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Сегодня в Ярославской области очень много 
проблем  —  это и взлёт цен на потребитель-
ские товары, и рост тарифов ЖКХ, и сокраще-
ние числа рабочих мест на предприятиях, и ка-
чество капитального ремонта жилья. Но у всех 
нас есть одна базовая потребность  —  жить 
в безопасности. Это то, что волнует каждого 
человека  —  вне зависимости от его пола, воз-
раста, места жительства или политических 
взглядов.

В сегодняшнем мире опасность подстерегает чело-
века буквально на каждом шагу. В плохо освещён-
ном дворе человек может споткнуться и сломать 
ногу, а может стать жертвой грабителей. Плохо 
размеченный пешеходный переход может стать 
причиной наезда автомобиля на школьника, воз-
вращающегося домой. Мошенники в Интернете 
могут оставить без денег доверчивого пользовате-
ля. Наркоманы, делающие “закладки” в подъездах, 
представляют опасность не только для самих себя, 
но и для тех кто оказался случайным свидетелем 
их деятельности…

В любой такой ситуации многое зависит от само-
го человека, но основополагающая роль в безо-
пасности жизни всегда остаётся за государством. 
Мы убеждены  —  человек должен повсюду чув-
ствовать себя в безопасности, ощущать, что о его 
жизни, здоровье и спокойствии постоянно забо-
тятся. А значит, мы должны подходить к вопросам 
обеспечения безопасности максимально кропот-
ливо и скрупулёзно.

Особой важности проблему представляет собой 
обеспечение безопасности представителей млад-
шего поколения  —  тех, кто в силу возраста и не-
опытности неспособен самостоятельно позаботить-
ся о себе и придерживаться стандартов безопасного 
поведения. Между тем их безопасность  —  это залог 
нашего самого ближайшего будущего, тех надежд, 
которые мы возлагаем на наших детей и внуков.

Понимая важность и серьёзность сложившейся 
ситуации, Общественная палата Ярославской 
области провела расследование, темой кото-
рого стали проблемы безопасности детей и по-
дростков в регионе.

ВВЕДЕНИЕ



1. Недостроенные объекты как источник опасности.

2. Наркомания и токсикомания в детской и подростковой среде.

3. Дорожная безопасность.

4. Безопасность в семье.

5. Подростковая преступность и суицид.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ, ИЗУЧЕННЫЕ 
В ХОДЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 
РАССЛЕДОВАНИЯ



1. НЕДОСТРОЕННЫЕ 
ОБЪЕКТЫ КАК ИСТОЧНИК 
ОПАСНОСТИ

Чрезвычайные происшествия с участием детей 
и подростков связаны не только с совершением 
в отношении них противоправных деяний, но и с 
несчастными случаями. Обеспокоенность вызыва-
ют факты получения несовершеннолетними травм 
на недостроенных объектах и в пустующих строе-
ниях и сооружениях.

Только по городу Ярославлю насчитывается больше 
30 многоэтажных объектов незавершенного строи-
тельства, имеющих свободный доступ, являющихся 
местами времяпрепровождения подростков и детей 
и потенциальными источниками травматизма.

Наибольшее число несовершеннолетних на сегод-
няшний день собирается на недострое у стадиона 
“Шинник”, расположенном по адресу: г. Ярославль, 
площадь Труда, д. 3. В течение 2013-2016 годов сот-
рудниками полиции с объекта доставлено 164 несо-
вершеннолетних, 7 из которых за нарушение обще-
ственного порядка привлечены к административной 
ответственности. 

08.05.2014 около 16:00 несовершеннолетняя 1999 г.р., 
упала с объекта и получила закрытую черепно-мозго-
вую травму, сотрясение головного мозга, рваную рану 
голени правой ноги.

10.04.2016 в отдел полиции «Кировский» УМВД Рос-
сии по г. Ярославлю поступило сообщение о том, что 
на втором этаже того же объекта без движения лежит 
молодой человек. На момент прибытия сотрудников 
полиции бригадой реанимации скорой медицинской 
помощи констатирована смерть. Погибшим оказался 
студент ГПОУ ЯО «Ярославский техникум радиоэлек-
троники и телекоммуникаций». Труп обнаружили два 
подростка, которые находились на объекте.

