от 11 декабря 2018 года № 65

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ходе реализации Закона Республики Татарстан «О мерах
по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному
и нравственному развитию в Республике Татарстан»
Заслушав и обсудив информации Республиканской комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, Министерства внутренних дел по
Республике Татарстан, Уполномоченного по правам ребенка в Республике
Татарстан по обозначенному вопросу, Комитет отмечает следующее.
Закон Республики Татарстан «О мерах по предупреждению причинения
вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому,
духовному и нравственному развитию в Республике Татарстан» (далее –
Закон) устанавливает основные меры по недопущению нахождения детей в
местах, в которых нахождение несовершеннолетних запрещается или
ограничивается, требования к обеспечению мер по предупреждению
причинения вреда здоровью детей и их развитию, полномочия органов
государственной власти и местного самоуправления в целях реализации
Закона, а также ответственность за его нарушения.
В Республике Татарстан для решения вопросов в сфере детства
реализуются
государственные
программы,
ведомственные целевые
программы, направленные на развитие системы воспитания подрастающего
поколения.
В целях реализации Закона органами государственной власти, местного
самоуправления, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их
прав, иными субъектами системы профилактики правонарушений особое
внимание уделяется комплексной безопасности детей, ответственности
родителей за жизнь и здоровье детей, недопущению оставления детей без
присмотра, особенно в местах, представляющих угрозу жизни и здоровью
детей, административной ответственности за нарушение Закона.
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Одной из важных составляющих деятельности образовательных
организаций, направленной на формирование комплексной безопасности,
является активное использование ресурсов семейного воспитания.
В решении этой задачи большая роль отводится родительскому
всеобучу. По данной программе охвачено более 325 000 родителей.
При организации профилактических мероприятий с родителями по
предупреждению жестокого обращения с детьми широко используются
традиционные формы работы, включающие вопросы формирования навыков
здорового образа жизни и вопросы правового воспитания: классные собрания,
родительские всеобучи.
В помощь образовательным организациям при организации работы по
профилактике правонарушений и преступлений в подростково-молодежной
среде Министерством образования и науки республики разработаны
«Стандарты организации работы по профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних в образовательных учреждениях Республики Татарстан».
В целях выявления фактов насилия и жестокого обращения с детьми и
своевременного принятия мер реагирования действуют телефоны доверия.
В целях психолого-педагогической помощи детям и подросткам, их
родителям и педагогам, в том числе психологического просвещения,
психодиагностики и профилактики, коррекции и развития, психолого-медикосоциального сопровождения, психологического консультирования и
профориентационной работы, в республике функционирует 6 психологопедагогических медико-социальных центров и 19 муниципальных психологопедагогических служб.
Профилактика насилия в отношении детей осуществляется через
проведение
ежеквартальных
проблемных
семинаров-практикумов,
ежемесячных дней открытых дверей для педагогов образовательных
организаций Республики Татарстан. За три года в данных мероприятиях
приняли участие более 4,5 тыс. педагогов республики.
В целях развития духовно-нравственного воспитания школьников
Министерство образования и науки Республики Татарстан осуществляет
взаимодействие с детскими общественными объединениями. В настоящее
время детское движение составляет более 1200 детских общественных
объединений и органов ученического самоуправления и объединяет более 290
тысяч детей и подростков (77%), которые реализуют различные социально
значимые проекты. Кроме того, в Республике Татарстан создано региональное
отделение общественно-государственной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников», в котором участвует свыше 12 000 детей
из 600 общеобразовательных организаций.
Особое внимание вопросам предупреждению причинения вреда
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому,
духовному и нравственному развитию в Республике Татарстан уделяется
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Уполномоченным по правам ребенка в Республике Татарстан. Ежегодно
Уполномоченный готовит специальный доклад, в котором отражается
состояние дел по соблюдению прав и интересов ребенка, в том числе
основные проблемы, связанные с вопросами защиты данных прав и интересов.
