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01.09.2019 Институту уполномоченных по правам 

ребенка исполнилось 10 лет с момента подписания 

указа Президента России 

В.В. Путиным подписан Федеральный закон  

от 27.12.2018 № 501-ФЗ «Об уполномоченных  

по правам ребенка в Российской Федерации» 

Законом Хабаровского края от 26.04.2019 № 416  

«О внесении изменений в статьи 5 и 8 Закона 

Хабаровского края «Об уполномоченном по правам 

человека в Хабаровском крае» и Закон Хабаровского края 

«Об уполномоченном по правам ребенка в Хабаровском 

крае» внесены соответствующие изменения 

 

 

 

 

 



В 2019 ГОДУ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ 

личные приемы – 45;  

еженедельные приемы граждан – 49; 

выездные приемы, в том числе совместные 
тематические приемы  с руководителями  
федеральных и региональных органов 
государственной власти – 15; 

«горячая линия» – ежедневно; 

мероприятия по правовому просвещению 



ОБРАЩЕНИЯ В АДРЕС ДЕТСКОГО ОМБУДСМЕНА 

 



Амурский район 3 

Бикинский район 2 

Верхнебуреинский район 3 

г. Комсомольск-на-Амуре/ Комсомольский район 53/ 2 

Район им. Лазо 4 

Советско-Гаванский район 4 

Нанайский 2 

Ульчский район 3 

г. Хабаровск/ Хабаровский район 225/ 12 

Другие районы края 4 

Другие регионы 49 

ГЕОГРАФИЯ ОБРАЩЕНИЙ 



КАТЕГОРИИ ЗАЯВИТЕЛЕЙ, ОБРАТИВШИХСЯ  

В АДРЕС УПОЛНОМОЧЕННОГО 



РЕБЕНОК И ЕГО ПРАВО НА СЕМЬЮ 

Аппаратом Уполномоченного проведено 98 выездных 

проверок по обращениям о ненадлежащем исполнении 

родительских обязанностей и жесткости в отношении детей 

Наименование 2018 год 2019 год 

привлечены к административной 

ответственности по статье 5.35 КоАП РФ 

9 564 9 791 

лишены родительских прав 83 102 

ограничены в родительских правах 58 71 

количество семей, поставленных  

на профилактический учет ПДН 

7 46 1 005 

профилактическая работа осуществляется 2 295 2 326 

Статистические данные УМВД России по Хабаровскому краю 





ВЫЕЗДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

УПОЛНОМОЧЕННОГО 

государственные учреждения для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей 

пенитенциарные учреждения 

летние оздоровительные организации 

иные учреждения и организации  
для несовершеннолетних 





ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ 

 Рассмотрение причин и условий 

пожаров, повлекших смерть детей 

в 2019 году в пожарах погибло 20 детей 

ТРЕБУЕТСЯ уделять особое внимание 

семьям, входящим в «группу риска»; 

 акция Уполномоченного 

«Патруль безопасного детства»            

в 2019 году проверено более 200 объектов: 

подходов к ОУ, мест массового скопления, 

детских площадок, водных объектов 

 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ 

 обеспечение информационной 

безопасности детей  

в 2019 году экспертной комиссией 

Общественного экспертного совета  

проведено 17 исследований;  

 развитие международного 

сотрудничества  

конференция «Актуальные проблемы 

противодействия домашнему насилию 

и торговле людьми» 
 



ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ДЕТЕЙ 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


