявления, предупреждения и пресечения лиц, занимающихся склонением 
несовершеннолетних  к совершению противоправных действий в сети 

Интернет.  

Для блокировки поступивших экстремистских материалов 
Управлением МВД  России по Чукотскому автономному округу  направлено 

3 электронных сообщения в Роскомнадзор России, по результатам которых  

заблокировано 3 Интернет сайта с материалами, признанными по 
решению суда экстремистскими. По информации Прокуратуры Чукотского 

автономного округа от 21.03.2019 №7/1-3-1774-2019 за 2017-2018 год 
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нарушения законов по обозначенному вопросу не выявлялись, меры 

прокурорского реагирования не принимались. 

 

В феврале Уполномоченный принял участие в  VII  конференции 

Регионального отделения Общероссийского общественного  движения                          

«НАРОДНЫЙ  ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»  в Чукотском автономном округе.  

Во взаимодействии с общероссийским народным фронтом, 

правоохранительными органами, надзорными структурами  в октябре 

Уполномоченный приняла участие в исследовании безопасности школьных 
маршрутов к образовательным учреждениям городского округа Анадырь.   

Такая форма взаимодействия позволяет оперативно выявлять факторы, 

угрожающие здоровью, а порой и жизни несовершеннолетних: открытые 
люки, заброшенные карьеры, слабо закрепленные или неисправные 

конструкции, спортивные тренажеры, неогороженные места, где 

проводятся ремонтные или строительные работы и т.д., и безусловно 

устранять недостатки.  

  

  

 В  марте  на общественных слушаниях в администрации городского  

округа  Анадырь  Уполномоченным  озвучена проблема  по отлову и 
содержанию безнадзорных животных и проблемах органов местного 

самоуправления муниципальных образований  при реализации полномочий 

по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных. 
 

 На рассмотрение Уполномоченного по правам человека в Чукотском 

автономном округе в 2019 году поступали устные обращения и   
коллективная жалоба от жителей городского округа Анадырь о росте 

безнадзорных животных на улицах города и связанных с этим фактах 

нападения  агрессивных собак на людей.  
 

Руководству Департамента сельского хозяйства и продовольствия 

Чукотского автономного округа  обозначено  отсутствие механизма 
правового регулирования исполнения переданных государственных 

полномочий муниципалитету в сфере обращения с животными без 

владельцев в условиях нового федерального законодательства и в 

связи с этим отсутствие необходимого финансирования из бюджета 
Чукотского автономного округа виде субвенций на исполнение 

указанных переданных муниципалитету государственных полномочий.  
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 Главам муниципальных образований, городских округов доведено 
мнение Уполномоченного о том, что ими в пределах имеющихся 

полномочий:  

 
- не в полной мере используются  ресурсы административных комиссий 

по повышению ответственности владельцев животных; 

- не собрана информация по зданиям, сооружениям,  подходящим для 

организации приютов;  
-не отведены земельные участки для строительства приютов; 

- не созданы   рабочие группы, которые осуществляли бы по дворовой 

обход в каждом городе, селе совместно с представителями ветеринарии, 
административной комиссии, управлениями сельского хозяйства 

      

 

  

   08 апреля на XXII  сессии  Думы   
Чукотского автономного округа   

Уполномоченный  по правам 

человека в  Чукотском  автономном 
округе  представил   Доклад о 

деятельности   за  2018 год. В нём 

отражены итоги деятельности 

омбудсмена за 2018 год. 
Уполномоченный поблагодарил 

руководителей профильных  

департаментов Чукотского автономного округа, руководителей 

территориальных федеральных органов власти за оказанное содействие и 

сотрудничество в поиске решений, принятии действенных мер по защите 
прав и интересов граждан Чукотки.  Председатель Думы Чукотского   

автономного округа Александр Маслов отметил, что ежегодный доклад 

правозащитника является важным посылом и настройкой работы в целом 

всей системы власти в интересах защиты прав граждан. 
 

 

В апреле Уполномоченный принял 

участие в семинаре–совещании 
общероссийского общественного 

движения  «Молодежная Ассамблея 

народов России «Мы – РОССИЯНЕ» 
организованном Управлением 

коренных и малочисленных народов 

Чукотки Аппарата Губернатора и 
Правительства Чукотского 

автономного округа.  

Уполномоченный ознакомил  участников семинара с основными 

инициативами и проектами Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации, Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по правам ребёнка, поддержанными и реализуемыми  на 

Чукотке. Все они направлены на развитие личности, воспитание 
патриотизма и приобщению к здоровому образу жизни детей и подростков. 

В рамках семинара представители молодежных объединений «Волонтеры 

Победы!», «Школа юного дипломата», «Российское движение школьников» и 
Общественного Совета детей при Уполномоченном по правам ребёнка  
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приняли участие в форуме «Формы проявления молодежной гражданской 

активности», проводимой как мастер-класс «Деловая игра».  

 

 

     В августе  Уполномоченный   принял 

участие в заседании   президиума  
Правления Чукотского автономного    

окружного отделения Российского Красного 

Креста.           ( ЧАОО РКК), на заседании   

утвержден новый состав президиума  
Красного креста и утвержден  план  работы 

на 2020 год. Уполномоченный по правам 

человека в Чукотском  автономном округе 
вошел в состав президиума. 

 

 

 

     В августе в период рабочей   

поездки Уполномоченного в Чукотский 

муниципальный район, омбудсмен           
принял участие в работе 

территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав.  По некоторым вопросам было 
проведена рабочая встреча  с 

прокурором Чукотского района, 

представителем следственного 
Комитета, органами опеки и  

попечительства социальными службами района. Уполномоченный отметил, 

что работа с обращениями граждан - одно из важнейших направлений 
деятельности  администрации муниципального образования Чукотский 

район.  Поэтому на возникающие острые социальные, экономические, 

правовые и даже бытовые проблемы местные власти реагируют в 
оперативном порядке. 

 

 
 

       25 сентября Уполномоченный  
выступил на Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите из прав 

Правительства Чукотского 

автономного округа с  докладом по  
итогам деятельности в 2018 году  и 

первом  полугодии 2019 года  в сфере 

защиты прав несовершеннолетних.  
 

В процессе правозащитной деятельности осуществлялось 
сотрудничество с Главным Бюро медико-социальной экспертизы в 

Чукотском автономном  округе. 

В октябре Уполномоченный принял участие в рабочем  совещании, 
организованном, на котором рассматривались вопросы повышения уровня 

доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 
С учетом обсуждения  положении дел в округе с обеспечением 

дополнительных гарантий приоритета интересов пациентов с тугоухостью 
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и глухотой (глухонемотой) при оказании медпомощи, обеспечении её 

доступности и качества, а именно - невозможности подбора и настройки 
слуховых аппаратов, обеспечения качества включаемых в индивидуальные 

программы реабилитации инвалидов технических характеристик 

аппаратов, были выработаны совместные рекомендации органам власти 

региона, которые нашли отражение в настоящем докладе.  

 

 

     В октябре Уполномоченный   принял  

участие  в заседании экспертного 
совета конкурса губернаторского гранта  

«Мой проект – моей Чукотке». 

Уполномоченный вошел в экспертный 
совет региональной конкурсной 

комиссии губернаторского гранта «Мой 

проект – моей Чукотке».  Также в состав 
комиссии вошли начальники 

профильных департаментов и 

комитетов, которые занимаются 

выдачей региональных грантов.   

Основными задачами экспертного совета являются выработка 

единой системы отбора победителей проектов, которые играют важную 
роль в социальном и гражданском развитии региона, обеспечивают защиту 

прав и свобод человека.  

Уполномоченный прокомментировала, что именно некоммерческие 
общественные организации помогают в реализации национальных 

проектов на территории Чукотского округа, обеспечивают повышение 

доступности и качества социальной сферы и инфраструктуры, 
обеспечивают активный и здоровый досуг для всех категорий граждан, 

помогают в улучшении условий содержания и реабилитации детей, 

пенсионеров и инвалидов.  
Неслучайно абсолютным победителем первого окружного конкурса у 

федеральных и региональных экспертов стал проект регионального 

общественного движения «Отдам добро» под названием «Территория без 

сирот». 
 

Принималось участие в мероприятиях организованных органами 

исполнительной власти округа. Так, в октябре на коллегии Департамента 
образования и науки Чукотского автономного округа рассмотрены 

вопросы: 

- типичных нарушений обязательных требований, установленных 
законодательством Российской Федерации об образовании и лицензионных 

требований при осуществлении образовательной деятельности, выявленных  

в 2019 году при проведении проверок образовательных организаций и 
органов местного самоуправления, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Чукотского автономного округа; 

-о профориентационной работе в образовательных организациях 
Чукотского автономного округа;  

- развитие волонтерского движения (добровольчество) на территории 

Чукотского автономного округа. Координация деятельности волонтерского 

сопровождения основных мероприятий по подготовке и проведению 
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празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. 
 

В ноябре приняла участие в публичных слушаниях по проекту 

бюджета Чукотского автономного округа на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годы. 

 

  

В ноябре 

Уполномоченный принял  
участие в заседании 

оргкомитета 

регионального этапа 28 
международных 

рождественских 

образовательных чтений 
«Великая Победа: 

наследие и наследники» 

В декабре на заседании Координационного совета по поддержке 
отдельных категорий граждан при Губернаторе Чукотского автономного 

округа Уполномоченный выступил  с докладом о неудовлетворительном 

положении дел с  обследованием жилых помещений инвалидов на предмет 

признания их приспособленными к проживанию Главами городских 
округов и муниципальных районов Чукотского автономного округа.  

  

В декабре принял участие в Совете по делам коренных 
малочисленных народов при Губернаторе Чукотского автономного округа и 

Оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 

Международному   году  языков коренных народов   Международному дню 

коренных народов мира, в Чукотском автономном округе. 

Вопросы соблюдения прав воспитанников Социально 

реабилитационного центра для несовершеннолетних обсуждались на 
заседаниях Попечительского Совета, которые проходили в  

Государственном Казенном учреждении социального обслуживания 

«Чукотский социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних». 

Огромная роль в поиске ключевых решений в вопросах обеспечения 

конституционных прав граждан любой категорий (пенсионеры, молодежь, 

лица с ограниченными возможностями здоровья и т.д.) принадлежит и 

деятельности общественных организаций и объединений.  

Тесное сотрудничество Уполномоченного с представителями таких 

организаций и объединений, владеющих внутренней оценкой жизненных 

ситуаций людей, – залог формирования эффективного пути решения задач 

по защите прав и свобод граждан.  

Одним из приоритетных направлений являлось сотрудничество с  

социально ориентированными некоммерческими организациями и 
бюджетными организациями и формирование результативных механизмов 

объединения общественных ресурсов.  

Так в целях повышения эффективности мероприятий по вывозу 
детей на летний отдых из национальных сел Чукотки руководство 
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ЧукотАВИА по ходатайству Уполномоченного, Департамента образования и 

науки Чукотского автономного округа, заключило договор с  
некоммерческой организацией «Полюс Надежды» о реализации 

авиабилетов напрямую без взимания платы за услуги авиа агентства по 

продаже билетов, что в конечном итоге позволит  увеличить   в текущем 

году численность детей, выезжающих на отдых. 

 

  
  

С 20 по 22 августа Уполномоченный  принял участие в Первом 

окружном форуме некоммерческих организаций и молодежных команд, на 
который приехало около 70 участников – представителей данных 

организаций. Региональный омбудсмен в рамках встречи с руководителями 

общественных организаций и молодежных команд Чукотского автономного 
округа отметил  значимость мероприятия в деле повышения гражданской 

активности, улучшения социального уровня жизни и устойчивого развития 

региона во всех областях экономики и права, ответила на вопросы 
участников форума. На полях форума региональный омбудсмен принял  

участие в семинаре для руководителей органов местного самоуправления 

«Взаимодействие государственных органов и некоммерческого 
партнерства».  

 

 

       28 ноября Уполномоченный     

принял  участие в церемонии вручения 
мандатов вновь избранным членам 

Общественной наблюдательной 

комиссии Чукотского автономного 
округа. Председатель Общественной 

палаты Чукотского автономного округа 

Е.Зиберт вручила мандаты членам   
общественной наблюдательной 

комиссии Чукотского автономного   

округа 1 созыва.   Ими стали известные в  Анадыре  и округе люди, 
занимающие активную жизненную позицию и безупречную репутацию.  С 

напутственными словами к членам комиссии обратился омбудсмен 

Чукотского автономного округа, Прокурор Чукотского автономного округа, 

главный федеральный инспектор по Чукотскому автономному округу,  
представители УМВД России по  Чукотскому автономному округу. 

Напомним, Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) создана и 

действует на основании Федерального закона от 10 июня 2008 года № 76-
ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 
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принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания». Целью деятельности ОНК является контроль 
за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и 

помощи лицам, находящимся в местах принудительного содержания, а 

также членам их семей, в том числе в период социальной адаптации и 
реабилитации.  

 

Уполномоченный в течение 2019 

года на регулярной основе  принимал 

участие в  работе ситуационного 
центра  Общероссийского Народного 

Фронта Чукотского автономного 

округа по рассмотрению обращений 
граждан, поступивших  на открытую 

линию Президента Российской 

Федерации. К примеру, обращение 
молодой семьи с просьбой помочь в 

решении жилищного вопрос 

находится на контроле 
Уполномоченного.   

 

 

 

    В декабре Уполномоченный   

принял  участие в торжественном 
мероприятии, посвященном 15-летию 

со дня образования Чукотского 

регионального отделения Союза 
пенсионеров России.  Коллективу 

регионального отделения была вручена 

Благодарность  Уполномоченного по 
правам человека в Российской 

Федерации Т.Н. Москальковой. 

 

 

    В декабре Уполномоченный     принял 

участие в первом заседании 

Общественной наблюдательной 

комиссии Чукотского автономного 
округа, на котором утвержден  

регламент работы  Общественной 

наблюдательной  комиссии, избрали 
председателя, заместителя председателя 

комиссии. 

  

02 декабря 2019 года   состоялось I заседание Экспертного совета 
при Уполномоченном по правам человека в Чукотском автономном округе. 

Заседание проводилось по теме: «Рассмотрение обращения гражданки Т.о  

реализации права несовершеннолетнего лица на обучение в Центре 
образования поселка Угольные Копи». По  данному вопросу выступили 

члены Экспертного совета. По итогам проведенного заседания, решили:       

1.Подготовить   запрос в Центр образования поселка Угольные Копи о 
сложившейся ситуации, отраженной в обращении  заявителя.  
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2.Организовать и провести совместную встречу с родителями 

несовершеннолетнего и  педагогическим коллективом Центра образования 
поселка Угольные Копи. Уполномоченный осуществил личную встречу с 

руководителем образовательного учреждения для координации работы с 

семьей несовершеннолетнего.    
Важным направлением работы Уполномоченного и его аппарата 

является активное взаимодействие с органами исполнительной власти 

округа.  

Встречи с руководителями органов исполнительной власти, местного 
самоуправления округа по поступившим обращениям граждан, совместное 

посещение организаций, проведение совещаний по рассмотрению 

отдельных обращений граждан, приглашение на проведение совместных 
тематических приемов граждан, мероприятий стали постоянными в 

практике работы Уполномоченного. 

 

В  2019 году Уполномоченным по правам человека направлялись  

заключения  государственным органам, органам местного самоуправления, 

должностным лицам:   

1. По итогам мониторинга качества санаторно-курортного 

лечения детей, состоящих на различных видах профилактического учёта в 

округе, Уполномоченный направил заключение в Правительство о 

необходимости подключиться к решению проблемы с обеспечением детей, 
страдающих сахарным диабетом, путевками в организации отдыха и 

оздоровления, расположенные в ЦРС.    

2. В связи с поступающими   обращениями граждан по вопросам 
реализации Федерального закона от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных 

субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей»  Уполномоченным направлено в 
Департамент финансов, экономики и имущественных отношений 

Чукотского  автономного округа заключение о необходимости  разработки  

и утверждения  административного регламента по осуществлению 
постановки на учёт и учёта граждан, имеющих право на получение за счет 

средств федерального бюджета жилищных субсидий, в соответствии  со 

статьей 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»  

 3. Органам  исполнительной  власти Чукотского автономного округа  

внесены предложения о необходимости повышения доступности и 

качества реабилитационных или  абилитационных услуг на базе 
учреждений здравоохранения Чукотского автономного округа;  внедрения 

услуг ранней помощи в систему комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов  в том числе детей-инвалидов в Чукотском автономном округе;   
организации и подготовки   конкретных   мер по обеспечению  инвалидов 

техническими средствами реабилитации без выезда в ЦРС.     

   4. По инициативе Уполномоченного рассмотрены вопросы о 
неудовлетворительном положении дел с обследованием жилых помещений 

инвалидов на предмет признания их приспособленными к проживанию.  

Главам муниципальных образований округа на  заседании 
Координационного Совета по социальной поддержке отдельных категорий 

граждан Чукотского автономного округа   при Губернаторе Чукотского 

автономного округа поручено утвердить и представить в  Правительство 
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Чукотского автономного округа графики обследования и приспособления 

жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных 
домах с учётом принятых решений о возможности/отсутствии 

приспособления указанных жилых помещений к нуждам инвалидов. 

 

 

 

 

 
 

Не менее успешно осуществлялось взаимодействие Уполномоченного 

и  с территориальными подразделениями федеральных органов власти, 
осуществляющих деятельность в Чукотском  автономном округе. 

 Наиболее тесное сотрудничество наблюдалось, как и в предыдущие 

годы, с Управлением Федеральной службы судебных приставов по 
Чукотскому автономному округу, с органами прокуратуры, с Управлением 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по  Чукотскому 

автономному округу, с Государственной инспекцией труда в Чукотском 
автономном округе, Главным управлением  МЧС России по Чукотскому 

автономному  округу, с следственным управлением Следственного 

комитета Российской Федерации   по Чукотскому автономному округу. 

Уполномоченный принимал участие в заседаниях коллегий по итогам 
деятельности вышеназванных органов.   

Конструктивное взаимодействие с федеральными структурами 

является важным условием успешной работы по главному направлению 
деятельности Уполномоченного – рассмотрению обращений и принятию 

мер по восстановлению нарушенных прав граждан.  

Многие достижения в решении тех или иных вопросов происходят в 
результате заключаемых двусторонних соглашений о взаимодействии и 

сотрудничестве с:    

*УМВД России по Чукотскому автономному округу; * Прокуратурой 
Чукотского автономного округа; * Судом Чукотского автономного округа; * 

УФССП России по Чукотскому автономному округу; *Государственной 

инспекцией труда в Чукотском автономном округе; *Управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Магаданской области и 

Чукотскому автономному округу; *Следственным управлением 

Следственного комитета Российской Федерации   по Чукотскому 

автономному округу; *Избирательной комиссией в Чукотском автономном 
округе; *Федеральным казенным учреждением «Главное бюро медико-

социальной экспертизы по Чукотскому автономному округу».   

Государственным учреждением -  Региональным отделением Фондом 
социального страхования Российской Федерации по Чукотскому 

автономному округу; * Главным управлением  МЧС России по Чукотскому 

автономному  округу. 
 В 2019 году Уполномоченным заключено 1 соглашение с органами 

государственной власти: 

* 25.04.2019 года с  Региональным отделением Всероссийского 
детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» Чукотского автономного округа  в области соблюдения и 

защиты прав и свобод человека и гражданина. 

  

9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 

ВЛАСТИ  
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     07 февраля Уполномоченный  

принял  участие в расширенном 
заседании коллегии прокуратуры 

Чукотского автономного округа  по 

итогам работы 2019 года. В работе 
приняли участие  руководители 

законодательной, исполнительной и 

судебной власти округа, 

руководители органов  и Главный 
федеральный инспектор по 

Чукотскому автономному округу.  Открывая заседание коллегии, прокурор 

округа Прохоров К.С. отметил, что в прошлом году  деятельность 
сотрудников прокуратуры была сосредоточена на решении наиболее 

актуальных задач укрепления законности и правопорядка, обеспечении 

эффективности противодействия преступлениям и законности уголовного 
преследования в округе. Проделана значительная работа по обеспечению 

единства правового пространства. Подробно прокурор   остановился на 

вопросах осуществления надзорных мероприятий в социальной сфере, где 
наиболее острой проблемой для граждан остается несоблюдение их 

трудовых и жилищных прав, защиты интересов несовершеннолетних, их 

прав на получение благоустроенного жилья, организации оказания 

жителям округа медицинской помощи, соблюдения требований 
природоохранного законодательства и иным актуальным для нашего 

региона вопросам. Подводя итоги, прокурор округа обратил внимание на 

необходимость безусловного и неукоснительного исполнения возложенных 
на органы прокуратуры полномочий по обеспечению законности и 

правопорядка и исключение формализма в работе.  

По результатам рассмотренных на состоявшейся коллегии вопросов 
принято решение, предусматривающее конкретные меры, направленные 

на повышение эффективности решения стоящих перед органами 

прокуратуры округа задач по защите интересов общества и государства, 
конституционных прав граждан, обеспечения правопорядка и усиления 

борьбы с преступностью. 

 
 Немаловажное значение имеет работа Уполномоченного с 

вышеназванными органами посредством проведения совместных приемов 

граждан. 

 

 

    27  июня  начальник отдела по 

обеспечению деятельности 

Уполномоченного по правам человека 
в Чукотском автономном округе Вера  

Кольцюк приняла участие в 

совместном приеме граждан в  
УФССП России по Чукотскому 

автономному округу. « День единого 

приема граждан» проводился в целях 
реализации Концепции открытости 
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федеральных органов исполнительной  власти, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.01.2014 года 
№ 93-р. Обратившиеся на прием заявители смогли получить 

квалифицированную правовую помощь, узнать порядок действий в случае 

нарушения их гражданских прав и внести собственные предложения, 
направленные на исполнение требований законодательства.         

 

 

     23 августа Уполномоченный      

принял  участие в рабочей встрече с 
руководством УФССП  России по 

Чукотскому автономному округу по   

итогам совместной работы за 8 
месяцев 2019 года и по  вопросу  

снижения задолженности по 

алиментным обязательствам в пользу 
несовершеннолетних детей.   

 

 

 

        02 октября Уполномоченный    

провел  рабочую  встречу с 

руководителем Отдела по вопросам 

миграции УМВД по Чукотскому 
автономному округу  Юлией 

Котельниковой. Встреча состоялась в 

рамках рассмотрения омбудсменом 
обращения гражданки, проживающей  

на территории другого  субъекта Российской Федерации  о защите  ее 

права на жилищное обеспечение в рамках Федерального закона от 
25.10.2002 №125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностях». В рамках 

встречи Уполномоченный    и   руководитель Отдела по вопросам миграции  
обсудили проблемы правозащитной практики, в том числе правового 

статуса несовершеннолетних лиц.  

