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ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДО 2020 ГОДА, 

ПРОВОДИМЫХ В РАМКАХ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДЕТСТВА 

 

15 РАЗДЕЛОВ, СРЕДИ КОТОРЫХ:  

 «Обеспечение и защита прав и интересов детей» 

 «Ребенок и его право на семью» 

 «Обеспечение безопасности детей» 

 «Безопасное информационное пространство»  

 «Культурное развитие детей» 

 «Качественные детские товары и продукты питания»  

 «Здоровый ребенок» и другие 

утвержден распоряжением Правительства                

Российской Федерации от 06.07.2018 № 1375-р 



В 2018 ГОДУ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ 

выездные мероприятия в районах, городах, 
учреждениях края – 15; 

личные приемы – 40;  

еженедельные приемы граждан – 52; 

совместные тематические приемы                              
с руководителями федеральных и 
региональных органов государственной власти, 
правоохранительных органов – 15 

«горячая линия» – ежедневно; 

мероприятия по правовому просвещению; 



ОБРАЩЕНИЯ В АДРЕС ДЕТСКОГО ОМБУДСМЕНА 

 

Отмечено снижение на 16% 



КАТЕГОРИИ ЗАЯВИТЕЛЕЙ, ОБРАТИВШИХСЯ  

В АДРЕС УПОЛНОМОЧЕННОГО 



Амурский район 7 

Ванинский район 3 

Верхнебуреинский район 3 

Вяземский район 4 

Район им. Лазо 11 

г. Комсомольск-на-Амуре/ Комсомольский район 51/ 6 

Николаевский район 3 

Солнечный район 2 

Ульчский район 3 

г. Хабаровск/ Хабаровский район 201/ 24 

Другие районы края 20 

ГЕОГРАФИЯ ОБРАЩЕНИЙ 



РЕБЕНОК И ЕГО ПРАВО НА СЕМЬЮ 

По данным КДНиЗП при Правительстве края,                           

по состоянию на 01.01.2019 межведомственная 

индивидуальная работа осуществляется в отношении                 

2 026 семей, воспитывающих 3 864 детей 

Аппаратом Уполномоченного проведено                            

76 выездных проверок по обращениям                                   

о ненадлежащем исполнении родительских 

обязанностей и жесткости в отношении 

несовершеннолетних  



ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ 

 «Патруль безопасного детства»:               

рейды подходов к ОУ, мест массового 

скопления, детских площадок; 

 рабочие совещания «О применении 

единого подхода к обеспечению                  

права детей на безопасность»  

 научно-практический круглый стол                                            

и конференция «Актуальные вопросы 

обеспечения безопасной среды              

школьника и студента»;  

 профилактические мероприятия 



БЕЗОПАСНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 совершенствование механизмов защиты; 

 экспертной комиссией Общественного экспертного совета 

при Уполномоченном проведены 34 исследования; 

 семинар «Защита несовершеннолетних от 

информационных угроз, провоцирующих суицид»; 

 методические рекомендации по вопросам профилактики 

Интернет-мошенничества для использования                                 

в образовательном процессе; 

 уроки безопасного поведения в сети Интернет 

 

  



СЛЕТ ДЕТСКОГО СОВЕТА  
«ДЕТИ – БУДУЩЕЕ  

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ» 



ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОЙ ПЕСНИ «ТРОПИНКИ ДЕТСТВА» 

 

 

КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ 

изменения в Кодекс Хабаровского края 
об административных правонарушениях 

совершенствование форм реализации 
материнского (семейного) капитала 

дополнительные меры поддержки 
семей, имеющих детей 

выплаты за найм (поднайм) жилья                

для детей-сирот и лиц из их числа 
 





Детская смертность от 0 до 17 лет, человек 

Снижение 

смертности от 

медицинских 

причин на 38 % 