Опасность для окружающих представляет и недо-
строенное помещение цеха Ярославского моторного 
завода, расположенного на Промышленном шоссе 

г. Ярославля. 03.09.2015 в реанимационном отделе-
нии Ярославской областной клинической больницы 
скончался подросток 2001 года рождения, который 
24.08.2015 получил травму на объекте.

19.05.2015 с диагнозом “закрытая черепно-мозго-
вая травма, сотрясение головного мозга” в медицин-
ское учреждение доставлен несовершеннолетний 
2003 года рождения, который упал с недостроенного 
объекта, расположенного дома № 1а по ул. 2-ой Тран-
спортной г. Ярославля. 

12.08.2015 со второго этажа недостроенного здания 
гостиницы «Чайка», расположенной напротив дома 
№ 1 по Московскому проспекту города  Ярославля, 
выпал подросток 1999 года рождения. С диагнозом 
“катотравма, перелом 11 ребра слева с повреждением 
легкого, пневмоторакс” бригадой скорой медицин-
ской помощи несовершеннолетний доставлен в боль-
ницу имени Соловьёва. 

29.05.2016 года закрытую черепно-мозговую травму, 
сотрясение головного мозга, ушибленную рану лево-
го коленного сустава получил несовершеннолетний. 
2002 г.р. при падении со 2-го на 3-й этаж строящегося 
объекта, расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. 
Бабича, 4, кор. 2.

31.05.2016 года со 2-го на цокольный этаж строяще-
гося объекта, расположенного между домом № 33 
по ул. Панина и торговым центром «Победа», упал 
подросток, 2005 года рождения, получив травму: ка-
тотравма, перелом 7-го грудного позвонка и перелом 
2-й пястной кости правой кисти.

Свободный доступ граждан, в том числе детей, на 
территорию недостроенных объектов может и в даль-
нейшем наносить вред их здоровью и жизни. Вся 
собранная информация для незамедлительного реа-
гирования направлена в органы власти и прокурату-
ру Ярославской области.



ПРОИСШЕСТВИЯ НА НЕДОСТРОЕННЫХ, 
НЕЭКСПЛУАТИРУЮЩИХСЯ, 
ЗАБРОШЕННЫХ ЗДАНИЯХ

2 Объект незавер-
шенного строи-
тельства

ул. Яковлевская, 
д.7
ГБУЗ ЯО «Област-
ная клиническая 
больница»

На балансе ЯОКБ 25 февраля 2014 года в отдел полиции “Заволжс-
кий” поступило сообщение о том, что в Област-
ную детскую клиническую больницу обратилась 
несовершеннолетняя Куликова А.Е., 2000 года 
рождения. Поставлен диагноз “сотрясение голов-
ного мозга, закрытая черепно-мозговая травма”, 
госпитализирована. 
Травму получила находясь на территории не-
достроенного здания ярославской областной 
клинической больницы, упав на землю со второго 
этажа.

№ Наименование 
объекта

Адрес Собственник Происшествия

1 Объект незавер-
шенного строи-
тельства

ул. Промышлен-
ная, д.1, стр.4

ООО “Плаза”
Юр.адрес: 
107078, г. Москва, 
Каланчевский 
тупик,3/

5
 стр.6

Ген.директор: 
Мотусевич С.В.

24 августа 2015 года в УМВД г. Ярославля посту-
пила информация из областной клинической 
больницы о том, что бригадой скорой помощи 
доставлен несовершеннолетний Князев В.А., 
2001 года рождения, которому поставлен диагноз 
“открытая черепно-мозговая травма, перелом 
основания черепа, эпидуральная гематома, кома”. 
В ходе проверочных мероприятий установлено, 
что данные травмы подросток получил, находясь 
вместе с друзьями на заброшенном недостроен-
ном объекте. От полученных травм впоследствии 
скончался.



ИСТОРИЯ НЕДОСТРОЯ ТОРГОВОГО 
ЦЕНТРА «БРАГИНО»
Адрес: ул. Труфанова, д. 19/3

В 2004 году муниципальное предприятие 
«Брагино» собрало с предпринимателей, 
торгующих на рынках Дзержинского ра-
йона, деньги на строительство торгового 
центра. Предполагалось, что когда на от-
крытых рынках торговать запретят, все пе-
реберутся в это помещение. Строительство 
началось. Однако спустя некоторое время 
руководство предприятия сообщило, что 

денег на достройку объекта не хватило, и 
он был заморожен.