 

 

      17 октября   Уполномоченный      

провел  рабочую встречу с военным 

прокурором Чукотского гарнизона    

полковником юстиции И.Г. Гнездиловым.   
В рамках встречи стороны обсудили 

обращения членов территориально-

соседских общин коренных 
малочисленных народов Чукотки, 

занимающихся рыболовством   в 

Анадырском муниципальном районе. Стороны обсудили возможности 
дальнейшего сотрудничества военной прокуратуры и уполномоченного по 

правам человека в Чукотском автономном округе в целях выявления, 

предупреждения и пресечения правонарушений и преступлений в сфере 
защиты основных прав и свобод человека и гражданина.    
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   1 ноября свой профессиональный 

праздник отмечает Служба судебных 
приставов Российской Федерации. В этот 

день ветераны службы и сотрудники  

Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Чукотскому    

автономному округу собрались в 

конференц- зале  администрации города 

Анадырь, где состоялось торжественное 
мероприятие, посвящённое Дню  

судебного пристава и 154-й годовщине образования института судебных 

приставов России. Его участником стала  Вера Кольцюк начальник отдела  по 
обеспечению деятельности Уполномоченного по правам человека в Чукотском 

автономном округе. Поздравить судебных приставов Чукотки с праздником 

в этот день пришли представители государственных и муниципальных 

органов, с которыми Управление находится в постоянном взаимодействии.        
В этот праздничный день руководством Управления и приглашенными 

гостями были вручены заслуженные награды за достигнутые успехи в 

работе сотрудникам службы судебных приставов Чукотки. Выступая с 
приветственным словом, Вера Кольцюк от  имени и по  поручению  

Уполномоченного и от себя лично поздравила и выразила  признательность 

и благодарность сотрудникам и ветеранам Службы судебных приставов за 
добросовестный, напряженный, но столь необходимый труд, отметив 

конструктивность взаимоотношений, которые сложились между 

Уполномоченным  и Службой  судебных приставов в рамках 
правозащитной деятельности.  

  

В декабре  Уполномоченный  организовал  и  провел    рабочую встречу 

с руководством УМВД России по   Чукотскому автономному округу по вопросу 
принятия относительно возможных и необходимых мер по восстановлению 

прав граждан, находящихся в ИВС МО МВД «Анадырский», срок содержания 

которых в ИВС превышает установленный федеральным законом от 
15.07.1995 №103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений». 

 

 

         21 ноября      Уполномоченный   

совместно с Александром Порядиным 

исполняющим  обязанности  
руководителя УФССП России по   

Чукотскому  автономному округу  

провели прием граждан  по вопросам 

защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних и семей, 

воспитывающих несовершеннолетних 

детей.  Прием проходил в рамках 
ежегодной Всероссийской акции  

 «День правовой помощи детям». Мероприятие организовано с целью 

обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних и семей, 
воспитывающих несовершеннолетних детей,  оказания гражданам 

юридической помощи по всем интересующим вопросам, в том числе по 

вопросам исполнения судебных решений, актов иных органов.  В этот день  к 
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Уполномоченному  и  и.о. руководителя обратилось два жителя городского 

округа Анадырь.        Посетители получили необходимые консультации и ответы 
на интересующие вопросы, жителей  Анадыря интересовали вопросы о 

взыскании алиментных платежей,   взысканий долгов за ЖКХ,  электронного 

списания денежных средств должников со счетов, находящихся в банках и 
иных кредитных организациях, и другие вопросы, находящиеся в компетенции 

Службы судебных приставов, гражданам даны устные разъяснения. 

Обратившиеся на прием граждане смогли получить квалифицированную 

правовую помощь, узнать порядок действий в случае нарушения их 
гражданских прав, по вопросам защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних и семей, воспитывающих несовершеннолетних детей.   

  Следует отметить, что налаженное взаимодействие с  федеральными 
органами  власти, органами государственной и муниципальной власти в 

прошедшем году позволило в установленные сроки рассматривать 

обращения жителей округа и в необходимых случаях оперативно принимать 
решения. 

 

 
 

 

 

 

Межрегиональное и международное сотрудничество играет большую 

роль в расширении и укреплении связей Уполномоченного по правам 

человека в Чукотском автономном  округе с коллегами по правозащитной 
деятельности, в повышении эффективности деятельности по защите прав 

и свобод человека и гражданина. 

Особое место в работе Уполномоченного по правам человека   в 2019 
году занимало взаимодействие и сотрудничество с Уполномоченным по 

правам человека в Российской Федерации, Уполномоченным при 

Президенте Российской Федерации по правам ребенка и Уполномоченными 
по правам человека и Уполномоченными по правам ребенка в других 

субъектах Российской Федерации.  

 

        
 30 января   Уполномоченный  принял участие 

в заседании  Координационного совета 

уполномоченных по правам человека в 

Дальневосточном федеральном округе,  
который прошел под председательством 

уполномоченного по правам человека в 

Хабаровском крае И.И. Чесницкого  
посредством  видеоконференцсвязи на базе 

Главного управления МЧС России по 

Чукотскому автономному округу.    

      В заседании приняли участие уполномоченные по правам человека в 
Республиках  Саха (Якутия), Бурятия,  Камчатском, Приморском, 

Забайкальском краях, Амурской, Сахалинской области, Еврейской АО, а 

также уполномоченные по правам  коренных малочисленных народов 
Севера   в Республике Саха (Якутия) и Камчатского края.  

10. СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО И 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В   ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ 

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
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     На заседании КС рассмотрен вопрос о включении в состав 

Координационного совета Уполномоченных в ДФО уполномоченного по 
правам человека в Республике Бурятия  и Уполномоченный по правам 

человека в Забайкальском крае. Также подведены итоги  работы 

Координационного совета за 2018 год   и утвержден план   работы на 2019 
год. Участники заседания обменялись опытом своей работы за прошедший 

год, сосредоточив внимание  на самых интересных формах работы, 

которые удалось внедрить в практику деятельности Уполномоченных по 

правам человека  в 2018 г. 

 

  
 

     16-17 мая 2019 года в Казани Уполномоченный по правам человека   в 

Чукотском автономном округе принял  участие в  Координационном совете 

российских омбудсменов, посвященный защите трудовых прав граждан и 
рассмотрению обращений граждан.  

В рамках заседания Координационного совета уполномоченные 

обсудили состояние и актуальные проблемы обеспечения прав граждан на 
труд: вопросы повышения доступности и качества профессионального 

образования, развития юридической грамотности и правосознания 

общества, защиты трудовых прав граждан предпенсионного возраста, 
проблемы обеспечения занятости инвалидов, вопросы выплаты 

задолженности по оплате труда при банкротстве предприятий.  

 

 

       

 Начальник отдела по обеспечению 

деятельности Уполномоченного по 

правам человека в  Чукотском 
автономном округе     принял  

участие в работе  Всероссийского 

конгресса «Вектор «Детство-2019», 
который проходил в мае  в столице 

Республики Башкортостан в г. Уфе 

 
 

 Главными темами обсуждения участников съезда стали  важнейшие 

вопросы демографической политики нашей страны, формирование 

эффективной региональной семейной политики и совершенствование мер 
государственной поддержки института семьи, создание современной 

инфраструктуры детства в регионах. 

       На открытии Всероссийского конгресса «Вектор «Детство-2019»   с 

основным докладом выступила Анна Кузнецова, Уполномоченный при 
Президенте РФ по правам ребенка.  
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 Выступление детского омбудсмена было посвящено роли института 

Уполномоченных по правам ребенка в реализации государственных задач в 
сфере демографии, которая отметила, что сегодня наша страна переживает 

непростой демографический период – на протяжении последних 3 лет 

смертность в России превышает рождаемость. Уполномоченный по правам 
ребенка предложила участникам пленарного заседания разобраться в 

причинах – где страна теряет своих детей. Также детский омбудсмен отметила 

актуальность вопроса помощи подросткам, которые оказались, по ее словам, 

потеряны с точки зрения различных программ. Анна Кузнецова заявила  о 
необходимости модернизации воспитательных программам в 

общеобразовательных учреждениях: 74% проверенных программ не 

предполагают профилактику агрессии, суицидов, около 20% не соответствуют 
нормативным документам. И только 16% программ соответствуют всем 

нормам.  Кроме того, детский омбудсмен говорила о важности поддержки 

многодетных семей и в связи с этим о необходимости принятия федерального 
закона. "Особого внимания заслуживает категория детей-сирот", - 

подчеркнула Анна Кузнецова, отметив, что создание семьи, рождение детей 

для них осложняется отсутствием социальных навыков и часто - отсутствием 
жилья, как результат – отказ от рождения детей, аборты или круговое 

сиротство. Анна Кузнецова назвала недостаточным правовое регулирование 

на федеральном уровне сферы постинтернатного сопровождения детей-сирот. 

Особо детский омбудсмен отметила вопрос оказания медицинской помощи в 
сиротских учреждениях. Еще один вопрос, затронутый Уполномоченным, - 

безопасность детей. В заключение Уполномоченный выразила надежду, что в 

том числе благодаря работе детских омбудсменов удастся улучшить 
демографическую ситуацию в РФ. Она призвала проанализировать множество 

различных мер поддержки семьи и детства, которые сегодня предлагаются, на 

предмет "демографической ценности". Это позволит, по ее словам, регионам 

создать свою формулу демографического успеха.     

 

 

         29 мая 2019 года   начальник 
отдела по обеспечению  деятельности 

Уполномоченного   принял  участие в 

работе  Всероссийского селекторного 
совещания, посвященное запуску 

Всероссийской акции «Безопасность 

детства – 2019». Всероссийская акция  

стартовала в 2018 году по инициативе  
Совета отцов при Уполномоченном при 

Президенте  Российской Федерации и Общероссийского народного фронта 

(«Молодежка ОНФ») при поддержке Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по правам ребенка А.Ю. Кузнецовой. С учетом 

эффективности мероприятий, проведенных в рамках акции в 2018 году,  

принято решение о продлении акции в период летних школьных каникул 
2019 года. В округе продолжение акции поддержали Уполномоченный по 

правам  человека в Чукотском автономном округе, аппарат 

Уполномоченного, представителя Департамента образования и науки, 
представители «Молодежки ОНФ», УМВД России по Чукотскому 

автономному округу, Главного управления МЧС России по Чукотскому 

автономному округу, Совет отцов при Уполномоченном   и  иные 
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заинтересованные государственные органы, неравнодушные граждане 

округа.  
 

 

     с 6 по 11 июля   в Ярославле в 

рамках Международного 
кинофестиваля семейных и 

детских фильмов «В кругу семьи» 

прошел  Слет детских 

общественных советов,   созданных 
Уполномоченными по правам 

ребенка в субъектах Российской 

Федерации.  Чукотский 
автономный округ представили 

сотрудник отдела по обеспечению 

деятельности Уполномоченного по   
правам человека Наталья Белоконева  и представители Детского 

общественного Совета при Уполномоченном   Анна Анохина и Таисия 

Белоконева. Открывая Слет Уполномоченный по правам ребенка при 
Президенте Российской Федерации Анна Кузнецова рассказала, как год 

назад принимала участие в кинофестивале «В кругу семьи» и подумала, что 

такие мероприятия нужно проводить по всей стране, и в этом году «всю 

Россию привезли сюда». На Слет приехало более 200 детей из 76 регионов, 
которые занимаются в своих регионах производством детского контента 

или проявляют интерес к таким проектам.  

 Для участников мероприятия организаторами была подготовлена 
обширная программа.   Участники Слета не только обсудили деятельность 

Детских общественных советов в регионах, но и  участвовали в серии 

мастер-классов, в частности по блоггингу, написанию сценариев, 
психологическом мастер-классе, также они освоят азы актерского, 

режиссерского мастерства. 9 июля участники Слета представили  свои 

проекты в сфере детского телевидения. Наши представители детского  
общественного Совета  представили  видеоролик «Кто Я». Кроме того, в 

рамках слета у ребят состоялось общение с Уполномоченным при 

Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анной Кузнецовой, 
которая отметила, что дети - это не будущее, а настоящее. 

 

 

        

 03 сентября Уполномоченный   
принял  участие в онлайн-совещании 

при Уполномоченном по правам  

человека в Российской Федерации  
Татьяной  Москальковой и Секретаре 

Общественной палаты Российской 

Федерации Валерии  Фадеевым. 
 

       Совещание проходило в Общественной палате   Российской Федерации 

с представителями общественных палата и уполномоченными по правам 

человека в Российской Федерации, посвященном вопросам взаимодействия 
с представителями общественных наблюдательных комиссий (ОНК). 

 В режиме видео-конференц-связи участники совещания обсудили 

вопросы, связанные с процедурой выдвижения кандидатур в составы 

общественных наблюдательных комиссий. В частности, участие 
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общественных палат и региональных омбудсменов в подборе кандидатур 

в составы ОНК, а также общественных объединений, обладающих правом 
на их выдвижение. 

          В завершение мероприятия участники выразили надежду 

на дальнейшее развитие сотрудничества института уполномоченных 
и Общественной палаты РФ по взаимодействию с представителями ОНК. 

  

  
 
Уполномоченный по правам человека  в Чукотском автономном 

округе  принял участие в ряде масштабных мероприятиях международного 

и федерального уровня, посвященных соблюдению прав и свобод человека, 
а также проблемам безопасности окружающей среды. Мероприятия 

проводились  при поддержке Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации  Татьяны Николаевны Москальковой и в  
расширенном заседании Координационного совета Уполномоченных по 

правам человека в Дальневосточном федеральном округе «Защита прав 

граждан на безопасную окружающую среду», который проходил во 

Владивостоке с 10 по 13 сентября 2019 г.  
В ходе совещания отмечалось, что человечество волнует сохранение 

жизненно важных ценностей: сохранение гармонии и баланса присутствия 

человека в природе и наоборот. Чистый воздух, сохранение пресных 
запасов воды, биоразнообразие животного мира, экология жизни человека 

- эти и другие вопросы также предмет для пристального внимания 

сегодняшнего совещания. Как отметила Татьяна Николаевна Москалькова, 
задача в главном - выработать рекомендации для компетентных органов 

путём совместного обсуждения, которые будут направлены на решение 

проблем воздействия на окружающую среду.  
 

 

   

  Уполномоченный   07 октября 

принял участие во всероссийском 
селекторном совещании на тему: 

«Летний отдых и оздоровление детей: 

итоги 2019 года», организованное по 
инициативе Уполномоченного при 

Президенте Российской Федерации по 

правам ребенка Анны Кузнецовой. 

         В совещании приняли участие уполномоченные по правам ребёнка в 

российских регионах, представители Министерства просвещения РФ, 

Министерства здравоохранения РФ, Агентства стратегических инициатив, 
исполкома Общероссийского Народного Фронта, федеральных надзорных 
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органов. Со стороны нашего региона в режиме видеоконференцсвязи в 

совещании также участвовал заместитель губернатора Чукотского 
автономного округа начальник Департамента образования и науки 

Чукотского автономного округа  Боленков А.Г.  Обсуждались результаты 

мониторинга летней оздоровительной кампании 2019 года, проведенного 
Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам 

ребёнка при содействии региональных детских омбудсменов. Помимо 

организации отдыха детей в оздоровительных лагерях рассматривались 

проблемные вопросы, решение которых позволит в будущем более 
эффективно организовывать отдых различных категорий детей, в том 

числе с ограничениями здоровья.        Согласно представленным в ходе 

совещания данным, в летней оздоровительной кампании этого года было 
задействовано 44 572 организации отдыха и оздоровления, что на 1,4 % 

меньше, чем в прошлом году. Кроме того до 32,8 % уменьшился охват 

детского населения организованным отдыхом и оздоровлением. Показатель 
прошлого года – 33,2 %. В адрес института Уполномоченных по правам 

ребенка по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в 2019 

году поступило 744 обращения, из них 260 в аппарат федерального 
омбудсмена – это в 4 раза больше, чем в 2018 году. Основная часть (57 %) 

жалоб касалась отказа в предоставлении путевок в организации отдыха и 

оздоровления детей. 

В ходе Всероссийского селекторного совещания выступили 
представители министерств и ведомств, которые озвучили итоги 

организации летнего детского отдыха по своим направлениям 

деятельности. По итогам состоявшегося селекторного совещания будет 
подготовлен специальный доклад, куда войдут прозвучавшие в ходе 

обсуждения предложения, по улучшению оздоровительной кампании 

следующего года. 
  

 

       31 октября Уполномоченный    в 

режиме видеоконференцсвязи 
принял  участие в совещании, 

организованном Уполномоченным 

при Президенте Российской 
Федерации  по правам ребенка Анна 

Кузнецовой  по вопросу 

организации питания детей с 

пищевыми особенностями в 
образовательных учреждениях.   

        Речь шла о детях, страдающих аллергией, сахарным диабетом и 

иными заболеваниями, связанными с непереносимостью отдельных 
пищевых продуктов. В начале своего выступления детский омбудсмен 

рассказала о проблематике обсуждаемого вопроса. Она отметила, что на 

сегодняшний день в ведомствах отсутствует официальная статистика по 
количеству детей, страдающих какими-либо заболеваниями и 

нуждающихся в связи с этим в специализированном питании. По словам 

омбудсмена в аппарат Уполномоченного регулярно поступают обращения 
от родителей, которые жалуются на проблемы организации питания в 

школах и дошкольных учреждениях для их детей, нуждающихся в силу 

разных причин в особых диетах. 

Анна Кузнецова рассказала, что для большего понимания, как 
организован процесс питания детей с пищевыми особенностями в 
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образовательных организациях, был направлен запрос во все субъекты РФ 

– поступило 69 ответов. Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
вопросы организации питания в регионах решаются индивидуально, в 

«ручном режиме»: «Такой подход, в то время как питание является основой 

физического благополучия ребенка, принципиально недопустим». Также в 
рамках совещания выступили детские омбудсмены из ряда регионов 

России, которые рассказали о том, какие проблемы возникают при 

организации специализированного питания в школах и дошкольных 

организациях на местах и поделились опытом решения этих проблем. 
Завершая мероприятие, Анна Кузнецова отметила, что все прозвучавшие 

предложения будут дополнительно проработаны, а также объявила о 

запуске второго этапа мониторинга качества детского питания в 
образовательных организациях в форме родительского контроля. К 

проверкам подключатся Советы отцов, родительские общественные 

организации, в некоторых регионах Общероссийский народный фронт. 
 

 

     10 октября Уполномоченный     

принял участие во Всероссийской 
межрелигиозной конференции в 

режиме видеоконференцсвязи по 

межнациональным отношениям в 

рамках Всероссийского форума 
национального единства, которая 

прошла  в городе Ханты-Мансийске.  

 На Конференции рассмотрены вопросы по укреплению 
межрелигиозного диалога, деятельность религиозных и  общественных 

организаций по обеспечению и сохранению межнационального и 

межконфессионального мира и согласия, противодействию 
распространению псевдорелигиозного радикализма. 

 

 
 

10 декабря  в День прав человека, федеральный омбудсмен Татьяна 

Москалькова совместно с региональными уполномоченными по правам 
человека встретилась с Президентом Российской Федерации Владимиром 

Путиным. 

В мероприятии приняла участие Уполномоченный по правам 
человека в Чукотском автономном округе Анастасия Жукова.  

Владимир Путин отметил, что очень важно, что структуры по защите 

прав человека работают в каждом регионе.  По мнению Президента работа 
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региональных омбудсменов позволяет более чутко реагировать на то, что 

происходит «людям легче до вас дойти, дотянуться рукой, обратиться с 
просьбами. И вы, конечно, более чутко чувствуете, что на этих местах 
происходит, в чём люди нуждаются, как им легче помочь в определённых, 
конкретных условиях». 

Отметил, что это чрезвычайно важно, потому что уполномоченные по 
правам человека должны обладать определёнными личными деловыми 

качествами. И именно в силу своего авторитета, своей заряженности на 

решение проблем добиваться результата.  
 «Хочу сказать, что я со своей стороны буду делать все, чтобы вас 

поддержать и буду на это настраивать руководителей всех уровней в 
регионах, губернаторов, их заместителей, и на муниципальном уровне 
буду призывать руководителей относиться внимательней к тому, что вы 
говорите, что вы формулируете, потому что это очень важная часть 
работы с обществом, с людьми», - сказал президент. 

Российский лидер подчеркнул, что «там, где чиновники не доходят, 
руки не дотягиваются, либо чего-то не чувствуют», там должны 

появляться уполномоченные по правам человека. 
 

 

       

 
      
       Уполномоченный по правам человека в Чукотском автономном округе 

Анастасия Жукова  в декабре 2019 года приняла участие в заседание 

Координационного совета уполномоченных по правам человека. 
Мероприятие проходит под эгидой федерального омбудсмена Татьяны 

Москальковой. 

 Заседание посвящено защите прав потерпевших в уголовном и 

административном процессе. На Координационный Совет приглашены 
представители федеральных органов исполнительной власти, 

правозащитного сообщества. Открыла заседание Уполномоченный по 

правам человека в Российской Федерации  Татьяна  Москалькова. В своем 
выступлении федеральный омбудсмен отметила, что потерпевший является 

ключевой фигурой в юрисдикционном процессе.  

По мнению Уполномоченного, о наличии проблем в области уголовно-
процессуального законодательства свидетельствуют систематически 

поступающие в Аппарат федерального омбудсмена обращения в защиту 

прав граждан. В рамках  заседания   обсуждались  актуальные вопросы 
защиты прав потерпевших в уголовном и административном процессе, 

соблюдения прав потерпевших при производстве предварительного 

следствия, обеспечения гарантий прав потерпевших на доступ к 

правосудию при принятии решения о возбуждении уголовного дела. 
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Емкими и содержательными были выступления Уполномоченных по 

правам человека в субъектах Российской Федерации.  
Кроме того, значимым явилось и  предложение, поддержанное 

коллегами – о введении гарантии защиты прав потерпевших адвокатами 

посредством внесения дополнения в Федеральный закон от 21.11.2011 № 
324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». 

 

 

10 декабря  2019 года 

Уполномоченный по правам 
человека в Чукотском автономном 

округе Анастасия Жукова приняла 

участие в церемонии награждения 
медалью     «Спешите делать добро», 

которая проходила в стенах 

Московского музыкального театра 
«Геликон-опера» 

 

10 декабря в Международный день прав человека федеральный 

омбудсмен  Татьяна Москалькова  провела четырнадцатую церемонию 
награждения медалью Уполномоченного «Спешите делать добро». 

По традиции омбудсмен вручила медаль людям и организациям, чьи 

добрые дела и подвиги, совершенные порой даже ценой собственной 
жизни, достойны самого глубокого уважения и навсегда останутся 

в сердцах граждан. В 2019 году лауреатами медали стали 10 человек, 

которых объединяет бескорыстное и беззаветное служение великой идее 
добра и милосердия. 

 

  
 

        В декабре 2019 года начальник отдела по обеспечению деятельности 
Уполномоченного  принял   участие в работе Форума, приуроченного к  10-

летию создания Института уполномоченных по правам ребёнка в 

Российской Федерации. Форум открыла А.Ю. Кузнецова, зачитав 

приветствия Президента Российской Федерации Владимира Путина, 
Председателя Правительства Дмитрия Медведева, Председателя Госдумы 

Вячеслава Володина и Председателя Совета Федерации Валентины 

Матвиенко. 
       Заседание Координационного совета началось с Пленарного заседания 

с участием руководителей и представителей федеральных министерств и 

ведомств, состоялась церемония награждения региональных  
Уполномоченных по правам ребенка. В своем докладе Уполномоченный 

http://pravo.khv.ru/sites/files/pravo/imagecache/img/picture/2392_5736.jpg
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остановилась на ряде основных направлений деятельности института 

правозащитников детства: образование, социальная защита, вопросы 
безопасности несовершеннолетних, охрана здоровья в целом и оказание 

паллиативной помощи в частности. Анна Кузнецова объявила о запуске 

Всероссийского мониторинга системы оказания паллиативной помощи 
детям в России. Проект инициирован совместно с Детским хосписом в 

Санкт-Петербурге.  Обращаясь к теме социальной защиты, 

Уполномоченный подчеркнула необходимость скорейшего принятия закона 

о многодетных семьях. Также она отметила, что по данным Верховного 
суда РФ каждый третий ребенок, который совершил преступление, не 

учился и не работал. В качестве профилактических мер, Уполномоченный 

призвала добиваться 100%-ной занятости детей в дополнительном 
образовании и иными видами полезной деятельности. 