С 2016 года внедрена практика рабочих визитов Уполномоченного в
муниципальные районы (городские округа) республики в целях проведения
комплексного анализа деятельности муниципальных служб, реализующих
отдельные полномочия по обеспечению прав и интересов ребенка.
Данный формат работы позволяет комплексно и системно подойти к
анализу ситуации соблюдения прав и интересов ребенка в каждом
муниципальном районе (городе), принятию мер реагирования по выявленным
нарушениям, по восстановлению нарушенных прав, а также выработке
рекомендаций по совершенствованию деятельности местных органов власти в
интересах юных жителей района (города).
При проверке образовательных организаций особое внимание уделяется
вопросам безопасности интернет-пространства в школах, отсутствия доступа
детей к информации, причиняющей вред их здоровью и (или) физическому,
психическому, духовному, нравственному развитию.
Исполнение требований Закона также находится на постоянном
контроле органов внутренних дел. По информации Министерства внутренних
дел по Республике Татарстан, в 2018 году на территории Республики
Татарстан наблюдается снижение подростковой преступности на 10,7% (с 736
до 657), в том числе снижение количества преступлений, совершенных
подростками в ночное время на 12% (со 133 до 117), и количества
преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних в ночное
время на 41,8% (с 201 до 117).
По итогам 10 месяцев 2018 года во исполнение требований Закона
Республики Татарстан сотрудниками органов внутренних дел проведено 3556
рейдов по отработке общественных и иных мест, в которых нахождение
несовершеннолетних запрещено либо ограничено. В ходе данных
профилактических мероприятий выявлено 3237 несовершеннолетних
(в возрасте до 7 лет – 4, от 8 до 14 лет – 447, от 15 до 17 лет – 2786).
Из числа доставленных подростков: 3127 – задержаны в ночное время
в общественных местах; 58 – в местах общего пользования жилых домов; 26 –
в учреждениях организации развлечения и досуга.
В территориальные органы внутренних дел за совершение
административных правонарушений в ночное время доставлено 350
несовершеннолетних, 23 подростка – за совершение преступлений.
В отношении виновных лиц составлено 3363 административных
протокола по ст.3.11 Кодекса Республики Татарстан об административных
правонарушениях, из них: 3165 – на родителей, 198 – на должностных лиц.
На основании изложенного и отмечая эффективность реализации Закона
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Республики Татарстан «О мерах по предупреждению причинения вреда
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому,
духовному и нравственному развитию в Республике Татарстан», а также
принимая во внимание возможность дальнейшего его совершенствования,
Комитет ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информации принять к сведению.
2. Комитету по социальной политике совместно с Комитетом по
законности и правопорядку проработать поступившие в ходе обсуждения
предложения о необходимости установления запрета на нахождение
несовершеннолетних в местах, которые предназначены для использования
курительных принадлежностей, в том числе трубок, кальянов; в ночное время
независимо от сопровождения их взрослыми в местах, которые
предназначены для реализации услуг в сфере торговли и общественного
питания (организациях или пунктах), для развлечений, досуга, где
предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, а также в местах,
которые предназначены для проведения зрелищных мероприятий
сексуального (эротического) характера, а также мероприятий с
использованием рекламы сексуального (эротического) характера (во время
проведения указанных мероприятий).
3. Предложить Министерству образования и науки Республики
Татарстан
совместно
с
другими
министерствами,
имеющими
подведомственные учреждения, которые работают с детьми, продолжить
проведение единых тематических Уроков безопасности во всех
образовательных организациях, в том числе для детей и родителей.
4. Исполнительным
комитетам
муниципальных
образований
Республики Татарстан:
4.1. Продолжить практику патрулирования территорий, прилегающих к
учреждениям образования и учреждениям дополнительного образования
детей, родительскими комитетами и общественными организациями
(волонтеры, «ФОРПОСТ»).
4.2. Обновить
информационные
стенды
в
образовательных
учреждениях, актуализировав информацию по Детскому телефону доверия.
Председатель Комитета

С.М. Захарова