По данным мэрии Ярославля, в декабре 
прошлого года было выдано разрешение на 
достройку центра. По документам, оно до-
лжно завершиться в декабре 2016 года. Но 
реализация проекта всё ещё под вопросом, 
так как работы на стройке не ведутся. По 
слухам, владелец ищет покупателя, которо-
му можно продать недострой.

№ Наименование 
объекта

Адрес Собственник Происшествия

3 Объект незавер-
шенного строи-
тельства
(“Шинник”)

пл. Труда, д.3 ООО “Аме-
тист плюс”, 
конкурсный 
управляющий 
Бусыгин Г.П. 
(до 10.07.2013 
принадлежало 
ООО “Ярпромжи-
лстрой”)

8 мая 2014 года около 16:00 несовер-
шеннолетняя Ушакова А.Д., 1999 года 
рождения находилась на строительном 
объекте. В процессе игры запнулась, упа-
ла. В результате чего получила травмы: 
сотрясение головного мозга, закрытая 
черепно-мозговая травма и рваная рана 
голени правой ноги.

4 Объект незавер-
шенного строи-
тельства (фунда-
мент школы)

Московский 
проспект, между 
домами 119 и 121

Собственник не 
установлен

24 августа 2015 года в ярославскую об-
ластную детскую клиническую больницу 
поступил несовершеннолетний Епинетов 
Вадим Павлович, 2000 года рождения, 
с диагнозом “отравление спайсами ”, 
госпитализирован.

5 Объект незавер-
шенного строи-
тельства

ул. 2-я Тран-
спортная, д. 1А

ООО “Производ-
ственное объе-
динение “Аскан”
Директор: Гри-
нева Е.А.

19 мая 2015 года в ярославскую област-
ную детскую клиническую больницу 
поступил несовершеннолетний Фролов 
Д.А., 2003 года рождения, с диагнозом 
“головного мозга, закрытая черепно-моз-
говая травма”, госпитализирован.

6 Объект незавер-
шенного строи-
тельства (гости-
ница “Чайка”)

Московский пр-т, 
д.3

ОАО “Чайка-М”
Ген.директор: 
Майоров Влади-
мир Ильич, ул. 
Сахарова, д.1, 
кв.55

8 августа 2015 года в УМВД г. Ярослав-
ля поступило сообщение из приемного 
покоя больницы им. Н.В. Соловьева о том, 
что доставлен Халилов Иосиф Андреевич, 
1999 года рождения, которому поставлен 
диагноз: “катотравма, перелом 11 ребра 
слева с повреждением легкого, пневмото-
рекс” . Повреждение подросток получил, 
упав со второго этажа заброшенного 
объекта.



ИСТОРИЯ НЕДОСТРОЯ У СТАДИОНА 
«ШИННИК»
Адрес: площадь Труда, д.3

История масштабной стройки берет свое 
начало еще в 2003 году. По проекту на пло-
щади планировалась подземная парковка, 
а позже добавились два здания: одно под 
гостиницу, а другое под многофункцио-
нальный центр. Строительство должно 
было завершиться к осени 2004 года. Но 
автостоянку сдали в эксплуатацию в 2006 
году, а здания заброшены до сих пор.

«Застройщик находится в стадии банкротства 
из-за нехватки денежных средств, приоста-
новлено само собой строительство»,— объяс-
няет заместитель директора Департамента 
архитектуры и земельных отношений мэрии 
Ярославля Давид Бараташвили.

Разрешение на строительство продлевали 
трижды, сроки действия последнего истекли 
еще в 2013 году. После банкротства застрой-
щика в октябре 2014 года судьба недостроя 
передана в руки конкурсного управляющего 
Бусыгина Григория Петровича. 

В связи с тем, что свободный доступ граж-
дан, в том числе детей, на территорию 
указанного недостроенного объекта не 
ограничен, 17 мая 2013 года прокуратура 
Кировского района обратилась с исковым 
заявлением в суд. 16 июня 2013 года ре-
шение суда вступило в силу и обязало 
застройщика восстановить ограждение 
строительной площадки.

11 июля 2013 года в ЕГРЮЛ внесена запись 
о смене наименования и места нахождения 
ООО “Ярпромжилстрой”, организация пе-
реименована в ООО “Аметист плюс” и имеет 
новый юридический адрес: г. Кострома, ул. 
Галичская, д.126А. В связи с этим все судеб-
ные тяжбы необходимо начинать заново.