        В завершение доклада детский омбудсмен объявила основной 

лейтмотив 2020 года - оценка и мониторинг нового интегрального 
показателя «Качество детства». «Данный показатель будет способствовать 

диагностике состояния защиты основных прав и гарантий ребенка в 

субъектах РФ, будет давать главам регионов полную информацию о 
пробелах в сфере детской политики, позволит корректировать бюджет и 

направлять усилия туда, где дети наименее защищены. Главная задача – не 

выстроить рейтинг субъектов РФ, а выявить слабые зоны в сфере детской 

политики и помочь найти решение». 
       В рамках заседания Координационного совета Уполномоченных по 

правам ребенка в Российской Федерации детские омбудсмены подвели 

итоги 2019 года, в том числе итоги реализации плана основных 
мероприятий «Десятилетия детства» за 2019 год в Федеральных округах РФ. 

Также были рассмотрены предложения Уполномоченных по развитию 

правозащитного института и совершенствованию государственной 
политики в сфере защиты детства. 

 

 

      
Нет сомнения в том, что жители Чукотского автономного округа 

нередко нуждаются в правовой помощи и систематическом правовом 

просвещении. Не имея навыков самостоятельного обращения в органы 

власти для защиты своих прав, они довольно часто прибегают к помощи 
юридических контор, где им обещают решить все насущные проблемы. 

Вынуждая заплатить немалые деньги, при этом качество оказанных услуг 

оставляет желать лучшего  

О возможности получить помощь адвокатов бесплатно до сих пор 
знают немногие.  

В регионе около 1000 тысяч человек имеют право на юридическую 

помощь, а по информации НОУ Юридическая консультация города 
Анадырь Адвокатской палаты Чукотского автономного округа в 2019 году 

зарегистрировано 15 обращений граждан по вопросам оказания 

бесплатной юридической помощи. Из них трое малоимущих граждан, двое 
инвалидов 1 и 2 групп, двое несовершеннолетних, восемь граждан, 

которым бесплатная юридическая помощь оказана  в соответствии с 

законом ЧАО.  
Устных консультаций  оказано 11, правовое консультирование в 

письменной форме проведено дважды. 

12.БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
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Право на получение квалифицированной юридической помощи 

гарантируется гражданам нашей страны положениями части 1 статьи 48 
Конституции Российской Федерации. В случаях, предусмотренных законом, 

юридическая помощь оказывается бесплатно.  

К Уполномоченному  в 2019 году поступило более 30% обращений, 
связанных с вопросами получения надлежащей и качественной 

юридической помощи.     

В подавляющей части обращений к омбудсмену граждане 

интересовались условиями и субъектами оказания бесплатной 
юридической помощи, просили предоставить им контакты структур, 

оказывающих такую помощь.  

В практике работы с обращениями в 2019 году имели место и такие 
случаи, когда заявитель обращался за защитой иного конституционного 

права (например, на жилище, на пенсионное обеспечение и пр.), но в ходе 

работы с жалобой выяснялось, что гражданин может решить свой вопрос, 
реализовав имеющееся у него право на бесплатную юридическую помощь, 

о котором он на момент обращения даже не подозревал. 

Среди граждан, подпадающих под положения законодательства о 
бесплатной юридической помощи, но не знающих об этом, немало лиц, 

находящихся в местах принудительного содержания. Уполномоченный 

разъяснял   нормы действующего законодательства, регулирующего 

вопросы оказания юридической помощи осужденным, - в частности,  
нормы УПК РФ и Правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждений.  

Таким образом, именно право на получение бесплатной юридической 
помощи стало основной темой, поднимавшейся в 2019 году в обращениях 

граждан по вопросам реализации права на юридическую помощь.  

В Чукотском автономном округе сформирована необходимая 
нормативная правовая база, регулирующая вопросы оказания бесплатной 

юридической помощи, определены участники государственной системы 

бесплатной юридической помощи, категории граждан, имеющих право на 
получение бесплатной юридической помощи, определен перечень случаев, 

по которым может быть оказана юридическая помощь бесплатно.  

По информации Управления по обеспечению деятельности мировых 
судей, государственных нотариальных контор и юридических 

консультаций Чукотского автономного округа  в соответствии с 

Федеральным законом от 21 ноября 2011 года  № 324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации» на территории Чукотского 
автономного округа принят Закон Чукотского автономного округа от 23 

апреля 2012 года № 28-ОЗ «О бесплатной юридической помощи в 

Чукотском автономном округе», которым, в числе прочего, определены 
полномочия Правительства Чукотского автономного округа в области 

обеспечения граждан бесплатной юридической помощью, а также порядок 

обращения граждан за оказанием бесплатной юридической помощи. 
В соответствии с Постановлением Правительства Чукотского 

автономного округа от 31 мая 2012 года № 242 «Об уполномоченном органе 

исполнительной власти Чукотского автономного округа в области 
обеспечения граждан бесплатной юридической помощью» органом 

исполнительной власти Чукотского автономного округа, уполномоченным в 

области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью на 

территории Чукотского автономного округа определено Управление по 
обеспечению деятельности мировых судей, государственных нотариальных 
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контор и юридических консультаций Чукотского автономного округа (далее 

– Уполномоченный орган). 
Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 28 

июня 2012 года № 291 «Об органах исполнительной власти Чукотского 

автономного округа и подведомственных им учреждениях, входящих в 
государственную систему бесплатной юридической помощи на территории 

Чукотского автономного округа, и установлении их компетенции» 

утверждены: 

1) Перечень органов исполнительной власти Чукотского автономного 
округа и подведомственных им учреждений, входящих в государственную 

систему бесплатной юридической помощи на территории Чукотского 

автономного округа; 
2) Порядок взаимодействия участников государственной системы 

бесплатной юридической помощи на территории Чукотского автономного 

округа; 
3) Порядок принятия решений об оказании в экстренных случаях 

бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 
В соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона от 21 

ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации», пунктом 6 Порядка взаимодействия участников 

государственной системы бесплатной юридической помощи на территории 
Чукотского автономного округа, утверждённого Постановлением 

Правительства Чукотского автономного округа от 28 июня 2012 года № 

291, Адвокатской палатой в адрес Уполномоченного органа предоставлен 
Список адвокатов на 2019 год, участвующих в деятельности 

государственной системы бесплатной юридической помощи (далее – 

Список адвокатов). Данный Список адвокатов размещён на официальном 
сайте Управления в сети «Интернет», на официальном сайте Чукотского 

автономного округа в сети «Интернет», а также опубликован в 

официальном печатном издании автономного округа – газете «Крайний 
Север». 

В соответствии с пунктом 5 статьи 18 Федерального закона от 21 

ноября 2011 года № 324 между Уполномоченным органом и Адвокатской 
палатой заключено Соглашение от 19 ноября 2018 года об оказании 

бесплатной юридической помощи адвокатами, являющимися участниками 

государственной системы бесплатной юридической помощи на 2019 год.  

В соответствии с подпунктами а и б Раздела 2 Соглашения 
Адвокатская палата согласовывает с каждым адвокатом, указанным в 

Списке адвокатов, график приёма граждан в рамках оказания бесплатной 

юридической помощи и размещает графики приёма граждан адвокатами, 
указанными в Списке адвокатов, на сайте Адвокатской палаты в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на 

информационных стендах в помещении Адвокатской палаты, доступном 
для посещения гражданами. 

 

В рамках государственной системы бесплатной юридической помощи 
в Чукотском автономном округе право на получение бесплатной 

юридической помощи имеют категории граждан в соответствии с 

Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации», а также следующие категории граждан:      
1) неработающие инвалиды III группы; 

consultantplus://offline/ref=DB8869B7FC8A779F2C3F5D6D3CD3D01220EBA225C6FB9FE09BBA348E7C15C026D3204669106A0226D2BB431A36A15541F802CCE5E8BDA10A08xFA
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2) беременные женщины, одинокие родители, имеющие 

несовершеннолетних детей, родители, воспитывающие трех и более детей в 
возрасте до 18 лет; 

3) студенты, обучающиеся на территории Чукотского автономного 

округа, находящиеся в трудной жизненной ситуации; 
4) ВИЧ-инфицированные - несовершеннолетние в возрасте до 18 лет, 

а также их законные представители и представители, если они обращаются 

за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с 

обеспечением и защитой прав и законных интересов таких 
несовершеннолетних; 

5) граждане Российской Федерации, не имеющие регистрации по 

месту жительства в Российской Федерации, имевшие ранее регистрацию 
(прописку) по месту жительства на территории Чукотского автономного 

округа, - если они обращаются за оказанием бесплатной юридической 

помощи по вопросам, связанным с установлением факта места жительства 
на территории Чукотского автономного округа; 

6) члены семьи (вдова (вдовец), родители, дети в возрасте до 18 лет, а 

также совершеннолетние дети в возрасте до 23 лет включительно, 
обучающиеся по очной форме обучения в образовательных организациях 

независимо от их организационно-правовой формы) добровольного 

пожарного, погибшего при исполнении им на территории Чукотского 

автономного округа обязанностей добровольного пожарного, либо в случае 
его смерти, наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), 

полученного при исполнении им на территории Чукотского автономного 

округа обязанностей добровольного пожарного, - по вопросам их 
социальной защиты в связи с гибелью (смертью) добровольного пожарного; 

7) неработающие граждане, достигшие возраста 60 лет. 

Согласно решению Совета Адвокатской палаты Чукотского 
автономного округа на территории Чукотского АО, по представлению Глав 

Администраций были созданы девять некоммерческих организаций в 

форме учреждений – юридические консультации:  
*Анадырская юридическая консультация ( п.Угольные Копи), 

* Юридическая консультация г.Анадырь (г.Анадырь),  

* Шмидтовская юридическая консультация (п. Мыс Шмидта), 
*Беринговская юридическая консультация (п.Беринговский),  

*Провиденская юридическая консультация (п.Провидения),  

*Иультинская юридическая консультация (п.Эгвекинот),  

* Чукотская юридическая консультация (с.Лаврентия),  
* Чаунская юридическая консультация (г.Певек),  

* Билибинская юридическая консультация (г.Билибино). 

По состоянию на 01 января 2020 года в юридических консультациях 
осуществляют адвокатскую деятельность 15 адвокатов: 

НОУ «Юридическая консультация г.Анадырь АП ЧАО» - 7 

НОУ «Анадырская юридическая консультация АП ЧАО» - 2  
НОУ «Билибинская юридическая консультация АП ЧАО» - 2 

НОУ «Провиденская юридическая консультация АП ЧАО» - 1  

НОУ «Чукотская юридическая консультация АП ЧАО» - 1 
НОУ «Чаунская юридическая консультация АП ЧАО» - 1 

НОУ «Иультинская юридическая консультация АП ЧАО» - 1 

НОУ «Беринговская юридическая консультация АП ЧАО» - вакансия 

НОУ «Шмидтовская юридическая консультация АП ЧАО» - вакансия. 
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Об институте Уполномоченного по правам ребенка в Российской 

Федерации и в Чукотском автономном округе 

 
В 2019 году институту уполномоченных по правам ребенка 

исполнилось 10 лет. На момент подписания Указа Президента России «Об 

Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка» 1 сентября 2009 
года детские омбудсмены уже действовали в 18 регионах страны. Ровно 

через год уполномоченных по правам ребенка стало уже 48, а к концу 2010 

года — 62. Была проведена огромная работа, чтобы в каждом субъекте 
появился детский омбудсмен, курирующий все вопросы детства, и уже к 

началу 2015 года становление института было практически завершено во 

всех 85 регионах, в том числе в Крыму и Севастополе. 

11 декабря 2019 года на Координационном совете уполномоченных 

по правам ребенка в Российской Федерации 

подведены итоги работы института уполномоченных 

по правам ребенка.  

Президент России В.В.Путин поздравил 

институт Уполномоченных по правам ребенка в РФ с 

десятилетием, отметив, что деятельность детских 
омбудсменов заслуживает признания и уважения, 

что созданный в 2009 году институт 

Уполномоченных по правам ребенка реальными 
инициативами и начинаниями «доказал свою востребованность, истинный 

механизм в защите прав и законных интересов несовершеннолетних 

граждан страны». 

Решился вопрос о придании детским омбудсменам статуса 

государственного института с понятным функционалом и полномочиями. В 

конце декабря 2018 года принят Федеральный закон «Об уполномоченных 
по правам ребенка в субъектах Российской Федерации», который определил 

в итоге особенности правового положения, основные задачи и расширил 

полномочия всего института.  

Глава государства отметил, что в связи с принятием закона об 
уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации 

«благородная миссия по защите детства выходит на новый уровень». 

В.В.Путин подчеркнул: «В регионах выстраивается работа по 
приоритетному направлению в рамках десятилетия детства, имею в 
виду улучшение демографической ситуации, формирование эффективной 
региональной семейной политики, внедрение инновационных подходов к 
таким проблемам, как укрепление и защита института семьи, создание 
современной и безопасной инфраструктуры, нацеленной на гармоничное 
развитие подрастающего поколения». 

Сегодня команда Уполномоченного по правам ребенка объединяет не 
только детских омбудсменов в субъектах Российской Федерации, но и 

имеет надежных союзников в лице членов Общественного и Экспертного 

13.СОСТОЯНИЕ И СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ 

ИНТЕРЕСОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В  ЧУКОТСКОМ  

АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ 
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советов, Совета отцов и Детского общественного совета. Вместе с тем 

институт осуществляет межведомственное взаимодействие со всеми 
федеральными и региональными профильными ведомствами, налажена 

работа с общественными организациями и родительским сообществом, 

Молодежкой ОНФ, Юнармией и Российским движением школьников. 
Институт уполномоченных по правам ребенка абсолютно открыт для СМИ 

и социальных сетей. 

Дети находятся на первом месте среди самых незащищенных групп 

населения, дети – самое дорогое для каждой семьи. И рождение ребенка — 
это не только радость, но и, прежде всего, огромная ответственность за его 

жизнь, воспитание и всестороннее развитие, за его будущее. Не только для 

родителей, но и для государства. Не зря сегодня так много внимания 
уделяется президентом России в принимаемых документах и инициативах 

вопросам поддержки семьи, материнства, отцовства и детства. Здесь, 

конечно, необходима системная работа, полное и эффективное 

взаимодействие всех государственных структур. 

Перед институтом уполномоченных по правам ребенка стоят впереди 

глобальные задачи, направленные на защиту прав и законных интересов 
детей, продвижение семейных ценностей и поддержку многодетных семей, 

совершенствование нормативно-правовой базы в этой сфере. 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

детства» 2018 - 2027 годы в Российской Федерации объявлены 

Десятилетием детства в целях совершенствования государственной 

политики в сфере защиты детства. 

План основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках 

Десятилетия детства, утвержден распоряжением Правительства 
Российской Федерации и содержит 131 мероприятие по направлениям, к 

которым относится: улучшение благосостояния семей с детьми, сохранение 

и поддержание здоровья детей, развитие системы образования, в том 
числе для одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью, решение инфраструктурных проблем и 

вопросов безопасности детей.  

План мероприятий Десятилетия детства должен стать действенным 

инструментом для всех органов власти и общественных организаций, а 

также способствовать созданию системы ориентиров и приоритетов для их 

деятельности. 

В течение десяти лет будет обеспечен независимый мониторинг 

осуществления мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства в 

каждом субъекте Российской Федерации. 

Забота о своей семье, о детях, родителях неразрывно связана с 

ответственностью за Россию – за страну, где мы живем, которую любим и 

которую хотим видеть успешной и процветающей. 

В соответствии  Закона  Чукотского автономного округа от 29 ноября 

2016 г. N 113-ОЗ "О внесении изменений в Закон Чукотского автономного 

округа "Об Уполномоченном по правам человека в Чукотском автономном 
округе" внесены изменения в ст. 12 Закона Чукотского автономного округа 
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от 05.04.2005 № 35-ОЗ «Об уполномоченном по правам человека в 

Чукотском автономном округе» дополнить частью 3 следующего 
содержания: «Уполномоченный осуществляет функции уполномоченного по 

правам ребенка в Чукотском автономном округе» 

При осуществлении возложенных на него функций Уполномоченного 
по правам ребенка в Чукотском автономном округе, Уполномоченный 

руководствуется положениями Закона Чукотского автономного округа от 

31 мая 2016 года N 54-ОЗ «Об Уполномоченном по правам ребенка в 

Чукотском автономном округе». На основании изложенного 
Уполномоченный по правам человека в Чукотском автономном округе 

осуществляет функции уполномоченного по правам ребенка в Чукотском 

автономном округе с 01 января 2017 года. 

Уполномоченным осуществлялся непрерывный мониторинг ситуации в 

Чукотском автономном округе в сферах профилактики социального 

неблагополучия семьи, правонарушений и преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними, обеспечения безопасности условий 

жизнедеятельности детей.  

 

Особое внимание в этой работе уделялось следующим компонентам: 

  

1) защита конкретного ребёнка или группы детей путем оказания 

им помощи в предотвращении нарушений их прав и законных интересов 
или в их восстановлении; 

2) организация и проведение независимых проверок деятельности 

организаций и учреждений с целью выяснения обстоятельств, которые 
привели к нарушениям прав и законных интересов детей; 

3) взаимодействие с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления Чукотского автономного округа, общественными 
организациями, действующими на территории округа, 

специализирующимися в округе обеспечения и защиты прав и законных 

интересов детей; 
4) выявление и анализ системных проблем в соблюдении прав и 

законных интересов несовершеннолетних жителей Чукотского автономного 

округа и организация проведения комплексных мероприятий по их 
решению; 

5) участие в законотворческом процессе, внесение предложений в 

государственные и муниципальные органы по улучшению механизмов 

защиты прав детей; 
6) консультирование и правовое просвещение жителей округа по 

вопросам защиты прав и законных интересов детей; 

7) информирование общественности округа, средств массовой 
информации о состоянии вопросов соблюдения и защиты прав детей; 

8) пропаганда семейных ценностей, содействие физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному, нравственному развитию 

детей, воспитанию гражданственности и патриотизма.  

В целях более качественной оценки состояния в сфере охраны прав 

детей Уполномоченный входит в состав многих советов и рабочих групп   
при Правительстве Чукотского автономного округа,  в состав 

попечительских советов, состав региональных общественных организаций. 
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Одной из основ деятельности детского правозащитника является его 

максимальная доступность для каждого человека: взрослого и ребенка, 

обеспечение возможности беспрепятственного обращения к нему всех 
жителей округа.  

Рассмотрение обращений граждан, в целях содействия обеспечению 

гарантий государственной защиты прав и законных интересов детей, 

беспрепятственной реализации и восстановлению нарушенных прав и 
законных интересов ребенка, является основным направлением 

деятельности Уполномоченного по правам человека в Чукотском 

автономном округе. 
В 2019 году в адрес Уполномоченного поступило 12 обращений, из 

них: 4 – письменных обращения, направленных посредством почтовой 

связи, 8 – устных  обращений, которые в свою очередь подразделятся на 
обращения: 

- с личного приема в аппарате Уполномоченного - 2; 

- совместного приема с главным федеральным инспектором  
проведенного в приемной Президента Российской Федерации – 1; 

-   принятые по телефону- 5. 

 

Из общего количества обращений, поступивших в адрес  
Уполномоченного, 3 являются жалобами, остальные 9 –заявления, 

ходатайства о представлении информации, разъяснений, помощи.  

  
Сведения по обращениям граждан, поступившим Уполномоченному по 

правам человека в Чукотском автономном округе 
       

№п/п Наименование 2019 2018 +/- 

1 Количество поступивших обращений, всего 12 6 + 6 

Из них: по характеру обращений:    

1 Семейные правоотношения 4 1 
 

+3 

2 Охрана жизни и здоровья 2 1 +1 

3 Образование 2 1 +1 

4 Социальное обеспечение 2 3 -1 

5 Вопросы, связанные с правонарушениями, и их 
профилактикой, пенитенциарной системой   

0 0  

  Жилищные права  детей  1 0 +1 

 Права несовершеннолетних в сфере 
миграционного законодательства" 

1 0 +1 

6 Другие 0 0 0 

Категория заявителей:    

1 Родители 5 6 -1 

2 Иные родственники 5 0 +5 

3 Лица, принявшие детей на воспитание в семью 2 0 +2 

4 Несовершеннолетние 0 0  

Мониторинг обращений к Уполномоченному по правам 
человека  в  Чукотском   автономном округе в интересах 

несовершеннолетних 
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В сравнении с 2018 годом количество обращений увеличилось на 6 
обращений, что составляет 100 %. Рост обращений в защиту прав и свобод 

несовершеннолетних, Уполномоченный, прежде всего, связывает: - с 

расширением аудитории граждан, осведомлённых о деятельности 
института  Уполномоченного по правам человека; - с ростом уровня 

правовой просвещённости граждан округа.  

Основное количество обращений в данной категории прав 

приходится на вопросы, связанные с семейными правоотношениями 
(33,3%):  

*определение места жительства ребенка,  

*осуществление прав близких родственников в отношении детей, 
*  определение порядка общения детей с родителями, проживающими 

отдельно,  

*ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по 
воспитанию и содержанию детей, 

*  на условия проживания детей   без родителей в детском отделении 

ГБУЗ ЧОБ.   
 По 16,6 % обращений в адрес Уполномоченного связаны с правом на 

образование. Основными в этой категории остаются вопрос получения 

средне специального образования, вопрос разрешения конфликтных 

ситуаций в образовательных учреждениях, охрана жизни и здоровья, 
социальное обеспечение. 

Актуальными также остаются вопросы, связанные с правом на 

жилище, права несовершеннолетних в сфере миграционного 
законодательства. 

Все поступившие обращения рассмотрены по существу, в 

необходимых случаях  с проведением проверок, оказывалась юридическая 
консультация, правовая помощь, разъяснены способы и средства защиты 

прав ребенка, оказана юридическая помощь в урегулировании 

конфликтных ситуаций,  подготовлены ответы, в установленные законом 

сроки. 

По  трем обращениям (25%) выявлены факты частичного нарушения 

прав. Предложения Уполномоченного по восстановлению прав 
несовершеннолетних  исполнены в установленные сроки и в полном 

объеме. 

В 75% случаев были даны разъяснения и консультации для 

дальнейшего самостоятельного решения вопроса. 

В декабре состоялось I заседание Экспертного совета при 

Уполномоченном по правам человека в Чукотском автономном округе. По 

рассмотрению обращения гражданки Т. о реализации права 
несовершеннолетнего лица на обучение в Центре образования поселка 

Угольные Копи. 

 Мониторинг ситуации на основании обращений граждан, выработка 
системы обратной связи с заявителем -  основная составляющая 

деятельности Уполномоченного. Реализуя данную задачу, Уполномоченный 

выстраивает действенное взаимодействие с органами государственной 
власти и органами местного самоуправления, средствами массовой 

информации и общественностью.  
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 В силу заявительного характера работы Уполномоченного, в его поле 

зрения попадают только факты нарушения прав ребенка: как реальные, 

так и предполагаемые случаи.  

В силу этой специфики деятельности Уполномоченного, он при 

рассмотрении фактов конкретных нарушений прав ребенка, выявляет 
системные проблемы в деятельности органов, защищающих интересы 

несовершеннолетних, с целью профилактики и недопущения подобного в 

будущем.  

Взаимодействие Уполномоченного по правам человека  в  
Чукотском автономном округе с государственными органами, 

органами местного самоуправления   и должностными лицами, 

обеспечивающими защиту прав и законных интересов детей 

  

Участие в судьбе конкретного ребенка, права которого были 
нарушены, или разрешение системных проблем в сфере защиты прав 

несовершеннолетних, как правило, требуют вмешательства надзорных, 

контрольных органов, наделенных специальными полномочиями по 

осуществлению комплекса действий, в компетенцию которых входит 
проверка фактов, изложенных в обращениях к Уполномоченному, а если 

такие факты подтвердятся, то привлечение виновных к ответственности, 

восстановление нарушенных прав. Необходимость принятия мер по защите 
прав и законных интересов несовершеннолетних диктуют необходимость 

тесного сотрудничества, в том числе с федеральными органами 

государственной власти. С 2017 года заключены  соглашения о 
взаимодействии и сотрудничестве с надзорными органами, 

исполнительными органами государственной власти округа. 

Взаимные обязательства включают в себя: оперативный обмен 
информацией о нарушениях прав и интересов ребенка, и мерах, принятых 

в их защиту; организация совместных проверок по соблюдению прав и 

интересов ребенка; обсуждение наиболее актуальных проблем по защите 

детства и выработка рекомендаций; сотрудничество по вопросам 
совершенствования законодательства о правах и интересах ребенка, и 

приведения его в соответствие с общепризнанными принципами и 

нормами международного права.  
Одним из первых территориальных органов федеральных органов 

государственной власти Российской Федерации, подписавших Соглашение 

о взаимодействии с Уполномоченным, является УМВД России по 
Чукотскому автономному округу (июнь 2017 г.)  С указанного периода 

сложилась действенная система взаимодействия по вопросам 

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, оперативного 
реагирования на факты нарушений прав детей, анализа ситуации в 

округе, организации работы с обращениями граждан. Достигнута 

договоренность о представлении оперативной информации о 

преступлениях, совершенных несовершеннолетними и в отношении 
несовершеннолетних, что позволяет принимать своевременные меры в 

рамках полномочий, выполняемых Уполномоченным.  

 
Совместная деятельность  Уполномоченного по правам человека в 

Чукотском автономном округе,  УФССП России по Чукотскому  

автономному округу осуществляется в рамках Соглашения, заключенного в 
мае 2017 г. Основное направление совместной работы - защита прав и 
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интересов ребенка при осуществлении исполнительного производства по 

принудительному исполнению судебных актов и актов других органов.  В 
течение года сотрудники УФССП России по  Чукотскому АО  принимали 

участие в совместных приемах граждан.  

 
Взаимодействие Уполномоченного   с ГУ МЧС России по Чукотскому  

автономному округу осуществляется на основании  Соглашения между 

Уполномоченным и ГУ МЧС России по Чукотскому автономному округу от 

2017 года.  Совместно с ГУ МЧС России по Чукотскому АО  реализуется 
Всероссийская акция «Безопасность детства», инициированная 

Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка Кузнецовой А.Ю. 

Осуществляются совместные рейды по выявлению опасных для жизни и 
здоровья детей объекты, принимаются меры по устранению выявленных 

нарушений. 

Стартом Всероссийской акции «Безопасность детства» стал 
организованный совместно с сотрудниками  ГУ МЧС России по  

Чукотскому автономному округу  и Советом отцов при Уполномоченном   

рейд «Безопасность на водоемах «Первый лёд». 
В  ноябре    Уполномоченным    проведено рабочее совещание по 

вопросу обеспечения безопасности детей в зимне-весенний период  2019 – 

2020 гг. 

 
В целях активизации профилактической и разъяснительной работы 

по основам безопасности жизнедеятельности среди подрастающего 

поколения, в период  с  20 ноября по 20  декабря 2019 года на территории 
муниципальных образований округа проведен  «Месяц  безопасности». В 

период проведения  указанного мероприятия во всех образовательных 

учреждениях, в том числе и национальных сельских поселениях округа, 
проведены лекции и беседы с разъяснением норм безопасности в  местах  

массового пребывания людей, действиях при пожаре и  т.п. 

Сотрудниками  Главного управления МЧС России по  Чукотскому 
автономному округу в г. Анадырь 18 многодетным малообеспеченным 

семьям, находящимся в  зоне риска, установлена охранно-пожарная 

сигнализация. 

Ежедневно при патрулировании улиц  в целях  охраны 

общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, 

сотрудниками полиции проверяются подъезды, подвалы, дворовые 

территории. 

По фактам нарушений безопасности детей Уполномоченным по 

правам человека в Чукотском автономном округе было подготовлено 15 

обращений главам муниципальных образований Чукотского автономного 

округа, Департаменту образования и науки Чукотского автономного 
округа, Департаменту сельского хозяйства и продовольствия Чукотского 

автономного округа, начальникам социальной политике муниципальных 

образований Чукотского автономного округа. 
 

Для оперативного реагирования и взаимодействия Уполномоченного 

по правам человека в Чукотском автономном округе с населением была 
создана группа WhatsApp, куда принимались обращения о различных 

нарушениях безопасности детей, факты нарушений проверялись и, в 

случае необходимости, решались. 
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В течение 2019 года на постоянной основе осуществлялось 

взаимодействие Уполномоченного  с департаментами и ведомствами 
социального блока в рамках возложенных задач, а также на основании 

подписанных соглашений о взаимодействии и сотрудничестве. 

В деятельности Уполномоченного  правовое просвещение в области 
защиты прав и законных интересов детей является одним из важных 

направлений. 

   

Инициативы и проекты Уполномоченного по правам человека  в 
Чукотском   автономном округе при осуществлении функции 

Уполномоченного по правам ребенка в Чукотском автономном 

округе 
 

В целях соблюдения конституционных прав и свобод граждан, прав и 

законных интересов ребенка, для оказания содействия Уполномоченному 
по правам человека в Чукотском автономном округе в осуществлении его 

полномочий в муниципальных районах  Чукотского автономного округа, с  

2017 г. назначены и осуществляют деятельность Общественные 

помощники  Уполномоченного по всех муниципальных районах округа.  

Право ребенка на участие в принятии решений, затрагивающих его 

интересы, закреплено в Конвенции о правах ребенка. В Российской 

Федерации создана правовая основа для участия детей в принятии 
решений, затрагивающих их интересы, действуют детские и молодежные 

общественные объединения, молодежные советы, палаты, парламенты. 

 

 

 

 

В декабре 2018    года в целях совершенствования 

процесса принятия органами государственной  

власти Чукотского автономного   округа  и органами 
местного самоуправления Чукотского автономного 

округа  решений по вопросам, затрагивающим 

интересы детей, с их участием, привлечением к 

активной деятельности в части принятия решений   

по реализации задач, возложенных на Уполномоченного по правам 

человека в Чукотском автономном округе, а также обеспечения правовой 

защищенности детей и развития в Чукотском  автономном округе  
партнерства во имя детей создан Общественный Совет  детей   при  

Уполномоченном по правам человека в Чукотском  автономном округе.   

   

      В  декабре 2018 года в целях 
соблюдения прав и законных 

интересов ребенка, развития 

института наставничества, 
помощи в решении сложных 

вопросов, связанных с 

благополучием семьи и детей  и  
обеспечения взаимодействия 

родительской общественности для 

защиты интересов и законных   
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прав ребенка с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления по улучшению социально-воспитательной среды, 
организации профилактической, просветительской, спортивной и 

культурно-развивающей работы с привлечением детей, подростков и 

семей, духовно-нравственного воспитания, пропаганды семейных 
ценностей, повышения социальной значимости ответственного отцовства, 

содействия усилению роли отцов в социализации несовершеннолетних 

детей, патриотического воспитания и формирования культуры здорового 

образа жизни в Чукотском  автономном округе создан  Совет отцов при 

Уполномоченном по правам человека. 

  В рамках акции в образовательных организациях округа при 

поддержке органов местного самоуправления, Совета отцов при 

Уполномоченном  проведены профилактические мероприятия: 
- профилактические  рейды  в общественные места в каникулярное 

время и праздничные дни; 

- профилактические беседы с учащимися, требующими особого 

педагогического внимания; 
- дежурство на массовых мероприятиях и вечерах отдыха; 

- участие в спортивно-массовых мероприятиях школ; 

- беседы с обучающимися о ЗОЖ и  безопасной жизнедеятельности; 
-профилактические рейды на территориях школы «Школа – 

территория здоровья» по пресечению курения учащихся. 

 
С целью обеспечения занятости учащихся в период зимних каникул во 

всех населенных пунктах округа была организована Декада спорта и 

здоровья, которая прошла со 2 по 8 января.  В массовых культурно-
спортивных мероприятиях приняло участие 4456 человек.  

 

Самым значимым спортивным событием стала Спартакиада 

школьников Чукотского автономного округа по игровым видам спорта, в 
которой приняло участие 278 школьников региона.   

  

Главными событиями в правовой сфере стали мероприятия в рамках 
Дальневосточной окружной олимпиады среди обучающихся 

образовательных организаций высшего и среднего общего образования 

«Правовой Олимп-2019»  

В рамках реализации Всероссийского проекта «ЮНАРМИЯ. 

НАСТАВНИЧЕСТВО» в июне представители регионального отделения 
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» в Чукотском автономном округе под 

руководством начальника штаба, с участием детей Государственного 
казенного  учреждения  социального обслуживания «Чукотский социально - 

реабилитационный центр для  несовершеннолетних» и сотрудника отдела  

Уполномоченного,  посетили  городское кладбище.  В ходе рейда были 
определены могилы, для которых требуется установить, кто в них 

захоронен, найти родственников для разрешения установления 

памятников. Целью  мероприятия является развитие   военно-
патриотического воспитания подрастающего поколения, привлечение 

воспитанников реабилитационного центра для  несовершеннолетних к 

исследовательской и поисковой работе,  установление личности 

захороненных в безымянных могилах, уборка памятников и территории 
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кладбища. Заброшенность могил присуща для многих населенных пунктов 

Чукотского автономного округа. Это связано с выездом в центральные 
районы страны  родственников похороненных граждан, многие из которых 

являлись ветеранами войны и труда.  

        2019 год – это реализация в Чукотском автономном округе инициатив 

и проектов Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

правам ребенка: «Безопасность детства»; «ЮНАРМИЯ» «Класс доброты», 
«Отцовский патруль», имеющих огромное значение в воспитании 

подрастающего поколения и системный подход в обеспечении комплексной 

детской безопасности. 

В 2019 году в округе при Уполномоченном рабочая группа по 

осуществлению контроля за организацией и качеством питания детей в 
образовательных организациях округа совместно с межведомственной 

общественной комиссией провела в общеобразовательных организациях 

города Анадыря проверила обеспечение обучающихся безопасным и  
качественным питанием.   

       В 2020 году работа Уполномоченного по правам человека в Чукотском  

автономном округе по защите прав и законных интересов детей будет 

продолжена. 

 

 

 

 
I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГИОНА 

 

1.1. Демографическая ситуация в регионе 

 
№ 

п/п 
Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.  Численность населения в регионе на 01.01, чел. 49822 49348 49663 

2.  
в т.ч. 

в возрасте 

0-6 лет (вкл.) на 01.01 4926 4874 4950 

3.  7-13 лет (вкл.) на 01.01 5124 5079 5011 

4.  14-17 лет (вкл.) на 01.01 2621 2669 2784 

5.  Среднегодовая численность населения в регионе, чел. 49990 49585 49505 

6.  
в т.ч. 

в возрасте 

0-6 лет (вкл.) среднегодовая 4926 4900 4912 

7.  7-13 лет (вкл.) среднегодовая 5141 5100 5044 

8.  14-17 лет (вкл.) среднегодовая 2591 2645 2726 

9.  Количество родившихся, всего 658 621 526 

10.  в расчете на 1000 чел. населения 13,2 12,6 10,6 

11.  
Количество умерших несовершеннолетних (до 17 лет вкл.), 
всего 

19 17 14 

12.  в расчете на 1000 чел. населения в возрасте до 17 лет вкл. 1,4 1,3 1,1 

13.  Количество перинатальных смертей, всего 10 11 7 

14.  в расчете на 1000 родившихся живыми 15 17,5 13,3 

15.  
Количество младенческих смертей (в возрасте до 1 года),  
всего 

7 8 8 

16.  в расчете на 1000 родившихся живыми 10,5 12,9 15,2 

17.  
Браки 

общее число 415 356 371 

18.  с участием несовершеннолетних  3 10 3 

19.  
Разводы 

общее число   279 239 253 

20.  с участием несовершеннолетних 0 0 0 

21.  Численность беременных несовершеннолетних: 16 23 27 

  АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОХРАНЫ ПРАВ ДЕТЕЙ  

В ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ  ОКРУГЕ   
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22.  
в т.ч.  

до 14 лет (вкл.) 3 0 1 

23.  15 - 17 лет (вкл.) 13 11 26 

24.  Численность родивших несовершеннолетних: 15 0 15 

25.  
в т.ч.  

до 14 лет (вкл.) 1 11 1 

26.  15 - 17 лет (вкл.) 16 0 14 

27.  Количество абортов в возрасте до 14 лет (вкл.), всего: 1 0 0 

28.   в поздние сроки беременности (22 – 27 недель) 0 0 0 

29.  

в т.ч.  

криминальные аборты 0 0 0 

30.  неуточненные аборты 0 0 0 

31.  аборты у ВИЧ-инфицированных 0 0 0 

32.  повторные аборты 0 0 0 

33.  Количество абортов в возрасте 15 - 17 лет (вкл.), всего: 7 4 0 

34.  

в т.ч.  

в поздние сроки беременности 0 0 0 

35.  криминальные аборты 0 0 0 

36.  неуточненные аборты 0 0 0 

37.  аборты у ВИЧ-инфицированных 0 0 0 

38.  повторные аборты 0 0 0 

39.  
Материнская смертность в расчете на 1000 родившихся 
живыми 

0 0 0 

40.  Число отказов от новорожденных, всего: 0 1 0 

41.  в т.ч.  среди несовершеннолетних матерей 0 0 0 

 

1.2. Состояние здоровья несовершеннолетних по основным классам 
болезней 

№ 
п/
п 

Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.  туберкулез 8 13 8 

2.  в т.ч. активные формы туберкулеза 8 13 8 

3.  Количество несовершеннолетних, больных инфекциями, 

передающимися преимущественно половым путем 

2 6 1 

4.   

в т.ч. 

сифилис 0 0 0 

5.  гонококковая инфекция 1 0 1 

6.  трихомоноз 0 5 0 

7.  ВИЧ  1 1 0 

8.  менингококковая инфекция 0 0 0 

9.  в т.ч. пищевые токсикоинфекции 0 0 0 

10.  дизентерия 5 5 0 

11.  педикулез  49 100 44 

12.  чесотка 1 4 0 

13.  психические расстройства и расстройства поведения 137 162 103 

14.  
в т.ч. 

до 14 лет (вкл.) 1305 131 76 

15.  15 - 17 лет (вкл.) 32 31 27 

16.  болезни нервной системы 301 364 269 

17.  травмы, отравления и некоторые другие последствия 
воздействий внешних причин 

1628 1691 1462 

18.  

в т.ч. в 

возрасте  

завершенных самоубийств, всего: 4 4 0 

19.  до 14 лет (вкл.) 1 3 0 

20.  15 - 17 лет (вкл.) 3 1 0 

21.  попыток самоубийства  
Из них: 

9 9 7 

22.  Повторных попыток 0 0 0 

23.  алкогольное отравление детей и подростков, всего: 5 1 8 

24.  в т.ч. в 
возрасте 

до 14 лет (вкл.) 1 0 0 

25.  15 - 17 лет (вкл.) 4 1 8 

26.  наркотическое отравление детей и подростков, всего: 0 0 0 

27.  в т.ч. в до 14 лет (вкл.) 0 0 0 
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28.  возрасте 15 - 17 лет (вкл.) 0 0 0 

 

1.3. Состояние заболеваемости по группам несовершеннолетних 
№ 
п/
п 

Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.  Численность несовершеннолетних с I-ой группой здоровья 4183 2838 3214 

2.  Численность несовершеннолетних со II-ой группой здоровья 5421 6417 5083 

3.  Численность несовершеннолетних с III-ой группой здоровья 1634 3124 2419 

4.  Численность несовершеннолетних с IV-ой группой здоровья 57 37 36 

5.  Численность несовершеннолетних с V-ой группой здоровья 102 140 120 

 

1.4. Обеспеченность региона специалистами в области охраны здоровья 
детей 

№ 
п/
п 

Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.  Детские и подростковые психологи 2 2 2 

2.  Психотерапевты 1 0 0 

3.  Психиатры 2 2 2 

4.  в том числе  судебные 0 0 0 

5.  Сексологи 0 0 0 

6.  в том числе  судебные 0 0 0 

7.  Суицидологи 0 0 0 

8.  Детские наркологи 0 0 0 

9.  

Количество 
специалистов, 
работающих с 

детьми, 
пострадавшими от: 

насилия и других преступных 
посягательств 

4 4 4 

10.  чрезвычайных ситуаций 4 4 4 

11.  суицидов 4 4 4 

12.  алкогольной и иных видов химической 
зависимости 

0 0 0 

13.  Интернет-зависимости и иных видов 
нехимической зависимости 

2 2 2 

1.5. Состояние оказания психологической помощи детям 
№ 

п/п 
Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.  Число детей, нуждающихся в психологической помощи 509 448 417 

2.  Число детей, 
охваченных: 

медико-психологической помощью 84 77 71 

3.  психологической и психотерапевтической 
помощью 

10760 10120 10221 

4.  Количество общеобразовательных школ, в которых 
организовано оказание психологической 
(психотерапевтической) помощи 

41 41 41 

5.  Число психологов в общеобразовательных учреждениях 20 30 33 

 

С 1 января 2011 года в Государственном бюджетном учреждении 
«Чукотский окружной комплексный Центр социального обслуживания 

населения» организовано отделение экстренной психологической помощи 

«Детский телефон доверия» для оказания детям и их родителям (лицам их 
заменяющим) экстренной консультативно-психологической помощи по 

телефону (8-800-200-01-22). 
 

1.6.     Состояние оказания наркологической помощи детям 
№ 

п/п 
Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.  Число детей, нуждающихся в наркологической помощи 53 53 57 

2.  Число детей, охваченных наркологической помощью 53 53 57 

3.  Количество медицинских организаций, в которых 
организовано оказание наркологической помощи 

6 3 1 
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несовершеннолетним, всего 

4.  
в т.ч.: 

амбулаторной 3 3 1 

5.  стационарной 3 3 1 

 

1.7. Обеспечение лечением детей 
№ 

п/п 
Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.  Количество поданных 
заявок на выделение 
квоты по оказанию: 

высокотехнологичной медицинской 
помощи 

23 44 
47 

2.  иной медицинской помощи 30 32 36 

3.  Количество 
выделенных квот по 
оказанию: 

высокотехнологичной медицинской 
помощи 

23 28 
35 

4.  иной медицинской помощи 30 32 36 

 

Сроки ожидания оказания высокотехнологичной медицинской помощи 

в плановой форме составляет не более 60 рабочих дней с момента выдачи 

лечащим врачом направления на госпитализацию. 

 
1.8. Организация дошкольного воспитания детей в регионе 

№ 
п/п 

Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.  Общее количество дошкольных учреждений 14 14 14 

2.  Численность находящихся в них детей  2526 2547 2554 

3.  Численность детей, приходящихся на 100 мест в ДОУ 87 88 86 

4.  Численность детей, состоящих на очереди в ДОУ 0 0 0 

5.  Количество частных дошкольных учреждений 0 0 0 

6.  Численность находящихся в них детей 0 0 0 

7.  Количество детских садов семейного типа 0 0 0 

8.  Численность находящихся в них детей 83 83 83 

9.  Количество дошкольных групп в школах  1249 1251 1205 

10.  Численность находящихся в них детей    

1.9. Сведения о сети общеобразовательных организаций и детях, 
получающих образование 

№ 
п/п 

Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.  Количество дошкольных организаций 14 14 14 

2.  

В т.ч. 
имеющих 

систему видеонаблюдения 14 14 14 

3.  охрану 14 14 14 

4.  пожарную сигнализацию 14 14 14 

5.  «тревожную кнопку» 13 13 13 

6.  Численность обучающихся в них детей 2526 2547 2554 

7.  Количество общеобразовательных организаций 41 41 41 

8.  

В т.ч. 
имеющих 

систему видеонаблюдения 35 38 41 

9.  охрану 41 41 41 

10.  пожарную сигнализацию 41 41 41 

11.  «тревожную кнопку» 11 11 11 

12.  Численность обучающихся в них детей 7288 7244 7199 

13.  Численность детей, обучающихся в общеобразовательных 
организациях во 2-ю смену 

554 145 337 

14.  Численность детей, обучающихся в общеобразовательных 
организациях в 3-ю смену 

0 0 0 

15.  Количество специальных (коррекционных) классов для 
детей с ограниченными возможностями здоровья в 
общеобразовательных организациях 

16 13 14 

16.  

В т.ч. 
имеющих 

систему видеонаблюдения 16 13 14 

17.  охрану 16 13 14 

18.  пожарную сигнализацию 16 13 14 

19.  «тревожную кнопку» 3 3 3 

20.  Численность обучающихся в них детей 129 106 95 
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21.  Количество общеобразовательных школ-интернатов 16 16 16 

22.  

В т.ч. 
имеющих 

систему видеонаблюдения 16 16 16 

23.  охрану 16 16 16 

24.  пожарную сигнализацию 16 16 16 

25.  «тревожную кнопку» 5 5 5 

26.  Численность обучающихся в них детей 2225 2235 2721 

27.  Количество специальных (коррекционных) 
образовательных организаций для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья 

1 1 1 

28.  

В т.ч. 
имеющих 

систему видеонаблюдения 1 1 1 

29.  охрану 1 1 1 

30.  пожарную сигнализацию 1 1 1 

31.  «тревожную кнопку» 1 1 1 

32.  Численность обучающихся в них детей 40 46 44 

33.  Количество образовательных организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

0 0 0 

34.  

В т.ч. 
имеющих 

систему видеонаблюдения 0 0 0 

35.  охрану 0 0 0 

36.  пожарную сигнализацию 0 0 0 

37.  «тревожную кнопку» 0 0 0 

38.  Численность обучающихся в них детей 0 0 0 

39.  Количество образовательных организаций для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи 

0 0 0 

40.  

В т.ч. 
имеющих 

систему видеонаблюдения 0 0 0 

41.  охрану 0 0 0 

42.  пожарную сигнализацию 0 0 0 

43.  «тревожную кнопку» 0 0 0 

44.  Численность обучающихся в них детей 0 0 0 

45.  Количество специальных учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа для детей и подростков с 
девиантным поведением 

0 0 0 

46.  Численность обучающихся в них детей 0 0 0 

47.  Количество специальных учебно-воспитательных 
учреждений открытого типа для детей и подростков с 
девиантным поведением 

0 0 0 

48.  Численность обучающихся в них детей 0 0 0 

49.  Численность детей, обучающихся в форме семейного 
образования и самообразования, всего 

Из них: 

0 0 0 

50.  дети с ОВЗ 0 0 0 

51.  дети-инвалиды 0 0 0 

 

1.11. Обеспечение доступности и качества питания в дошкольных 
образовательных организациях региона 

№ 
п/п 

Основные показатели  2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.  Количество детских садов, всего 44 44 44 

2.  
из 

них: 
специализированных детских садов 

0 0 0 

3.  Численность обучающихся в них детей, всего 3775 3798 3759 

4.  

из 
них: 

детей инвалидов/ОВЗ 43/46 48/50 40/51 

5.  Из них: обеспечены бесплатным питанием 43/46 48/50 40/51 

6.  
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

40 36 31 

7.  Из них: обеспечены бесплатным питанием 40 36 31 

8.  детей из малоимущих семей 1361 1369 1321 

9.  Из них: бесплатным питанием 1361 1369 1321 
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10.  
обеспечены льготным  питанием(часть доплачивают 

родители) 
0 0 0 

11.  детей из многодетных семей 154 150 147 

12.  
Из них: 

обеспечены 

бесплатным питанием 154 150 147 

13.  
льготным питанием (часть доплачивают 
родители) 

0 0 0 

14.  
детей, с пищевыми особенностями в питании (по 
медицинскому заключению) 

53 66 83 

15.  Из них: обеспечены питанием по отдельному 
утвержденному меню 

25 29 47 

16.  

17.  
Количество нарушений СанПиН 2.4.1.3049-13в дошкольных 
образовательных организациях 

18 7 26 

18.  
Количество организаций, в которых выявлены данные 
нарушенияСанПиН 2.4.1.3049-13 

9 5 10 

19.  при
нят
ы 

мер
ы по 
выя
влен
ным 
нару
шен
иям 

число расторгнутых контрактов (договоров) (основания) 0 0 0 

20.  число вынесенных предписаний/ представлений и т.д. 9 6 13 

21.  
число привлеченных к дисциплинарной 
ответственности (основания) 

4 3 6 

22.  
число привлеченных к административной 
ответственности (основания) 

5 2 6 

23.  
число привлеченных к уголовной ответственности 
(основания) 

0 0 0 

24.  

Если имеется практика «раздельного стола» (т.е. когда 
установлено различное меню для льготной категории детей, 
питающихся за бюджетные деньги, и детей, питающихся за 
родительскую плату), то указать: 

0 0 0 

25.  

- численность детей, которые питаются по отдельному 
«льготному» меню, и родители которых не имеют 
возможности доплатить за них, что отрицательно влияет на 
норму и рацион их питания; 

0 0 0 

26.  
- количество образовательных организаций, в которые 
обучаются такие дети 

0 0 0 

 

1.12.  Обеспечение доступности и качества питания в 
общеобразовательных организациях региона 

№ п/п Основные показатели  2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.  Количество общеобразовательных организаций 41 41 41 

2.  Численность обучающихся в них детей, всего 7348 7244 7199 

3.  

из 
них 

детей инвалидов/ОВЗ 
116/258 128/24

1 
130/24

9 

4.  Из них: обеспечены бесплатным питанием 
116/258 128/24

1 
130/24

9 

5.  
детей-сирот и детей, оставшиеся без 
попечения родителей 

309 296 357 

6.  Из них: обеспечены бесплатным питанием 309 296 357 

7.  детей из малоимущих семей 1672 1659 1649 

8.  
Из них: 

обеспечены 

бесплатным питанием 1672 1659 1649 

9.  
льготным  питанием(часть 
доплачивают родители) 

0 0 0 

10.  детей из многодетных семей 1530 1606 1738 

11.  
Из них: 

обеспечены 

бесплатным питанием 1530 1606 1738 

12.  
льготным  питанием(часть 
доплачивают родители) 

0 0 0 

13.  
детей, с пищевыми особенностями в питании 
(по медицинскому заключению) 

16 23 38 

14.  Из них: обеспечены питанием по отдельному 1 1 1 
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утвержденному меню 

15.  
Количество нарушений СанПиН 2.4.5.2409-08 в 
общеобразовательных организациях 

28 14 48 

16.  
Количество общеобразовательных организаций, в которых 
выявлены данные нарушения 

14 9 20 

17.  
приня

ты 
меры 

по 
выявл
енны

м 
нару
шени

ям 

число расторгнутых контрактов (договоров) 
(основания) 

0 0 0 

18.  
число вынесенных предписаний/ представлений и 
т.д. 

18 10 25 

19.  
число привлеченных к дисциплинарной 
ответственности (основания) 

8 4 12 

20.  
число привлеченных к административной 
ответственности (основания) 

11 9 18 

21.  
число привлеченных к уголовной ответственности 
(основания) 

0 0 0 

22.  

Если имеется практика «раздельного стола» (т.е. когда 
установлено различное меню для льготной категории 
детей, питающихся за бюджетные деньги, и детей, 
питающихся за родительскую плату), то указать: 

0 0 0 

23.  

- численность детей, которые питаются по отдельному 
«льготному» меню, и родители которых не имеют 
возможности доплатить за них, что отрицательно влияет 
на норму и рацион их питания; 

0 0 0 

24.  
- количество образовательных организаций, в которые 
обучаются такие дети 

0 0 0 

1.13. Доступ к оздоровительным образовательным учреждениям  
№ 
п/
п 

Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.  Количество оздоровительных образовательных учреждений 0 0 0 

2.  Численность находящихся в них детей 0 0 0 

3.  Количество оздоровительных образовательных учреждений 
санаторного типа для детей 

0 0 0 

4.            Численность находящихся в них детей 0 0 0 

1.14. Доступ несовершеннолетних к учреждениям культуры 
№ 

п/п 
Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.  Число детских библиотек  0 0 0 

2.  в т.ч. сельских 0 0 0 

3.  Число детских отделов в других библиотеках  44 44 44 

4.  в т. ч. сельских  36 36 36 

5.  Число посещений несовершеннолетними библиотек 66376 66412 66518 

В Чукотском автономном округе проблем с удовлетворением 

потребностей детей в библиотечном обслуживании нет. В связи со сложной 
транспортной схемой (только воздушный транспорт), существует проблема 

своевременной доставки периодической литературы (детских и юношеских 

газет и журналов) в районные и сельские библиотеки Чукотского 

автономного округа. 

1.15. Дополнительное образование детей 
№ 

п/п 
Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.  Количество детских кинотеатров 0 0 0 

2.  Количество детских театров  0 0 0 

3.  Количество центров организации досуга детей,  
в том числе: 

15 15 15 

4.  по месту жительства 0 0 0 

Доступ всех детей и подростков до 18 лет в музеи на всей территории 

Чукотского автономного округа бесплатный. 
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Утвержденного перечня льгот, предоставляемых учреждениями 

культуры на территории Чукотского автономного округа, нет, но 
учреждения культуры используют все возможности для привлечения 

несовершеннолетних к организованному досугу и приобщению к мировым 

художественным ценностям на бесплатной основе: 
 - в учреждениях культурно-досугового типа ежегодно поводятся 

бесплатные акции и мероприятия: благотворительные концерты, вечера, 

встречи, утренники, в том числе  для многодетных семей и инвалидов; 

 - все мероприятия в библиотеках бесплатные; 
 - для обеспечения доступности услуг в области кино и видеопроката 

автономное учреждение Чукотского автономного округа по 

киновидеопрокату и кинообслуживанию населения «Окркиновидеопрокат» 
проводит гибкую политику в регулировании цен на билеты, 

распространяет абонементы, в том числе в период школьных каникул; 

еженедельно для всех желающих (в том числе для несовершеннолетних) 
организует проведение бесплатных киносеансов. 

Доступ детей в учреждения культуры не ограничен. Материально-

техническая база большинства учреждений культуры округа не позволяет 
обеспечить максимально высокое качество и разнообразие оказанных 

культурных услуг детям.  

Из числа работающих в учреждениях культуры специалистов имеют 

высшее профессиональное образование только 20%. Одним из важных 
факторов, влияющих на сложности в приглашении специалистов, является 

сложная транспортная схема. В связи со сложившейся ситуацией на 

ставки специалистов принимаются работники других областей трудовой 
деятельности. 

1.16. Доступ несовершеннолетних к спортивным организациям 
№ 
п/
п 

Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.  Количество организаций, осуществляющих спортивную 
подготовку 

1 1 1 

2.  Численность несовершеннолетних, занимающихся в них 635 628 685 

3.  Количество учреждений, осуществляющих работу с 
инвалидами 

0 0 0 

4.  Численность несовершеннолетних, занимающихся адаптивной 
физической культурой и спортом в них 

0 0 0 

II. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

2.1. Сведения о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения  
родителей 

№ 
п/п 

Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.  Общее число детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 

647 612 619 

2.  

В т.ч.: 

находящихся под надзором в организациях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

55 56 67 

3.  находящихся на воспитании в семьях 592 556 552 

4.  из них: в приемных семьях 226 220 215 

5.  Численность выявленных детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

51 50 77 

6.  из них: количество детей-сирот  21 18 25 

7.  Численность детей, которые возвращены родителям в течение 
года, всего 

15 10 9 

8.  В т.ч.: из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 4 1 2 
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без попечения родителей 

9.  из числа переданных на семейные формы устройства 11 9 7 

10.  из СРЦ 1 1 2 

11.  Численность детей, которые находятся в бегах, учреждениях 
закрытого типа системы образования, учреждениях 
исполнения наказания и других учреждениях, не относящихся 
к организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

0 0 0 

12.  Число семей, в которых обязанности по опеке (попечительству) 
выполняются безвозмездно 

284 264 259 

13.  Число приемных семей 94 89 85 

14.  Численность приемных родителей, с которыми досрочно 
расторгнуты договоры по инициативе органа опеки и 
попечительства по причине возникновения в приемной семье 
неблагоприятных условий для содержания, воспитания и 
образования  
детей 

0 0 0 

15.  Число семей усыновителей 51 51 45 

 

2.2. Сведения об обеспечении жильем детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей 

№ 
п/п 

Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1. 

 
 

Общее число лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, состоящих на учете 
по предоставлению жилья, всего: 

181 189 167 

2. 

в т.ч. в 

возрасте 

14 - 17 лет (вкл.) 83 95 75 

3. 18 - 22 лет (вкл.) 84 74 72 

4. с 23 лет 14 20 20 

5. 
Количество лиц указанной категории, чье право 
на получение жилья реализовано, всего: 

36 43 26 

6. в т.ч.: по вынесенным судебным решениям 0 4 5 

7. 
Количество вынесенных по этому основанию 
судебных решений 

0 10 3 

8. Численность детей указанной категории, в отношении которых 
вступили в законную силу и не исполнены судебные решения  

0 5 5 

9. Количество находящихся на исполнении исполнительных 
производств по данной категории дел 

0 0 0 

10. 
из них: не исполнено  

0 0 0 

11. 
Количество исполнительных производств, в рамках которых 
вынесено постановление о привлечении должника к 
административной ответственности 

0 0 0 

12. 

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, являющихся нанимателями, членами семьи 

нанимателя жилого помещения по договору социального найма, 

собственниками жилого помещения, всего 

380 377 372 

13. Из них: проживание в которых признано невозможным 51 47 40 

14. Количество жилых помещений, предоставленных детям- 36 43 26 
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сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, всего 

15. Из них: используемых по назначению 36 43 26 

16. 
Количество договоров найма специализированного жилого 

помещения, всего 
36 49 26 

17. Из них: продленных на новый срок 0 6 0 

18. 
Количество расторгнутых договоров найма 

специализированного жилого помещения, всего 
0 0 1 

19. 
В том 

числе: 
по инициативе наймодателя 0 0 0 

20. 

Численность детей-сирот, в отношении которых принято 

решение об отказе во включении в список детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, подлежащих 

обеспечению жилыми помещениями 

9 4 4 

21. 

Количество судебных решений об удовлетворении требований о 

признании незаконным решения об отказе во включении в 

список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями 

0 1  

 

2.2.1. Максимальная продолжительность ожидания на 
предоставления жилья детям-сиротам и детям оставшихся без попечения 

родителей в округе составляет 3 года.  

2.2.2. В рамках Государственной программы «Социальная 

поддержка населения Чукотского автономного округа», утверждённой 
Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 

21.10.2013 № 404, реализуется Подпрограмма «Социальная поддержка 

семей и детей». 
2.2.3. В Чукотском автономном округе социальных гостиниц, 

общежитий для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей нет. 
2.2.4.  В соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 

01.03.2007 № 12-ОЗ «О формах семейного устройства детей, оставшихся 

без попечения родителей, и о патронате в Чукотском автономном округе», 
Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 

23.11.2010 № 383 «О порядке передачи детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также детей, находящихся в социально 
опасном положении, проживающих в семьях, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, на патронат в Чукотском автономном округе», в 

округе организован социальный и постинтернатный патронат. 

Сопровождение замещающих семей организовано специалистами 
Государственного казённого учреждения социального обслуживания 

«Чукотский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних». 

2.2.5. В Чукотском автономном округе имеется программа  
подготовки приёмных родителей, которая  утверждена Постановлением 

Правительства Чукотского автономного округа от 13.11.2012 № 513 «О 

некоторых вопросах подготовки граждан, желающих принять на 
воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей». 

Программа состоит из учебно-тематического плана, устанавливающего 
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перечень и содержание учебных тем с общей трудоёмкостью 40 

академических часов, включающих 28 часов тренинга, а также итоговую 
аттестацию (собеседование, тестирование), содержание учебных тем, 

требования к уровню подготовки кандидатов в замещающие родители. 

Количество граждан, прошедших подготовку в 2017 году – 20 человек, в 
2018 году – 33 человека, в 2019 году – 46 человек. Все граждане получили 

свидетельство о прохождении подготовки. Программа профессионального 

сопровождения замещающих семей в округе находится на стадии 

разработки и согласования. 

2.2.6. Виды стимулирования в округе  усыновителей, опекунов: 

в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 01.03.2007 № 

12-ОЗ «О формах семейного устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей, и о патронате в Чукотском автономном округе», в округе 

предусмотрен ряд мер социальной поддержки семей, принявших на 

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

– выплата денежных средств опекуну (попечителю), приёмному 

родителю, патронатному воспитателю на содержание подопечных детей, в 

размере 23 527 рублей (ежемесячно); 

– выплата вознаграждения, причитающегося приёмному родителю, 

патронатному воспитателю за воспитание детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, принятых на воспитание в семью, в размере 18 

000 рублей (ежемесячно); 

– оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно ребёнка 

(детей), переданного на воспитание под опеку (попечительство), приёмную 

или патронатную семью, один раз в два года по фактическим расходам; 

– оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно приёмным 

родителям из числа пенсионеров не работающим по трудовым и 

служебным контрактам, один раз в два года по фактическим расходам (с 

2013 года); 

– оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно один раз в два 

года несовершеннолетним детям (в том числе усыновлённым) опекунов и 

приёмных родителей из числа пенсионеров, не работающих по трудовым 

договорам и служебным контрактам, а также их совершеннолетним детям 

до 23 лет, впервые обучающимся по основным образовательным 

программам среднего общего образования, среднего профессионального 

или высшего образования по очной форме обучения в образовательных 

организациях, находящихся на территории Российской Федерации (с 2017 

года); 

– компенсация стоимости проезда и путёвки (100 %, но не более 35 

000 рублей) детям без попечения в оздоровительные лагеря и санаторно-

курортные организации в случае их самостоятельной оплаты (с 2017 года); 

– выплата единовременного пособия гражданам усыновившим 

(удочерившим) ребёнка-сироту или ребёнка, оставшегося без попечения 

родителей, на территории Чукотского автономного округа, в размере 200 

000 рублей; 
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– получение бесплатных путёвок для детей в санатории, дома отдыха, 

летние оздоровительные лагеря; 

– приём детей в дошкольные учреждения в первоочередном порядке; 

– зачёт времени работы приёмными родителями, патронатными 

воспитателями по договору о приёмной семье, патронатной семье в общий 

трудовой стаж в случае отсутствия основного места работы у приёмных 

родителей, патронатных воспитателей в соответствии с федеральным 

законодательством. 

2.2.7. Наличие региональных социальных выплат для детей 

указанной категории, их виды, размер: в целях обеспечения социальной 

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

в Чукотском автономном округе в рамках Подпрограммы «Социальная 

поддержка детей и семей» Государственной программы «Социальная 

поддержка населения Чукотского автономного округа», реализуются 

дополнительные меры социальной поддержки: 

– единовременная выплата детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот, детей оставшихся без 

попечения родителей в возрасте до 23 лет, обучающимся на первом курсе 

государственной образовательной организации высшего образования, в 

размере 4 000 рублей; 

– единовременная выплата детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот, детей оставшихся без 

попечения родителей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в 

размере от 3 000 до 30 000 рублей; 

– оплата стоимости проезда детей-сирот из несостоявшихся 

замещающих семей; 

– оплата стоимости проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, из числа воспитанников «Чукотского социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних» к месту проживания 

опекунов (попечителей), усыновителей на территории Чукотского 

автономного округа; 

– единовременная выплата на ремонт жилых помещений, 

принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, в 

размере от 75 000 рублей до 150 000 рублей. 

Учащиеся из категории детей без попечения пользуются правом на 

социальные льготы: 

– зачисляются на полное государственное обеспечение до окончания 

образовательного учреждения (предоставляется бесплатное общежитие и 

четырёхразовое питание, медицинское обслуживание, обеспечиваются 

одеждой и обувью в течение учебного периода на сумму 50 000 руб.);  

– имеют право на получение первого и второго начального 

профессионального образования без взимания платы; 

– выплачивается: стипендия в увеличенном размере (900 руб.); 

ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 
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принадлежностей (2 700 руб.); единовременное денежное пособие при 

выпуске (10 000 руб.), денежная компенсация (при желании) взамен 

обеспечения бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарём и 

оборудованием (140 000 руб.). 

 

2.3. Устройство детей на семейные формы воспитания 
№ 

п/п 
Наименование 2017 г. 2018 г. 

2019 
г. 

1.  Количество детей, устроенных на семейные формы 
воспитания (всего) 

98 101 88 

2.  

в том 
числе  

усыновленные 
гражданами РФ 0 0 1 

3.  иностранными гражданами 0 0 0 

4.  

переданные 

под опеку 71 80 62 

5.  на патронат 0 0 0 

6.  в приемные семьи 27 21 23 

7.  Количество отмененных решений о передаче ребенка на 
воспитание в семью, всего:  

36 43 39 

8.  

в том 
числе  

в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей по 
воспитанию детей 

2 2 0 

9.  по причине жестокого обращения с детьми 0 0 0 

10.  по инициативе усыновителей, опекунов, попечителей, 
приемных родителей 

24 22 19 

11.  Численность усыновителей, опекунов, попечителей, приемных 
родителей, привлеченных к уголовной ответственности за 
совершение преступлений в отношении детей, принятых на 
воспитание в семьи 

0 0 1 

12.  в т.ч. повлекших гибель либо причинение вреда здоровью 0 0 1 

13.  Численность детей, здоровью которых был причинен вред по 
вине усыновителей, опекунов, попечителей, приемных  
родителей 

0 0 2 

14.  Численность детей, самовольно покидавших замещающие  
семьи 

0 1 8 

 

2.4. Информация о лишении родительских прав(по ф. 103-РИК) 
№ 

п/п 
Наименование 2017 г. 2018 г. 

2019 
г. 

1.  Численность детей, родители которых лишены родительских 
прав 

37 35 32 

2.  Численность детей, у которых лишены родительских прав оба 
родителя или единственный родитель 

32 29 32 

3.  Численность родителей, лишенных родительских прав 31 22 20 

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

5.  Численность родителей, восстановленных в родительских 
правах 

4 2 4 

6.  Численность детей, родители которых ограничены в 
родительских правах 

5 5 12 

7.  Численность детей, у которых ограничены в родительских 
правах оба родителя или единственный родитель 

5 5 12 

8.  Численность родителей, ограниченных в родительских правах 3 3 9 

9.  в том числе  вследствие их поведения 0 2 8 

10.  Численность родителей, в отношении которых отменено 
ограничение родительских прав 

0 0 0 

 

2.5. Информация об отобрании детей 
№ 

п/п 
Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.  Численность родителей, в отношении которых принято 
решение об отобрании детей в соответствии со ст. 77 

4 0 7 
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Семейного кодекса Российской Федерации  

2.  Численность детей, отобранных у родителей органами опеки 
и попечительства при непосредственной угрозе их жизни 
или здоровью, в соответствии со ст. 77 Семейного кодекса 
Российской Федерации 

4 0 7 

3.  из них: детей, возвращенных родителям после проведения 
социально-реабилитационных мероприятий 

0 0 0 

4.  Численность родителей, в отношении которых принято 
решение об отобрании детей в соответствии со ст. 77 
Семейного кодекса Российской Федерации по данным 
регионального управления МВД России    

0 0 0 

5.  Численность детей, изъятых из семей в соответствии со ст. 
77 Семейного кодекса Российской Федерации по данным 
регионального управления МВД России    

0 0 0 

6.  Количество отобраний детей органами опеки и 
попечительства, произведенных с нарушением 
законодательства  

0 0 0 

7.  из них: 
отмененных  

органами прокуратуры 0 0 0 

8.  судом 0 0 0 

9.  Количество изъятий детей органами внутренних дел, 
произведенных с нарушением законодательства 

0 0 0 

10.  из них: 
отмененных 

органами прокуратуры 0 0 0 

11.  судом 0 0 0 

 

2.6. Сведения о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения 
родителей, получающих алименты (форма 103-РИК) 

№ 
п/п 

Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.  Число детей, находящихся в замещающих семьях, имеющих 
право на получение алиментов 

351 323 330 

2.  из них: получают алименты 233 205 207 

3.  Число воспитанников организаций для детей-сирот, 
имеющих право на получение алиментов 

41 33 46 

4.  из них: получают алименты 20 12 38 

5.  Число воспитанников организаций для детей-сирот, на 
воспитание которых взысканы алименты с родителей, не 
лишенных и не ограниченных в родительских правах 

2 1 1 

6.  из них: получают алименты 2 1 1 

7.  Число выпускников организаций для детей-сирот, имеющих 
право на получение алиментов 

10 10 6 

8.  из них: получают алименты 3 5 1 

2.7. Количество учреждений интернатного типа 

№ 
п/п 

Наименование 2017 г. 2018 г. 
2019 

г. 

1.  Количество интернатных учреждений, всего 16 16 16 

2.  

из них: 

дома ребенка 0 0 0 

3.  численность находящихся в них детей 0 0 0 

4.  детские дома 0 0 0 

5.  численность находящихся в них детей 0 0 0 

6.  детские дома-школы 0 0 0 

7.  численность находящихся в них детей 0 0 0 

8.  школы-интернаты для детей-сирот 0 0 0 

9.  численность находящихся в них детей 0 0 0 

10.  школы-интернаты общего типа 15 15 15 

11.  численность находящихся в них детей 2185 2189 2677 

12.  школы-интернаты для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

1 1 1 

13.  численность находящихся в них детей 36 40 44 

14.  дома-интернаты для детей 0 0 0 

15.  численность находящихся в них детей 0 0 0 
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2.8. Постинтернатное сопровождение 

№ 
п/п 

Наименование 
2017 

г. 
2018 

г. 
2019 

г. 

1.  Количество организаций, оказывающих услуги по 
постинтернатному сопровождению 

2 2 2 

2.  Численность выпускников организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей ВСЕГО 

18 15 69 

3.  19из 
них: 

В возрасте до 18 лет 14 11 9 

4.  из 
них: 

находятся под попечительством организаций для 
детей-сирот   

0 0 0 

5.  находятся под попечительством органов опеки и 
попечительства по месту жительства 

13 11 9 

6.  находятся под попечительством организаций 
профессионального образования 

0 0 0 

7.  никто не осуществляет функции законного 
представителя  

0 0 0 

8.  Продолжают проживать в организации для детей-сирот 
до 18 лет 

1 0 0 

9.  Продолжают проживать в организации для детей-сирот 
после 18 лет 

0 0 4 

10. 11 Обучаются в организациях начального 
профессионального образования 

16 11 19 

11.  Обучаются в организациях среднего профессионального 
образования 

0 0 2 

12.  Обучаются в организациях высшего профессионального 
образования 

0 0 0 

13.  Нигде не обучаются 1 2 18 

14.  Состоят на учете в качестве безработных 0 0 1 

15.  Трудоустроены  1 2 2 

16.  Проходят военную службу в рядах вооруженных сил 
России 

0 0 1 

17.  Находятся в местах лишения свободы 0 0 4 

18.  Состоят на учете как находящиеся в трудной 
жизненной ситуации/в социально опасном положении 

0 0 0 

19.  Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа, завершивших 
пребывание в организации для детей-сирот В ТЕКУЩЕМ 
ГОДУ 

4 4 18 

20.  из 
них: 

В возрасте до 18 лет 0 0 0 

21.  из 
них: 

находятся под попечительством организаций для 
детей-сирот   

0 0 10 

22.  находятся под попечительством органов опеки и 
попечительства по месту жительства 

0 0 0 

23.  находятся под попечительством организаций 
профессионального образования 

0 0 0 

24.  никто не осуществляет функции законного 
представителя  

0 0 4 

25.  Продолжают проживать в организации для детей-сирот 0 0 11 

26.  Обучаются в организациях начального 
профессионального образования 

0 0 2 

27.  Обучаются в организациях среднего профессионального 
образования 

0 0 0 

28.  Обучаются в организациях высшего профессионального 
образования 

0 0 0 

29.  Нигде не обучаются 0 0 0 

30.  Состоят на учете в качестве безработных 0 0 1 

31.  Трудоустроены  0 0 1 

32.  Проходят военную службу в рядах вооруженных сил 
России 

0 0 0 

33.  Находятся в местах лишения свободы 0 0 0 

34.  Состоят на учете как находящиеся в трудной 0 0 0 



124 

 

жизненной ситуации/в социально опасном положении 

35.  Находятся на постинтернатном сопровождении 0 0 18 

36.  Количество матерей из числа выпускников организаций 
для детей-сирот 

0 0 0 

37.  из 
них: 

отказались от своих детей  0 0 0 

38.  Число выпускников, обладающих полной 
дееспособностью до достижения ими возраста 18 лет, 
всего 
В том числе: 

0 0 0 

39.  в связи со вступлением в брак 0 0 0 

40.  в связи с объявлением эмансипированными (по 
решению ООП/суда) 

0 0 0 

41.  Число выпускников, находящихся на постинтернатном 
патронате, всего 

0 0 0 

42.  Число выпускников, получивших услуги по 
постинтернатному сопровождению, всего 

0 0 0 

 

III. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ, ВКЛЮЧАЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

3.1. Сведения о детях-инвалидах и их обеспеченности 

образовательными и иными видами услуг 
№ 
п/
п 

Наименование 2017 г. 2018 г. 
2019 

г. 

1.  Количество детей-инвалидов 220 213 212 

2.  
из них 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей 

12 17 19 

3.  Количество детей-инвалидов, которым впервые 
установлена инвалидность 

27 27 26 

4.  Количество детей-инвалидов, которым снята инвалидность 0 0 0 

5.  Количество детей-инвалидов, находящихся в стационарных  
учреждениях 

4 6 7 

6.  Количество детей-инвалидов, подлежащих обучению 163 164 171 

7.  
из них 

количество фактически обучающихся детей-инвалидов 146 147 149 

8.  количество детей-инвалидов, обучающихся на дому 17 17 22 

9.  Количество детей-инвалидов, охваченных дистанционными 
формами обучения 

0 0 0 

10.  Количество реабилитационных центров для детей-инвалидов 0 0 0 

11.  Количество специализированных школ для детей-инвалидов 0 0 0 

12.  Число детей, состоящих в очереди в ДДИ 0 0 0 

13.  Число совершеннолетних воспитанников, находящихся в ДДИ  0 0 0 

3.2. Меры, направленные на обеспечение территориальной 

доступности детей-инвалидов к предоставлению им 
образовательных услуг: 

3.2.1. специальными (коррекционными) образовательными 

учреждениями 
На территории округа действует Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Школа-интернат поселка Эгвекинот», 

реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). В 2019-2020 учебном году в школе-интернате обучаются 44 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, из них 7 обучающихся 
– дети-инвалиды. 

Главная задача этого учреждения - развитие нравственной, 

гармоничной, физически здоровой личности, способной к 

самоопределению. Специальными задачами школы являются коррекция 
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недостатков познавательной деятельности, недостатков развития речи, 

физическое оздоровление детей, компенсация эмоционально-волевой 
сферы. Эти задачи решаются на основе правильной организации всего 

школьного режима и индивидуальной коррекционно-воспитательной 

работы с детьми, направленной на преодоление или исправление 
психофизических недостатков. 

В 2019-2020 учебном году на базе Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Чукотского автономного 

округа «Чукотский полярный техникум поселка Эгвекинот» функционируют 
коррекционные группы, в которых осуществляется обучение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по образовательным программам 

профессиональной подготовки с учетом особенностей их психологического 
развития и индивидуальных способностей по следующим специальностям: 

«Швея», «Слесарь механо-сборочных работ». 

3.2.2. общеобразовательными учреждениями (путем обучения в 
специальных  (коррекционных)  классах, группах) 

В дошкольных образовательных учреждениях округа в 2019-2020 

учебном году функционируют 4 группы компенсирующей направленности, 
которые посещают 55 детей с ОВЗ. Группы компенсирующей 

направленности функционируют в городах Анадырь и Певек: 3 группы с 

речевой патологией (42 воспитанника), 1 группа с задержкой психического 

развития (13 воспитанников). 
Зачисление детей с ограниченными возможностями здоровья в 

группы компенсирующей направленности проводится на основании 

заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 
В 6 общеобразовательных организациях открыты 14 классов, 

реализующих адаптированные образовательные программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в которых 
обучаются 95 детей с ограниченными возможностями здоровья, из них 16 

детей-инвалидов. 

Содержание образования и условия организации обучения и 
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной основной образовательной программой, а 

для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида. 

В целях повышения качества образования в общеобразовательных 

организациях округа Государственным автономным образовательным 

учреждением дополнительного профессионального образования Чукотского 
автономного округа «Чукотский институт развития образования и 

повышения квалификации» реализуются дополнительные 

профессиональные программы для специалистов, занятых в коррекционно-
развивающем обучении 

3.2.3. Сведения об инклюзивном образовании  
№ 
п/
п 

Наименование 2017 г. 2018 г. 
2019 

г. 

1.  Количество общеобразовательных школ, реализующих 
инклюзивное образование 

39 39 39 

2.  Количество обучающихся в них детей с ограниченными 
возможностями здоровья  

72 73 86 

3.  Количество обучающихся, нуждающихся в сопровождении 
тьютера 

0 0 0 

4.  Количество тьюторовв указанных организациях 0 0 0 



126 

 

 

3.3.При организации  обучения детей-инвалидов возникают 

следующие проблемы: 
- малое количество детей-инвалидов с разными диагнозами в 

пределах одного населенного пункта не позволяет иметь в месте 

проживания детей всех специалистов, необходимых для своевременного 
обследования, установления диагноза, реабилитации и сопровождения 

детей-инвалидов. 

 
3.4.Основные причины инвалидности в регионе: В структуре 

первичной детской инвалидности с учетом нозологических форм:  

на I месте – психические заболевания,  
на II месте - врожденные аномалии развития,  

на III месте - болезни нервной системы и болезни эндокринной 

системы,  

на IV месте – болезни уха и сосцевидного отростка.  
 

3.5.Детские дома для детей-инвалидов: 

№ 

п/п 
Наименование 2017 г. 2018 г. 

2019 
г. 

1.  Количество детских домов-интернатов для детей - инвалидов 0 0 0 

2.  Численность находящихся в них детей 0 0 0 

3.  Фактическая стоимость койко-
дня: 

по питанию, руб. 0 0 0 

4.  по медикаментам, руб. 0 0 0 

5.  Количество детских домов-интернатов для детей – инвалидов, 
на базе которых функционируют отделения для молодых 
инвалидов  

0 0 0 

6.  Количество психоневрологических интернатов, на базе 
которых функционируют отделения для молодых инвалидов  

1 1 1 

 

 3.6. В перечне мероприятий Государственной программы 

«Социальная поддержка населения Чукотского автономного округа» 
содержатся мероприятия, которые разработаны и реализуются с учетом 

потребностей детей-инвалидов:  

- приобретение технических средств и предметов ухода для пунктов 
проката; 

- оплата проезда детям-инвалидам с диагнозом детский церебральный 

паралич и сопровождающему его законному представителю (родителю, 
усыновителю, опекуну (попечителю)) осуществляется один раз в два года в 

размере фактических расходов на оплату стоимости проезда, но не более 

75 000 рублей на семью;  

- оказание ежемесячной социальной помощи детям-инвалидам, не 
посещающим дошкольные и школьные учреждения по состоянию здоровья 

(1 500,0 рублей);  

- компенсация затрат на приобретение детям-инвалидам технических 
средств реабилитации, не входящих в федеральный перечень 

реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и 

услуг; 
- оплата стоимости проезда неработающему родителю из неполной 

семьи, не достигшему пенсионного возраста, осуществляющему уход за 

ребенком-инвалидом, и его детям-инвалидам и детям, не являющимся 
инвалидами, а также детям в возрасте до 23 лет, обучающимся в 

образовательных организациях всех типов очной формы обучения на 
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территории Российской Федерации (за исключением организаций 

дополнительного образования), а также детям-инвалидам с диагнозом 
детский церебральный паралич и сопровождающему его законному 

представителю (родителю, усыновителю, опекуну (попечителю)) 

осуществляется до достижения ребенком-инвалидом возраста 18 лет, в 
случае отсутствия права на оплату стоимости проезда указанных 

категорий граждан по другим основаниям, - один раз в два года по 

фактическим расходам; 

 - частичная оплата услуг государственных учреждений, 
осуществляющих деятельность в области реабилитации детей-инвалидов, 

расположенных в других регионах Российской Федерации (по фактическим 

затратам, но не более 15 000,0 рублей.); 
  - компенсация расходов по  оплату стоимости проезда через 

Анадырский лиман по маршруту г. Анадырь - Аэропорт Анадырь 

(Угольный) - г. Анадырь любым видом транспорта, кроме воздушного  
детям-инвалидам и лицам их сопровождающим, направляющимся к месту 

проведения санаторно-курортного лечения, а также к месту лечения по 

направлению органов здравоохранения. 
 

 3.7. Наличие дополнительных выплат семьям, имеющим детей-

инвалидов, их виды и размер: 
В 2019 году введена единовременная выплата на приобретение 

цифрового телевизионного ресивера для приема цифрового эфирного 

телевидения стандарта DVВ-T2 в размере 1 400, 0  рублей. Правом на 
получение выплаты воспользовалась 161 семья, имеющая ребенка-

инвалида. 

С 2018 года во всех муниципальных образованиях округа 

предоставляется выплата гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, на проживание в гостиницах, ожидающих вылета рейса. 

Стоимость предоставляемых гостиничных услуг за сутки не превышает 

1500,0 рублей с человека. Количество суток не ограничено. Кратность 

предоставления выплаты – 2 раза в год. Приоритетное заселение имеют 

инвалиды, в том числе семьи, имеющие детей-инвалидов. В 2017 году 

воспользовалась правом 1 семья, имеющая ребенка-инвалида на общую 

сумму 2,7 тыс. рублей, в 2018 году – 2 семьи на общую сумму  5,4 тыс. 

рублей, в 2019 году – 2 семьи на общую сумму 5,4 тыс. рублей. 

Справочно: ранее выплата предоставлялась за проживание в 
гостиницах только в одном муниципальном образовании округа.   

При этом за 2017-2019 годы семьям, имеющим детей-инвалидов, 
предоставлены следующие меры социальной поддержки:  

- оплата проезда детям-инвалидам с диагнозом детский 
церебральный паралич и сопровождающему его законному представителю 
(родителю, усыновителю, опекуну (попечителю)) осуществляется один 
раз в два года в размере фактических расходов на оплату стоимости 
проезда, но не более 75 000 рублей на семью:  в 2017 году – 4 получателя 
на общую сумму 212, 1 тыс. рублей, в 2018 году – 1 получатель на общую 
сумму 51,9 тыс. рублей, в 2019 году – 3 получателя на общую сумму 
274,9  тыс. рублей; 

- оказание ежемесячной социальной помощи детям-инвалидам, не 
посещающим дошкольные и школьные учреждения по состоянию здоровья 
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(1 500,0 рублей): в 2017 году – 58 получателей на общую сумму 876, 1 
тыс. рублей, в 2018 году – 51 получатель на общую сумму 817,0  тыс. 
рублей, в 2019 году – 39 получателей на общую сумму 623, 8 тыс. рублей; 

- компенсация затрат на приобретение детям-инвалидам 
технических средств реабилитации, не входящих в федеральный перечень 
реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и 

услуг: в 2017 году – 5 семей (6 детей) на общую сумму 127, 9 тыс. рублей, 
в 2018 году – 2  семьи (3 ребенка) на общую сумму 73,8 тыс. рублей, в 2019 
году – 1 семья (2 ребенка) на общую сумму 76,2 тыс. рублей. 

- оплата стоимости проезда неработающему родителю из неполной 
семьи, не достигшему пенсионного возраста, осуществляющему уход за 
ребенком-инвалидом, и его детям-инвалидам и детям, не являющимся 
инвалидами:  2017 году – 1 семье на общую сумму 195,0 тыс. рублей,  в  
2018 году – 44 получателей на общую сумму 854,3 тыс. рублей, в 2019 
году – обращений не было. 

- частичная оплата услуг государственных учреждений, 
осуществляющих деятельность в области реабилитации детей-
инвалидов, расположенных в других регионах Российской Федерации (по 
фактическим затратам, но не более 15 000,0 рублей): в 2017 году – 2 
получателя на общую сумму 30,2 тыс. рублей, в 2018 году – 3 получателя 
на общую сумму 45,2 тыс. рублей, в 2019 году – 1 получатель на общую 
сумму 15,1  тыс. рублей; 

- оплата проезда через Анадырский лиман по маршруту г. Анадырь - 
Аэропорт Анадырь (Угольный) - г. Анадырь: в 2017 году – 5 получателей на 
общую сумму 51,8  тыс. рублей, в 2018 году – 12 получателей на общую 
сумму 88,7 тыс. рублей, в 2019 году – 17 получателей на общую сумму 
125, 0 тыс. рублей. 

-предоставление единовременной социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения семьям, имеющим детей в размере от 
300,0 до 5 000,0 тыс. рублей, в зависимости от населенного пункта, в 
котором приобретается жилое помещение: в 2017 году выплат у 
получили 4 семьи, имеющие ребенка-инвалида, на общую сумму 12 400,0 
тыс. рублей, в 2018 году – 3 семьи на общую сумму 13 000,0 тыс. рублей, 
в  2019 году – обращений не поступало.   
 -приобретение технических средств и предметов ухода для 
пунктов проката, за 2017 – приобретено технических средств и 

предметов ухода на общую сумму 895,7 тыс. рублей, за 2018 год – на 
общую сумму 629,1  тыс. рублей, за 2019 год  –  на общую сумму 229,5 
тыс. рублей. 

3.8. Виды услуг по социальной поддержке детей-инвалидов и их 

семей и количество детей-инвалидов, охваченных указанными 
услугами: 

 В Чукотском автономном округе социальную реабилитацию (в рамках 

своих полномочий) осуществляет Государственное бюджетное учреждение 
«Чукотский окружной комплексный Центр социального обслуживания 

населения» (далее – ГБУ «ЧОКЦСОН»). 

В ГБУ «ЧОКЦСОН» нет отделений социальной реабилитации, в 
штатном расписании нет медицинских работников, мероприятия по 

социальной реабилитации инвалидов осуществляют специалисты по 

социальной работе, социальные работники, социальные педагоги, 

психологи.  
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В органах социальной поддержки на 01.01.2020 состоят на учете 233 

ребенка-инвалида (из них 81 из малоимущих семей) имеющих ИПРА, в 
которых назначены мероприятия социальной реабилитации. 

Предоставление социальных услуг на дому семьям, имеющим детей-

инвалидов, осуществляется ГБУ «ЧОКЦСОН». Специалисты устанавливают 
какая помощь требуется ребенку, кратность его посещения (количество 

посещений в месяц, неделю).  

Составляется и ведется план социальной реабилитации ребенка-

инвалида, в котором отражается исполнение перечня мероприятий 
социальной реабилитации, согласно ИПРА ребенка-инвалида.  

С семьями, имеющими детей-инвалидов, проводятся мероприятия по 

социальной реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) – 
социально-средовая реабилитация или абилитация, социально-

психологическая реабилитация или абилитация, социокультурная 

реабилитация или абилитация, социально-бытовая адаптация. 
Реабилитационные мероприятия, предусмотренные ИПРА, 

оказываются в соответствии с потребностями детей-инвалидов, кругом 

интересов и реальными возможностями социально-средовой 
инфраструктуры. 

В 2019 году в рамках обслуживания на дому 26 семьям, имеющим 

детей-инвалидов, было оказано 995 услуг, в том числе по реализации 

мероприятий индивидуальной программы реабилитации, а также 
социальной, правовой, психолого-педагогической помощи.  

3.9.Сведения об оказании паллиативной помощи детям 

№ 
п/п 

Наименование 2017 г. 2018 г. 
2019 

г. 

1.  
Численность населения, нуждающихся в оказании паллиативной 
помощи 

0 0 0 

2.  
Численность детей, нуждающихся в оказании паллиативной помощи, 
всего 

0 0 0 

3.  в т.ч.: на дому 0 0 0 

4.  
Число посещений врачами на дому детей (0-17 лет), нуждающихся в 
паллиативной помощи 

0 0 0 

5.  Количество детских хосписов 0 0 0 

6.  Количество детских паллиативных отделений при больнице 0 0 0 

7.  
Число коек, выделенных для оказания паллиативной медицинской 
помощи детям, всего 

0 0 0 

8.  
в т.ч.: 

паллиативные койки 0 0 0 

9.  койки сестринского ухода 0 0 0 

10.  
Численность поступивших в отчетном году детей (0-17 лет) для 
получения паллиативной помощи в стационарных условиях 

0 0 0 

11.  
Численность выписанных в отчетном году детей (0-17 лет), 
получающих паллиативную помощь 

0 0 0 

12.  
Численность умерших в отчетном году детей (0-17 лет), нуждающихся 
в паллиативной помощи 

0 0 0 

13.  
Количество выездных патронажных бригад паллиативной 
медицинской помощи детям 

0 0 0 

14.  
Количество врачей, оказывающих паллиативную медицинскую 
помощь детям, всего 

0 0 0 

15.  в т.ч.: 

прошедших обучение (прослушавших курс в рамках 
Педиатрии) по дополнительному профессиональному 
образованию (повышение квалификации) по вопросам 
оказания паллиативной медицинской помощи детям 

0 0 0 

 

3.9.1.Действующих самостоятельных учреждений паллиативной 
помощи (кабинеты, палаты, отделения, хосписы, пункты) на территории 

Чукотского автономного округа не имеется. Учитывая условия Чукотского 

автономного округа (численность населения, транспортную инфраструктуру, 
климатогеографические характеристики) проводятся мероприятия по 
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совершенствованию оказания паллиативной помощи на имеющейся базе 

(общих хирургических койках, общих койках терапевтических и детских 
отделений) медицинских организаций Чукотского автономного округа, 

участвующих в реализации территориальной программы государственных 

гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования.  

Паллиативная медицинская помощь оказывается на имеющейся базе 

(общих хирургических койках, общих койках терапевтических и детских 

отделений) Государственных бюджетных учреждений здравоохранения 
Чукотского автономного округа, участвующих в реализации 

территориальной программы государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в 
рамках обязательного медицинского страхования 

 

3.10.Сведения об обеспечении жильем детей-инвалидов 

№ 

п/п 
Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1. 
Численность детей-инвалидов, состоящих на учете  в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях на конец года 

1 2 2 

2. в т.ч.: во внеочередном порядке 0 0 0 

3. 
Численность детей-инвалидов, обеспеченных жилыми 
помещениями в отчетном году 

0 0 1 

4. 
Количество вынесенных судебных решений о предоставлении 
жилых помещений детям-инвалидам 

0 0 0 

5. 
Количество вступивших в силу и неисполненных решений 
судов о предоставлении жилых помещений детям-инвалидам 

0 0 0 

 

IV. МЕРЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

 
4.1. Количество семей, находящихся в социально-опасном положении, 

состоящих на разных видах профилактического учета 

 
№ 

п/п 
Наименование 2017 г. 2018 г. 

2019 
г. 

1.  В КДНиЗП 242 244 232 

2.  Количество детей, проживающих в таких семьях 488 497 504 

3.  Количество семей, снятых с учета в связи с преодолением 
кризисной ситуации 

42 55 64 

4.  В ПДН органов внутренних дел 122 149 163 

5.  Количество детей, проживающих в таких семьях 208 231 268 

6.  Количество семей, снятых с учета в связи с преодолением 
кризисной ситуации 

47 50 54 

7.  В органах опеки и попечительства 242 244 232 

8.  Количество детей, проживающих в таких семьях 488 497 504 

9.  Количество семей, снятых с учета в связи с преодолением 
кризисной ситуации 

42 55 64 

 

4.2. Количество детей школьного возраста: 

№ 

п/п 
Наименование 2017 г. 2018 г. 

2019 
г. 

1.  Численность детей школьного возраста 7348 7244 7199 

2.  

из 
них: 

не посещающих школу, всего: 21 7 4 

3.  
в том 
числе  

мужского пола 13 5 2 

4.  женского пола 8 2 2 

5.  до 14 лет (вкл.) 5 4 0 
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6.  15 – 17 лет (вкл.) 16 3 4 

7.  отчисленных из школы, всего 7 0 0 

8.  

в том 
числе  

мужского пола 0 0 0 

9.  женского пола 0 0 0 

10.  до 14 лет (вкл.) 0 0 0 

11.  15 – 17 лет (вкл.) 7 0 0 

12.  имеющих образование, не соответствующее возрасту, 
всего: 

7 0 0 

13.  

в том 
числе  

мужского пола 3 0 0 

14.  женского пола 4 0 0 

15.  до 14 лет (вкл.) 0 0 0 

16.  15 – 17 лет (вкл.) 0 0 0 

17.  не имеющих образования, всего: 0 0 0 

18.  

в том 
числе  

мужского пола 0 0 0 

19.  женского пола 0 0 0 

20.  до 14 лет (вкл.) 0 0 0 

21.  15 – 17 лет (вкл.) 0 0 0 

 
4.3.  Сведения об учреждениях, занимающихся социальной 

реабилитацией детей 
№ 

п/п 
Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.  Количество социально-реабилитационных центров (СРЦ) 1 1 1 

2.  Численность детей, находящихся в СРЦ  33 30 40 

3.  Из них: повторно помещенных в течение года 1 2 0 

4.  Количество социальных приютов 0 0 0 

5.  Численность детей, находящихся в социальных приютах 0 0 0 

6.  Из них: повторно помещенных в течение года 0 0 0 

7.  ЦВСНП 0 0 0 

8.  Число мест в ЦВСНП 0 0 0 

9.  Численность детей, находящихся в ЦВСНП 0 0 0 

10.  Из них: повторно помещенных в течение года 0 0 0 

 

4.4.Несовершеннолетние, содержащиеся в воспитательных колониях (ВК) 
№ 

п/п 
Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.  Количество ВК в регионе, всего: 0 0 0 

2.  в том 
числе  
для 

подростков мужского пола 0 0 0 

3.  подростков женского пола 0 0 0 

4.  Число несовершеннолетних, содержащихся в ВК, всего: 0 0 0 

5.  в том 
числе  

мужского пола 0 0 0 

6.  женского пола 0 0 0 

 
4.5. Численность несовершеннолетних, совершивших преступления: 

№ 
п/
п 

Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.  Количество несовершеннолетних, совершивших 
преступления, всего: 

56 45 47 

2.  

из 
них: 

до достижения возраста привлечения 
к уголовнойответственности 

33 30 23 

3.  14 – 15 лет 16 4 15 

4.  16 – 17 лет 23 12 15 

5.  мигранты 0 0 0 

6.  беспризорные 0 0 0 

7.  дети – сироты и дети, оставшиеся 1 1 3 
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без попечения родителей 

8.  несовершеннолетние, повторно совершившие 
преступления 

1 2 3 

 

4.6. Численность учащихся, совершивших преступления: 
 

№ 
п/п 

Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.  Численность учащихся школ, совершивших преступления 49 42 41 

2.  

в том 
числе  

мужского пола 43 36 33 

3.  женского пола 6 6 8 

4.  до 14 лет 17 26 16 

5.  14 – 17 лет (вкл.) 32 16 25 

6.  Численность учащихся образовательных учреждений 
начального профессионального образования, совершивших 
преступления 

2 3 1 

7.  в том 
числе  

мужского пола 1 3 1 

8.  женского пола 1 0 0 

9.  Численность учащихся образовательных учреждений среднего 
профессионального образования, совершивших преступления  

0 0 0 

10.  в том 
числе  

мужского пола 0 0 0 

11.  женского пола 0 0 0 

 

4.7. Количество несовершеннолетних, совершивших 
административные правонарушения: 

№ 
п/
п 

Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.  Количество несовершеннолетних, совершивших 
административные правонарушения, всего: 

180 126 101 

2.  

в том 
числе  

мужского пола 153 108 87 

3.  женского пола 27 18 14 

4.  до 16 лет 79 69 38 

5.  16 – 17 лет (вкл.) 101 57 63 

6.  дети - мигранты 0 0 0 

7.  беспризорные дети  0 0 0 

8.  дети – сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей 

1 2 2 

9.  подростки, повторно совершившие правонарушения 9 4 9 

 

4.8. Количество преступлений, совершенных в отношении детей: 
№ 

п/п 
Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.  Количество преступлений, совершенных в отношении детей, 
всего: 

66 66 57 

2.  

в том числе 

Членом семьи 4 4 4 

3.  в т.ч. родителем 2 2 4 

4.  знакомым 15 22 12 

5.  малолетних (до 14 лет вкл.) 15 16 12 

6.  в том 
числе  

мужского пола 10 7 5 

7.  женского пола 5 9 7 

8.  несовершеннолетних 10 17 15 

9.  в том 
числе  

мужского пола 5 2 4 

10.  женского пола 5 15 11 

11.  Количество совершенных в отношении детей 
преступлений, сопряженных с насильственными действиями 

25 33 27 

12.  

в том числе  

родителями 2 2 2 

13.  в отношении малолетних (до 14 лет вкл.) 2 16 12 

14.  в том 
числе  

мужского пола 1 7 5 

15.  женского пола 1 9 7 



133 

 

16.  в отношении несовершеннолетних 0 17 15 

17.  в том 
числе  

мужского пола 0 2 4 

18.  женского пола 0 15 11 

19.  Количество преступлений сексуального характера, 
совершенных в отношении детей 

2 4 6 

20.  

в том числе 

в том 
числе  

мужского пола 2 0 0 

21.  женского пола 0 4 6 

22.  в отношении малолетних (до 14 лет вкл.) 2 2 4 

23.  в том 
числе  

мужского пола 2 0 0 

24.  женского пола 0 2 4 

25.  Количество преступлений против половой 
неприкосновенности, совершенных в отношении детей 

5 13 6 

26.  

в том числе 

Членом семьи 0 0 0 

27.  в т.ч. родителем 0 0 0 

28.  знакомым 5 12 6 

29.  в отношении несовершеннолетних 3 12 6 

30.  в том 
числе  

мужского пола 0 0 0 

31.  женского пола 3 12 6 

32.  в отношении малолетних (до 14 лет вкл.) 2 1 0 

33.  в том 
числе  

мужского пола 0 0 0 

34.  женского пола 2 1 0 

4.9. Наличие межведомственного взаимодействия по вопросам:  
Профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних:  

В целях обеспечения эффективности взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних,  на территории округа принят ряд региональных 

правовых актов, а также межведомственных приказов о взаимодействии по 

вопросам профилактики семейного неблагополучия и предотвращения 

насилия в отношении детей. 

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории Чукотского автономного округа 

проводятся в соответствии с: 

*Законом Чукотского автономного округа от 01.12.2005 № 93-ОЗ «Об 

организации и деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав на территории Чукотского автономного округа»; 

*Постановлением Губернатора Чукотского автономного округа от 

20.04.2012 № 24 «О ежегодном проведении межведомственной комплексной 

профилактической операции «Подросток» на территории Чукотского 

автономного округа»; 

*Соглашением о взаимодействии органов и организаций системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при 

организации профилактической работы с несовершеннолетними и семьями 

на территории Чукотского автономного округа от 01.09.2015; 

*Комплексным планом мероприятий по профилактике суицидального 

поведения среди несовершеннолетних в Чукотском автономном округе на 

2017-2019 годы, утверждённым постановлением Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Чукотского 

автономного округа от 29.05.2017 № 1; 

*Планом мероприятий на 2018-2020 годы по реализации в Чукотском 

автономном округе Концепции развития системы профилактики 
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безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 

года, утверждённым Распоряжением Правительства Чукотского 

автономного округа от 27.02.2018 № 86-рп; 

*Алгоритмом межведомственного взаимодействия в случае 

поступления информации о факте суицида или попытки суицида 

несовершеннолетнего, утверждённым постановлением Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Чукотского 

автономного округа от 24.12.2018 № 4. 

Вопросы по совершенствованию работы в части организации 

межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики, развития социального партнерства с общественными 

структурами в сфере социального обслуживания семьи и детей 

рассматриваются на заседаниях окружной и муниципальных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав. 

В целях совершенствования работы по организации 

межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики на заседаниях КДН и ЗП при Правительстве Чукотского 

автономного округа рассматриваются вопросы по профилактике 

безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних. 

В рамках заключенного Соглашения межу УМВД России по 
Чукотскому автономному округу и Уполномоченным по правам человека в 

Чукотском автономном округе информация по каждому факту 

совершенного противоправного деяния несовершеннолетними либо в их 
отношении, направляется Уполномоченному по правам человека в 

Чукотском автономном округе. 

 Основными задачами межведомственной деятельности является 
защита и восстановление нарушенных прав несовершеннолетнего, 

осуществление правовой и социально-психологической ему поддержки, 

выявление и учет всех причин и условий, приведших к совершению им 
правонарушения и преступления, особенностей личности правонарушителя, 

а также воспитание правовой сознательности подростка. 

В округе реализуется Подпрограмма «Социальная поддержка семьи и 

детей» Государственной программы «Социальная поддержка населения 
Чукотского автономного округа», которая включает в себя мероприятия 

направленные на профилактику социального сиротства, пропаганду форм 

семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, повышение квалификации специалистов по защите прав и 

законных интересов, в том числе специалистов органов опеки и 

попечительства, привлечение квалифицированных кадров в сферу 
деятельности по работе с несовершеннолетними оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации, поддержку социальных проектов некоммерческих 

организаций, деятельность которых направлена на социальную 
реабилитацию семей и детей. 

 

4.10. Наличие и содержание региональных проектов, 

направленных на коррекцию детско-родительских отношений: 
В  целях активизации социально ориентированной деятельности 

общественных организаций для объединения усилий в решении социальных 

задач Правительством Чукотского автономного округа разработан механизм 
взаимодействия с общественными организациями – предоставление на 

конкурсной основе общественным организациям грантов. Взаимодействие с 
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социально ориентированными некоммерческими организациями (далее – 

СОНКО) в Чукотском автономном округе имеет важное значение в свете 
развития и использования эффективных инновационных (позитивных) 

форм и методов пропаганды семейных ценностей, позитивного отцовства и 

материнства, а также профилактики социального сиротства, формирование 
социально-культурного и досугового пространства граждан, которые, в свою 

очередь, оказывают положительное влияние на возвращение человека в 

социум, в том числе осознание своего статуса в качестве супруга, отца либо 

матери.  
В 2019 году Региональному Чукотскому общественному фонду «Полюс 

надежды» предоставлен грант в размере 3500,0 тыс. руб. на реализацию 

проекта «Я люблю жизнь», в рамках которого: 21 подросток Чукотского 
района был  направлен на отдых в ГД «Адмирал» г. Евпатория (Республика 

Крым). 

 
4.11. В Чукотском автономном округе отсутствуют Центры  помощи 

семье и детям, «кризисные квартиры», а также социальные службы 

экстренного реагирования, межведомственные мобильные бригады и иные  
межведомственные формирования, обеспечивающие экстренное 

реагирования на кризисные ситуации в семьях, оказание помощи семьям и 

детям.  

4.12. Проекты и программы, направленные на профилактику 
алкоголизма, пьянства, наркомании, токсикомании в округе:  

- Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, 

включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской 

эвакуации» Государственной программы «Развития здравоохранения 

Чукотского автономного округа», утвержденная Постановлением 
Правительства Чукотского автономного округа от 30.03.2016 №151 

(финансируется основное мероприятие «Совершенствование системы 

оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и 
наркологическими заболеваниями»); 

- Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование 

здорового образа жизни, развитие первичной медико-санитарной помощи» 
Государственной программы «Развития здравоохранения Чукотского 

автономного округа», утвержденная Постановлением Правительства 

Чукотского автономного округа от 30.03.2016 №151 (финансируется 

основное мероприятие «Профилактика алкоголизма»); 
- Программа профилактики и противодействия наркомании в 

Чукотском автономном округе на 2018-2019 годы, утвержденная 

Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 
15.05.2018 №210-рп. 

 

4.13. Соблюдение предусмотренных федеральным и 
региональным законодательством норм, направленных на 

ограничение продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции 

несовершеннолетним: 
В целях выявления несовершеннолетних, употребляющих спиртные 

напитки, наркотические и психотропные вещества, а также выявлению 

фактов продажи спиртных напитков и табачных изделий 

несовершеннолетним, профилактике алкоголизма, наркомании и 
табакокурения, ежегодно на территории округа проводятся оперативно-
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профилактические операции «Сообщи, где торгуют смертью», «Здоровый 

образ жизни», «Дети России», «Подросток». 
С целью выявления фактов незаконной продажи несовершеннолетним 

спиртных напитков, табачных изделий на постоянной основе совместно с 

органами и учреждениями системы профилактики проводятся рейдовые 
мероприятия, в ходе которых ведётся разъяснительная работа с 

физическими и юридическими лицами о недопущении реализации 

алкогольной и спиртосодержащей продукции несовершеннолетним. 

- количество лиц, привлеченных к административной ответственности 
за нарушение указанных норм: в 2019 году было выявлено 2 факта 

реализации несовершеннолетним алкогольной продукции, на продавцов 

составлены административные протоколы по ч.2.1 ст.14.16 КоАП РФ.  
- количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности за 

нарушение указанных норм: в 2019 году в отношении физических и 

юридических лиц уголовные дела за нарушение указанных норм не 
возбуждались. 

 

4.14. Принятые в округе  меры по: 
4.14.1. Предупреждению вовлечения несовершеннолетних в игорный 

бизнес.  

Сведений о вовлечении несовершеннолетних в игорный бизнес 

(казино, рулетка, букмекерские заведения, ставки на бегах, карточные 
игры) на территории Чукотского автономного округа не зафиксировано.  

4.14.2. Предупреждению игорной зависимости детей. 

Ввиду отсутствия на территории округа зарегистрированных игорных 
заведений, работа по предупреждению игорной зависимости детей всецело 

возлагается на родителей и органы профилактики: 

- во всех образовательных учреждениях округа на компьютерах 
установлены программы контент-фильтрации, не позволяющие учащимся 

войти на запрещённые сайты; 

- работа с родителями обучающихся по контролю и содержанию 
используемой их детьми информационной продукции (посещаемые сайты, 

приобретение компьютерных игр); 

- вовлечение родителями детей в свои собственные интересы и 
интересы семьи (совместная рыбалка, сбор грибов и дикоросов, увлечение 

по интересам: моделирование, шитьё, туризм). 

4.14.3. Предупреждению интернет-зависимости детей. 

В образовательных организациях округа с учащимися и их родителями 
проводятся лекции и беседы по вопросам интернет-зависимости (получение 

от родителей сведений о пребывании их ребёнка в ЧАТах, БЛОГАХ, 

компьютерных играх. 
 

4.15.Принятые в округе нормативные правовые акты, планы и 

программы обеспечения информационной безопасности детей:  
*Закон Чукотского автономного округа от 21 декабря 2009 года № 

173-ОЗ «О мерах по защите нравственности и здоровья детей в Чукотском 

автономном округе» (статья 1. «Основные направления деятельности органов 
государственной власти Чукотского автономного округа по защите 

нравственности и здоровья детей», п. 3 - обеспечение защиты 

несовершеннолетних граждан, молодежи, семьи от деятельности, 

информации, пропаганды и агитации, наносящих вред их здоровью, 
культурному, нравственному и духовному развитию; п. 4 - обеспечение 
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здоровья, физической, интеллектуальной, нравственной, психической 

безопасности детей). 
* Региональная программа «Информационная безопасность детей и 

подростков Чукотского автономного округа на 2019-2022 годы» (утверждена 

Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 15 марта 
2019 года № 121-рп.) 

 

4.16.Принятые в регионе меры по ограничению доступа 

несовершеннолетних в отдельные общественные места, в том числе в 
ночное время. 

 Законом Чукотского автономного округа от 28.06.2016 №78-ОЗ «О 

внесении изменений в Закон Чукотского автономного округа «Об 
административной ответственности за нарушение законов и иных 

нормативных правовых актов Чукотского автономного округа, нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления в Чукотском автономно 
округе» отменена ст.7.1 указанного закона, которая устанавливала 

ответственность родителей (иных законных представителей) за нарушение 

указанной нормы. 
В настоящее время на территории округа реализуется Закон 

Чукотского автономного округа от 21.12.2009 № 173-ОЗ «О мерах по защите 

нравственности и здоровья детей в Чукотском автономном округе». 

 
4.17. Принятые в регионе меры по профилактике преступлений 

в отношении несовершеннолетних. 

По итогам 2019 года  в отношении несовершеннолетних совершено 57 
преступлений, что на 13,6% меньше в сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года (2018 г. - 66).Соответственно уменьшилось и количество 

несовершеннолетних, пострадавших от преступных посягательств на 18,2% 
(с 33 до 27). 

  Анализируя преступления, совершенные в отношении 

несовершеннолетних лиц, можно выделить такие причины как низкий 
социально экономический статус семей, педагогическая безграмотность 

родителей, безответственное отношение к родительским обязанностям 

(отсутствие контроля родителей за поведением детей, незнание круга их 
общения, оставление их без присмотра, у детей отсутствуют необходимые 

знания по самосохранению, у них недостает чувства опасности, тревоги при 

угрозе криминального посягательства), а также продолжающаяся 

алкоголизация населения. 
  В целях предупреждения преступлений данной категории, проводится 

работа, направленная на профилактику семейного неблагополучия и 

социального сиротства. 
Совместно с органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних осуществляются 

рейдовые мероприятия, во время которых проводятся профилактические 
беседы о вреде алкогольных напитков и табакокурении, санитарно-

гигиенических нормах, здоровом образе жизни, основных функциях семьи, 

воспитании и содержании детей, детско-родительских отношениях, о 
жестоком обращении с детьми, о приобщении детей к активному образу 

жизни, о взаимодействии детей и родителей. 

В образовательных организациях округа с учащимися проводятся 

профилактические беседы и лекции, где разъясняется понятие «жестокое 
обращение», «семейное неблагополучие». Работа направлена на 
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формирование у учащихся нетерпимости к различным видам насилия, как 

со стороны несовершеннолетних, так и в отношении них. На 
информационных стендах образовательных организаций размещена 

информация с номерами телефонов доверия дежурных частей 

территориальных органов.  
На родительских собраниях доводится информация об 

административной и уголовной ответственности родителей за 

ненадлежащее воспитание, обучение, содержание несовершеннолетних 

детей, жестоком обращении с несовершеннолетними и видах жестокого 
обращения. 

В ходе психолого-педагогического сопровождения семьям, имеющим 

риск жестокого обращения с несовершеннолетними, оказываются 
различные виды помощи, в том числе методическая, информационно-

консультативная, в форме бесед, разъяснений, рекомендаций, 

консультаций, лекций, тренингов. 
Муниципальными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав обеспечивается регулярное проведение мероприятий, направленных 

на правовое просвещение несовершеннолетних и их законных 
представителей в сфере профилактики правонарушений, с участием всех 

органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений.  

В соответствии с Постановлением Правительства Чукотского 

автономного округа от 12.07.2007 № 90 «Об организации индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в 

обстановке, представляющей угрозу их жизни и здоровью», все органы и 

учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних округа, осуществляют комплекс неотложных 

практических мер по пресечению детской безнадзорности и 

криминализации подростковой среды, в том числе и по предотвращению 
насилия в отношении несовершеннолетних. 

Поскольку многие семьи, находящиеся в состоянии кризиса, не имеют 

стойкой мотивации и потенциала, необходимых для самостоятельного 
решения имеющихся у них проблем, каждой семье предлагается установить 

социальный патронат. В 2019 году в отношении 223 детей (из них в 

социально опасном положении – 194 ребенка), проживающих в 102 семьях 
(из них в социально опасном положении – 86 семей), установлен социальный 

патронат. 

Социальный патронат на территории округа зарекомендовал себя как 

действенный инструмент работы с социально неуспешными семьями. 
Патронат позволяет установить и поддерживать доверительные отношения с 

семьями, своевременно выявлять их проблемы, незамедлительно оказывать 

им помощь. Основная цель патроната – создание условий, при которых 
семья начинает принимать помощь социума и учится решать собственные 

проблемы. 

С целью раннего выявления семейного неблагополучия и оказания 
помощи семьям с детьми, попавшими в кризисную ситуацию, сотрудники 

служб системы профилактики проводят межведомственные рейды в 

неблагополучные семьи, места массового посещения детьми. При посещении 
семей родителям вручаются памятки, буклеты с информацией: 

«Профилактика правонарушений несовершеннолетними и их родителями», 

«О ненадлежащем исполнении своих родительских прав и обязанностей», 

«Правила безопасного поведения для подростков», «Родители, как пример 
социальных связей», «Правила эффективного досуга»; «Влияние родительских 
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директив на формирование личности ребенка, или о том, как мы, родители, 

можем неосознанно повлиять на его дальнейшую жизнь», «Телефон доверия», 
«Формирование семейных ценностей». 

 

V. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ 
Виды предусмотренных региональных пособий и выплат, их 

размер: 

 
В соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 29.11.2004 

№ 51-ОЗ «О пособии на ребёнка в Чукотском автономном округе» 

социальная поддержка семьям с детьми из средств окружного бюджета 
предоставляется в виде ежемесячного пособия. 

Закон устанавливает право на пособие на ребенка в Чукотском 

автономном округе (далее – ежемесячное пособие на ребенка) одному из 
родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого рожденного, 

усыновленного, принятого под опеку (попечительство) совместно 

проживающего с ним ребенка до достижения им возраста шестнадцати лет 

(на учащегося общеобразовательного учреждения – до окончания им 
обучения, но не более чем до достижения им возраста восемнадцати лет) в 

семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину 

прожиточного минимума, установленную для соответствующих социально-
демографических групп населения, в Чукотском автономном округе.  

Ежемесячное пособие на ребенка назначается и выплачивается 

органами социальной поддержки населения по месту жительства родителя 
законного представителя, с которым проживает ребенок. Средний размер 

пособия составляет 1 611 рублей на одного ребенка.                

С 01.01.2018 семьям, родившим (усыновившим) первого ребенка, 
предоставляется  ежемесячная выплата до достижения ребенком возраста 

1,5 лет в размере величины прожиточного минимума, установленного на 

ребенка в регионе за второй квартал года, предшествующего году 

обращения заявителя. В 2018 году выплата предоставлена – 132 
получателям в размере 22 222 рубля (ежемесячно), 260  получателям  в 

размере 22730 рублей (ежемесячно). 

С 01.01.2019 семьям, родившим первого ребенка,   предоставляется 
единовременная выплата при рождении первого ребенка в размере 2-

кратной величины прожиточного минимума, установленного на ребенка в 

регионе за второй квартал года, предшествующего году обращения 
заявителя. В 2019 году выплата предоставлена 141 получателю в размере 45 

460 рублей. 

С 01.01.2019 семьям, родившим третьего или последующих детей,  
предоставляется  ежемесячная выплата в связи с рождением третьего или 

последующих детей в размере величины прожиточного минимума, 

установленного на ребенка в регионе за второй квартал года, 

предшествующего году обращения заявителя. Выплата назначается до 
достижения ребенком возраста 1 года. Затем, при наличии права, на 

каждый последующий год до достижения ребенком возраста 3 лет. В 2019 

году выплату получили 85 семей в размере 22730 рублей (ежемесячно). 
В регионе реализуется Государственная программа «Социальная 

поддержка населения Чукотского автономного округа», утвержденная 

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 
октября 2013 года № 404, направленная на решение приоритетных 

общегосударственных задач и призванная обеспечить качественный 
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комплексный подход к созданию благоприятных условий для улучшения 

жизнедеятельности семей и детей, особенно уязвимых категорий, решению 
проблем неблагополучия семей с детьми. 

 

В целях усиления социальной защищенности граждан, проживающих в 
Чукотском автономном округе и имеющих детей, материальной поддержки 

материнства, отцовства и детства действуют различные меры социальной 

поддержки для следующих категорий граждан. 

Малоимущим семьям в соответствии с Подпрограммой гарантировано: 
- единовременная социальная помощь детям, малоимущим семьям, 

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

размере от 4 000 до 30 000  рублей; 
- оплата стоимости проезда некоторым категориям граждан по 

фактическим расходам; 

- заключение социальных контрактов с малоимущими семьями. 
Оказание государственной социальной помощи на основе социального 

контракта в Чукотском автономном округе предусматривает: 

- развитие личного подсобного хозяйства (расходы на материалы для 
сооружения или ремонта хозяйственных построек, на выращивание 

сельскохозяйственной продукции; на ведение традиционных видов 

хозяйствования и промыслов: приобретение лодок, лодочных моторов или 

запасных частей к ним, оборудования и инвентаря, а также домашнего 
скота); 

- осуществление индивидуальной трудовой деятельности (приобретение 

средств производства и орудий труда, материалов, инструментов, 
оборудования, техники и др.); 

- обеспечение условий проживания и обучения ребенка (детей) (расходы 

на материалы и товары в целях улучшения социально-бытовых условий 
проживания ребенка, в том числе на косметический ремонт жилого 

помещения, а также на обустройство учебного места для ребенка); 

- обеспечение условий проживания и развития ожидаемого беременной 
женщиной ребенка (детей), а также ребенка в возрасте до 6 месяцев 

(расходы на приобретение коляски, кроватки, одежды, средств гигиены, 

игрушек). 
При среднем сроке заключения социального контракта на 3 месяца его 

размер составляет порядка 50 тысяч рублей. В 2018 году заключено 43 

социальных контракта, в 2019 году – 50 социальных контрактов. 

 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг» субсидия на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг за счёт средств окружного бюджета 

предоставляется малообеспеченным семьям. Стандарт максимально 

допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи – 10%.  

 

5.2. Наличие и содержание программ по поддержке многодетных 
семей. 

    В целях улучшения социального положения и обеспечения условий 

для полноценного воспитания, развития и образования детей из 

многодетных семей на территории Чукотского автономного округа 
действуют нормативные правовые акты, предусматривающие 
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предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям, 

проживающим постоянно на территории региона.  
В соответствии с Постановлением Правительства Чукотского 

автономного округа от 18.11.2008 № 184 «О предоставлении мер социальной 

поддержки многодетным семьям и утверждении Положения о порядке 
предоставления ежемесячной компенсационной выплаты по оплате 

коммунальных услуг многодетным семьям, проживающим в Чукотском 

автономном округе» оказывается социальная поддержка в части 

компенсации 30% расходов на оплату коммунальных услуг вне зависимости 
от дохода многодетной семьи. В зависимости от уровня доходов семьям, 

имеющим 5 и более детей, компенсируется 50% указанных расходов.  

 В рамках Государственной программы также действуют следующие 
меры социальной поддержки многодетных семей: 

- единовременная денежная выплата многодетным семьям в размере 

3 000 рублей на обеспечение одеждой и обувью детей; 
- единовременная выплата в размере 4 000 рублей неполным 

малоимущим многодетным семьям для приобретения продуктов питания; 

- единовременная материальная помощь при поступлении ребёнка из 
малоимущей многодетной семьи в первый класс в размере 3 000 рублей; 

- единовременное пособие многодетным кочующим семьям оленеводов 

и многодетным семьям морзверобоев в размере 25 000 рублей. 

С 2013 года осуществляются выплаты регионального материнского 
(семейного) капитала многодетным семьям, по истечении двух лет со дня 

рождения третьего или последующих детей, в соответствии с Законом 

Чукотского автономного округа от 26 мая 2011 года № 38-ОЗ «О 
региональном материнском (семейном) капитале в Чукотском автономном 

округе». Размер регионального материнского капитала в 2018 году составил 

131 557 рублей, выплату получили 138 женщин. Размер регионального 
материнского капитала в 2019 году составил 137 214  рублей, получен 127 

женщинами.  

С 01.01.2019 семьям, в которых, начиная с 01.01.2019, родился второй 
ребенок, получившим Государственный сертификат на материнский 

(семейный) капитал предоставляется  региональный материнский 

(семейный) капитал на второго ребенка. Направления для расходования: 
улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми), 

реабилитация ребенка-инвалида. Региональный материнский (семейный) 

капитал выплачивается в размере 30% размера материнского (семейного) 

капитала, указанного в государственном сертификате на материнский 
(семейный) капитал, выданном на имя заявителя. В 2019 году 7 семей 

направили средства регионального материнского (семейного) капитала в 

размере 135 900 рублей на улучшение жилищных условий. 
Семьям, имеющим трех и более детей, предоставляется социальная 

выплата на уплату первоначального взноса при получении ипотечного 

кредита на приобретение жилого помещения на территории Чукотского 
автономного округа многодетными семьями с последующим ежемесячным 

частичным возмещением процентов по ипотечным жилищным кредитам 

(далее – социальная выплата). Социальная выплата предоставляется: 
1) на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита 

на приобретение жилого помещения на территории Чукотского автономного 

округа - в размере 50 процентов (55 процентов при наличии ребёнка-

инвалида (детей)) от стоимости приобретаемого жилого помещения, но не 
более: 
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1 500 000 рублей - при отсутствии у членов семьи жилых помещений, 

принадлежащих на праве собственности (общей долевой, совместной 
собственности); 

1 000 000 рублей - при наличии у членов семьи жилых помещений, 

принадлежащих на праве собственности (общей долевой, совместной 
собственности); 

2) на ежемесячное частичное возмещение процентов по ипотечным 

жилищным кредитам многодетных семей - в размере 50 процентов от 

суммы ежемесячного платежа по процентам, но не более 10 000 рублей в 
месяц. 

В 2018 году выплата предоставлена 2 многодетным семьям, 4 семьям 

(получившим социальную выплату в предыдущие годы) возмещаются 
проценты по ипотечному кредиту.  

В 2019 году 5 многодетным семьям, получившим единовременную 

выплату в 2014-2018 годах, ежемесячно частично возмещались проценты по 
ипотечному жилищному кредиту.  

Социальная выплата на уплату первоначального взноса при получении 

ипотечного кредита в истекшем периоде 2019 года не предоставлялась. 
С 2016 года предоставляется единовременная выплата на приобретение 

жилого помещения, семьям, имеющим детей (семей, имеющих четырех и 

более детей, детей-инвалидов). Выплата предоставляется в размере 

фактических расходов, при этом для каждого населенного пункта, в 
котором приобретается жилое помещение, и для каждой категории 

получателей определен предельный размер единовременной социальной 

выплаты (от 300,0 до 5 000,0 тыс. рублей). В 2018 году указанная выплата 
предоставлена 5 многодетным семьям на общую сумму 12 700,0 тыс. рублей. 

В 2019 году – 9 семьям на общую сумму  43 500,0 тыс. рублей. 
 

5.3.Меры поддержки семей и материнства 

 
№ 

п/п 
Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.  Количество многодетных семей 944 1010 1055 

2.  из них: получающих пособия 571 996 1055 

3.  Сумма пособия (в руб.) (на одну семью в месяц) 1000 1000 1000 

4.  Количество одиноких матерей 996 951 825 

5.  из них: получающих пособия 984 641 825 

6.  Сумма пособия (в руб.) (на одного человека) 1500 1500 1564 

7.  Количество одиноких несовершеннолетних матерей 5 5 8 

8.  из них: получающих пособия 5 5 8 

9.  Сумма пособия (в руб.)  (на одного человека) 1500 1500 1564 

 

Все пособия выплачиваются своевременно. Задолженности по 

выплате пособий нет. 
           

5.4.Количество исполнительных производств, возбужденных в 

связи с исполнением судебных постановлений о взыскании 

алиментов на содержание несовершеннолетних детей 
№ 

п/п 
Наименование 2017 г. 2018 г. 

2019 
г. 

1.  Количество исполнительных производств, возбужденных в 
связи с исполнением судебных постановлений 

1153 1156 1136 

2.  из них исполнено 564 578 560 

3.  Количество должников по алиментным обязательствам, 170 167 154 
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объявленных в розыск 

4.  Количество постановлений о возбуждении уголовных дел по ст. 
157 УК РФ 

43 33 31 

5.  
из них 

возбуждено 42 33 31 

6.  из них вынесено приговоров 30 29 26 

7.  Количество лиц, привлеченных к административной 
ответственности 

166 150 177 

 

VI. ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

1. Действующие в регионе программы формирования 

правовой культуры и правосознания несовершеннолетних. 
Мероприятия по формированию  правовой культуры и правосознания 

осуществляется в рамках действующих региональных программ: 

* Государственная программа «Развитие образования и науки 
Чукотского автономного округа» (утверждена  Постановлением 

Правительства Чукотского автономного округа от 08  апреля 2019 г.); 

* Региональная программа «Патриотическое воспитание граждан 
Чукотского автономного округа на 2017-2020 годы»  (утверждена 

Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 7 апреля 

2017 г. № 141-рп); 

* Региональная программа «Информационная безопасность детей и 
подростков Чукотского автономного округа на 2019-2022 годы» 

(утверждена Распоряжением Правительства Чукотского автономного 

округа от 15 марта 2019 года № 121-рп). 
 Создание  условий в среде социализации, способствующих 

формированию нравственной (в том числе правовой) культуры и 

правосознания через участие в общевоспитательных и правовых 
просветительских мероприятиях, ориентированных на дошкольников, 

младших школьников, подростков и молодежь. 

Особое внимание уделяется реализации Закона Чукотского 
автономного округа от 21 декабря 2009 года № 173-ОЗ «О мерах по защите 

нравственности и здоровья детей в Чукотском автономном округе». 

 

2. Формы правового воспитания несовершеннолетних 
практикующиеся в регионе (в том числе  на базе 

общеобразовательных учреждений) 

 Формирование законопослушного поведения несовершеннолетних в 
Чукотском автономном округе осуществляется комплексно, в рамках 

реализации воспитательной работы, направленной на раннюю 

профилактику отклонений поведения несовершеннолетних: 
- через оздоровление среды социализации несовершеннолетних;  

- через обеспечение доступности качественного дошкольного (для 

100% семей, имеющих детей дошкольного возраста от 3 лет и старше) 
общего, профессионального и дополнительного образования; 

- через организацию содержательного досуга. 

 

Итоги рассматриваются дважды в год на коллегиях Департамента 
образования и науки политики Чукотского автономного округа. 

В округе не регистрируется проявлений активной, тем более 

организованной, криминальной деятельности несовершеннолетних, 

экстремизма, этнической и социальной напряженности, нет ни одного 
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несовершеннолетнего (и ни одного совершеннолетнего, обучающегося в 

образовательном учреждении), состоящего на учете по причине 

сформированной наркозависимости или распространения наркотиков; нет 

беспризорных, безнадзорность несовершеннолетних вовремя выявляется, 

ситуация с охраной прав детей находится под контролем. 

 

VII. ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ 

 
7.1. Сведения об оздоровительных учреждениях для детей 

№ 
п/п 

Наименование 2017 г. 2018 г. 
2019 

г. 

1.  Количество детских оздоровительных лагерей, всего: 42 42 42 

2.  
В том числе:  

городских                       41 41 41 

3.  загородных 1 1 1 

4.  Количество детских оздоровительных лагерей для детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

0 0 0 

5.  Количество палаточных лагерей 0 0 0 

6.  Количество лагерей труда и отдыха 0 0 0 

7.  Количество детей, отдохнувших в летнюю оздоровительную 
кампанию 

5526 5727 5585 

8.  Количество недействующих детских оздоровительных лагерей в 
регионе 

0 0 0 

9.  Количество детских лагерей, работа которых приостановлена на 
период летней оздоровительной кампании 

0 0 0 

10.  Количество несчастных случаев и заболеваний 
несовершеннолетних в учреждениях отдыха и оздоровления, 
всего: 

0 0 0 

11.  в том числе  
повлекших: 

смерть несовершеннолетнего 0 0 0 

12.  отравления 0 0 0 

13.  травмы 0 0 0 

14.  массовые инфекционные заболевания детей 0 0 0 

15.  Количество совершенных побегов из учреждений отдыха и 
оздоровления 

0 0 0 

16.  Количество совершенных несовершеннолетними преступлений во 
время их нахождения в учреждениях отдыха и оздоровления 

0 0 0 

17.  Количество преступлений, совершенных в отношении  
несовершеннолетних в учреждениях отдыха и оздоровления 

0 0 0 

18.  В том числе работниками организаций отдыха и оздоровления 0 0 0 

 

7.2. Нормативные правовые акты, регулирующие требования 
к организации отдыха и оздоровления детей и подростков в округе: 

*Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 13 

марта 2015 года № 168 «Об установлении норматива стоимости  набора 
продуктов  питания в организованных органами местного самоуправления 

детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей»; 

* Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 9 

апреля 2019 г. № 192 «Об утверждении Государственной программы 
«Развитие образования и науки Чукотского автономного округа». 

 

VIII. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
 

8.1.    Целевые региональные программы действующие в 

регионе в сфере охраны и защиты прав детей:  
*Государственная программа «Развитие образования и науки 

Чукотского автономного округа»;  
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*Государственная программа «Социальная поддержка населения 

Чукотского автономного округа», утвержденная Постановлением 
Правительства Чукотского автономного округа от 21.10.2013 года № 404;  

*Государственная программа «Стимулирование экономической 

активности населения Чукотского автономного округа», Государственная 
программа «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа», 

Государственная программа «Развитие культуры, спорта и туризма 

Чукотского автономного округа». 

8.2. Критерии оценки эффективности реализации  
региональных программ в сфере охраны и зашиты прав детей:  

* по показателям здоровья (I, II и III группы  - динамика процентного 

соотношения),  
* по охвату различными формами каникулярной занятости,  

*по оценке динамики преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних,  
*по показателям наркомониторинга, 

*по зафиксированным проявлениям экстремизма и других форм 

асоциального поведения,  
*по материнской и младенческой смертности. 
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Правительству Чукотского автономного округа: 

*Продолжить принимать меры по стабилизации состояния 

предприятий, испытывающих экономические сложности;  

*Продолжить работу по оказанию содействия в трудоустройстве 

граждан, уделяя особое внимание наиболее социально уязвимым и 

требующим дополнительной поддержки категориям жителей округа 

(инвалидам, лицам предпенсионного возраста, выпускникам 

образовательных учреждений и т.д.);  

*Рассмотреть вопрос повышения доступности и качества 

реабилитационных или абилитационных услуг на базе учреждений 

здравоохранения Чукотского автономного округа, в том числе через 

внедрение услуг ранней помощи (паллиативной в том числе) в систему 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов;  

*Рекомендовать активизировать работу органов власти по 

установлению взаимодействия работодателей и организаций 

профессионального образования Чукотского автономного округа путем    

создания коллегиального органа при Губернаторе Чукотского автономного 

округа; 

*Рекомендовать в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию» осуществить разработку и реализацию 

региональной программы обеспечения информационной безопасности 

детей, производства информационной продукции для детей и оборота 

информационной продукции; 

*Провести оценку механизма предоставления бесплатной юридической 

помощи в Чукотском автономном округе с целью выявления низкого 

количества пользователей и качества предоставляемой юридической 

помощи. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ   

ОРГАНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНАМ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
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Думе Чукотского автономного округа: 

*Рассмотреть возможность определения конкретных форм, источников 

и порядка обеспечения жильем инвалидов, не вставших на учет до 1 

января 2005 года и нуждающихся в обеспечении жильем, с учетом 

реальных финансово-экономических и иных возможностей, имеющихся у 

Чукотского автономного округа; 

*Рассмотреть вопрос реализации на территории Чукотского 

автономного округа  мер по обеспечению информационной безопасности 

несовершеннолетних в рамках депутатских слушаний (парламентского 

часа, круглого стола). 

 

Департаменту социальной политики Чукотского автономного 

округа: 

* Усилить контроль соблюдения требований Указа Президента 

Российской Федерации от 13.04.2011 №444 «О дополнительных мерах по 

обеспечению прав и защиты несовершеннолетних граждан Российской 

Федерации»  при   вынесении решений о передаче несовершеннолетних лиц 

под опеку;    

* Рассмотреть возможность социальной поддержки больных с 

тугоухостью и глухотой (глухонемотой). 

 

Департаменту здравоохранения Чукотского автономного округа: 

* Проработать вопрос содержания коллективного трудового договора в 

ГБУЗ «Чукотская окружная больница» в целях исключения   нарушений 

трудовых прав работников при выплате им материальной помощи к 

юбилейным датам.   

*Рассмотреть возможность предоставления на льготных условиях   

медицинских справок на ношение и хранение огнестрельного оружия  

лицам из числа КМНС. 

*Совместно с Департаментом финансов, экономики и имущественных 

отношений Чукотского автономного округа выработать конкретные 

предложений по оборудованию пустующих помещений фельдшерско-

акушерского пункта в селе Энурмино под служебное жилье. 

*Рекомендовать разработать предложения по организации 

медицинской помощи по профилю «сурдология – отоларингология» в 
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Чукотском автономном округе (подготовка медицинских кадров, 

организация сурдологического кабинета, оснащение медицинских 

организаций специализированным оборудованием). 

 

Департаменту образования и науки Чукотского автономного 

округа: 

*С целью реализации во всех населенных пунктах Чукотки 

гражданских инициатив, направленных на организацию активного досуга 

молодежи, усилить работу Ресурсного центра по поддержке 

некоммерческих организаций  Чукотского автономного округа и 

обеспечить грантовую поддержку молодёжных проектов, направленных на 

вовлечение детей и молодежи в занятия физической культурой и спортом, 

формирование здорового образа жизни, профилактику асоциальных 

явлений в молодежной среде. 

 

  Главам муниципальных образований, городских округов 

Чукотского автономного округа:   

*Регулярно информировать организации дополнительного образования  

детей о несовершеннолетних правонарушителях, состоящих на различных 

видах учета с целью совершенствования профилактической работы; 

*Рассмотреть возможность поддержки существующих и создания в 

случае отсутствия в районе, отделений ЮНАРМИИ;   

*Совместно с главами сёл проработать вопрос утверждения графиков 

проведения сходов жителей села с оформлением протоколов и доведения 

информации о принятых решениях до граждан;   

*Принять меры по исполнению  Федерального закона об ответственном 

обращении с животными на территориях муниципальных образований 

(городских округов) Чукотского автономного округа; 

*Продолжить работу по содержанию детских площадок в соответствии 

с требованиями безопасности  с целью выявления факторов, угрожающих 

жизни и здоровью находящихся на них детей, и принятие мер по их 

устранению; 

*Предусмотреть взаимодействие с правоохранительными органами, 

общественными организациями с целью проведения рейдов и выявления 

объектов представляющих угрозу жизни и здоровью находящихся на них 
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несовершеннолетних (к примеру, заброшенных и недостроенных зданий и 

сооружений), информирование заинтересованных структур о 

необходимости принятия мер по недопущению проникновения на них 

детей и подростков;  

*Принять меры к распространению акции «Отцовский патруль», 

направленной на объединение усилий заинтересованных структур и 

гражданского общества в вопросах профилактики и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций с детьми в период школьных каникул; 

*Принять меры по обследованию жилых помещений муниципального 

жилищного фонда, в которых проживают инвалиды, на предмет 

признания их квартир приспособленными к проживанию, в строгом 

соответствии с утверждёнными графиками; 

*Осуществлять постоянный мониторинг соблюдения трудового 

законодательства на территории муниципального образования (городского 

округа)  как в рамках проводимых плановых и внеплановых проверок, так 

и при проведении публичных обсуждений правоприменительной практики 

с представителями муниципальных предприятий и организаций, а также 

предприятий малого и среднего бизнеса; 

*Совместно с муниципальными Комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  проработать вопрос повышения 

квалификации специалистов органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  по 

вопросам раннего выявления несовершеннолетних, употребляющих 

психоактивные вещества. 

*Активизировать работу по формированию здорового образа жизни 

обучающихся путем внедрения в практику работы образовательных 

организаций муниципальной системы утверждения ежегодных планов 

соответствующих мероприятий и отчетности в публичном пространстве.   

 

Комитету  по культуре, спорту и туризму Чукотского 

автономного округа: 

*Принять меры по разработке и реализации дополнительных мер по 

развитию физкультуры, спорта и организации культурного досуга детей и 

подростков, включая развитие на бесплатной основе кружковой работы и 

иных групповых и культурно-массовых мероприятий с участием детей и 
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подростков, уделяя особое внимание наличию спортивно-оздоровительных 

и досуговых центров, игровых и спортивных площадок по месту 

жительства несовершеннолетних. 

 

Управлению МВД по Чукотскому автономному округу: 

*Принять меры по обеспечению проведения систематических 

проверок в учреждениях для несовершеннолетних на предмет 

установления защитных контент-фильтров, препятствующих доступу 

несовершеннолетних в сети Интернет к информации, несовместимой с 

целями образования, наносящей вред их нравственному, духовному 

развитию и здоровью; 

*Предусмотреть возможность создания «горячих линий» для получения 

сообщений (в том числе анонимных) от граждан и организаций о сайтах и 

других ресурсах в сети Интернет, на которых содержится детская 

порнография и иная незаконная информация; 

*Разместить на официальных сайтах своих органов ссылки на 

электронные адреса для направления информации о противоправном 

интернет-контенте; 

*Инициировать проведение различных акций в целях борьбы с 

размещением в сети материалов с детской порнографией, насилием над 

детьми и иной противоправной и негативной информации 
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 Миновал еще один год становления института Уполномоченного по 

правам человека на территории Чукотского автономного округа. 

Приведенная в Докладе информация является для Уполномоченного и его 

аппарата ориентиром для дальнейшего развития, поиска всевозможных 

мер для устранения еще нерешенных проблем и ситуаций. Подводя итоги 

очередного года, анализируя эффективность оказываемой жителям 

региона помощи в связи с поступившими к Уполномоченному 

обращениями, рассмотрев информацию от государственных органов, 

органов власти, организаций, объединений о практике реализации прав 

граждан, стоит отметить, что на территории нашего округа в целом 

сложилось сетевое взаимодействие как органов власти, так и местного 

самоуправления, направленное на решение (или поиск решений) 

потребностей граждан, защиту их конституционных прав и свобод.  

 В 2019 году предпринимались меры для сохранения социального 

спокойствия и стабильности в нашем обществе, выполнения обязательств 

перед жителями региона. Продолжилась деятельность по масштабному 

укреплению и развитию систем здравоохранения, образования, 

социального обеспечения населения.  При рассмотрении Уполномоченным 

поступивших в 2019 году (и ранее) обращений особое внимание уделялось 

установлению причин и условий возникновения нарушений или риска 

нарушений прав заявителей, предпринимались меры по устранению этих 

нарушений и недопущению их возникновения в дальнейшем, 

осуществлялось активное взаимодействие со всеми заинтересованными 

ведомствами. Очевидно, что невозможно решить все проблемные вопросы 

в один миг. Исчезают одни, появляются другие. Однако в наших силах 

сделать так, чтобы соблюдение прав каждого оставалось главной целью 

любой сферы деятельности.  

Главной задачей  остается защита  наиболее уязвимых категорий 

населения: детей, инвалидов, людей, страдающих социально значимыми 

заболеваниями, пенсионеров.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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 Дети – самый ценный ресурс любого общества. Задача государства и 

его социальных институтов – обеспечить для полного и гармоничного 

развития ребенка возможность расти в семейном окружении, в атмосфере 

счастья, любви и понимания. Благополучие детей зависит от того, 

насколько соблюдаются их права, насколько уважается приоритетное 

право родителей защищать и воспитывать своего ребенка, реализуются 

меры по оказанию помощи семьям, имеющим детей. 

 В 2020 году будет продолжена работа по всем направлениям 

обеспечения дополнительных гарантий государственной защиты прав, 

свобод и законных интересов человека и гражданина, ее осуществления, 

недопущения нарушения прав и законных интересов населения Чукотского 

автономного округа. 

На 2020 год в аппарате  Уполномоченного по правам человека в 

Чукотском автономном округе запланирован и уже осуществляется ряд 

мероприятий, направленных на формирование в округе максимально 

комфортных условий для реализации гражданами своих прав и свобод. 

      Надеемся на еще более плодотворное сотрудничество в этом году 

со всеми заинтересованными органами и организациями для создания 

максимально комфортных условий по реализации гражданами в округе 

своих прав и свобод. Еще многое совместно предстоит сделать, чтобы 

обеспечить достойную жизнь наших граждан и защитить 

общечеловеческие ценности. Основным приоритетом совместной 

деятельности является реализация национальных проектов. Все 

нацпроекты: Здравоохранение, Образование, Демография, Культура, 

Безопасные и качественные автомобильные дороги, Жилье и городская 

среда, Экология и другие должны решить насущные проблемы, повысить 

уровень благосостояния и создать новое качество жизни всех поколений. 

Это потребует от всех органов власти и должностных лиц максимальной 

ответственности и эффективности деятельности. 

Выражаю благодарность всем, кто в 2019 году сотрудничал с 

государственным правозащитным институтом и внес свой вклад в 

обеспечение и защиту прав и свобод человека. 