Вместе с тем, по состоянию на сегодняшний 
день, территория недостроенного объек-
та имеет свободный доступ, ограждение 
имеет механические повреждения, что не 
обеспечивает надежную защиту  от про-
никновения на его территорию посторон-
них лиц.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

1. Органам власти всех уровней проана-
лизировать всю имеющуюся информацию о 
недостроенных объектах на территории ре-
гиона, являющихся потенциальным местом 
времяпрепровождения молодежи и подрост-
ков. Предоставить жителям региона кон-
кретный план по достройке, консервации, 
сносу данных объектов. В случае невозмож-
ности работы с собственником обеспечить 
установку искусственных ограждений за счет 
средств бюджета для избегания попадания на 
объект посторонних лиц.

2. Органам власти совместно с обще-
ственными организациями, родительскими ко-
митетами пересмотреть программы организа-
ции досуга молодежи. Дети, которым есть чем 
заниматься, пойдут играть на стройку в самых 
редких случаях. 

3. Органам власти стимулировать ра-
боту общественных организаций, занятых ра-
ботой с молодёжью, поисковых отрядов и НКО, 
взаимодействующих с комиссиями по делам не-
совершеннолетних и органами полиции.



2. НАРКОМАНИЯ И 
ТОКСИКОМАНИЯ В ДЕТСКОЙ 
И ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ

Огромную общественную опасность представля-
ют случаи детской и подростковой наркомании, 
а также реализации наркотических веществ на 
школьной территории и на маршрутах от дома 
до школы.

Примеров тому немало. Так, в декабре 2014 года 
компания тутаевцев отправилась в Ярославль за 
так называемой «закладкой» спайса. Приняв нар-
котик в машине, один из  молодых людей потерял 
сознание. Не выходя из наркотической комы, Вла-
димир скончался по дороге в больницу на руках у 
приехавшей на помощь матери.

В конце июня 2016 года суд в Ярославле пригово-
рил 17-летнего местного жителя к 2,5 годам лише-
ния свободы условно за хранение и употребление 
наркотиков. В марте того же года в Ярославле во 
дворе одного из домов по улице Чкалова этого 
молодого человека в состоянии наркотического 
опьянения задержали полицейские. При досмотре 
у парня нашли 4,152 грамма «спайса», что является 
крупным размером.

В апреле текущего года на стадионе посёлка Лес-
ные Поляны Ярославского района было найдено 
тело 18-летнего молодого человека. Внешних при-
знаков насильственной смерти не обнаружено. По 
данным СУ СКР по Ярославской области, незадолго 
перед смертью молодой человек курил «спайс».

Заслуживает внимания технология продаж нар-
котического вещества. Прямо в подъездах разме-
щают так называемые “закладки”. Потенциальный 
клиент производит с помощью мобильного те-

лефона перевод денег на одну из платёжных си-
стем. Таким образом, сделка полностью анонимна  
—  неизвестны ни личность продавца, ни возраст 
покупателя: им может быть и 40-летний мужчина, 
и ребёнок.

По состоянию на 01.07.2016 на учёте в подразде-
лениях по делам несовершеннолетних территори-
альных органов МВД России на районном уровне 
состоят 47 (аналогичный период 2015 года – 46) 
несовершеннолетних, употребляющих наркоти-
ческие средства, и 57 (аналогичный период 2015 
года – 45) несовершеннолетних, употребляющих 
одурманивающие вещества. За употребление ку-
рительных смесей состоит 28 (аналогичный пери-
од 2015 года – 41) несовершеннолетних.

По итогам шести месяцев 2016 года сотрудниками 
территориальных органов МВД России на район-
ном уровне составлено 18 (аналогичный период 
2015 года – 56) протоколов об административных 
правонарушениях за противоправные деяния, свя-
занные с потреблением несовершеннолетними 
наркотических средств и появление их в нарко-
тическом опьянении в общественных местах и  56 
(аналогичный период 2015 года – 23) протоколов 
об административных правонарушениях за потре-
бление несовершеннолетними токсических ве-
ществ и появление их в токсическом опьянении в 
общественных местах. 

Случаи токсикомании были зафиксированы в том 
числе и на недостроенных объектах, о которых 
было рассказано в первой главе настоящего до-
клада.



Динамика, наблюдаемая относительно анало-
гичного периода прошлого года, положительна 
и свидетельствует как о снижении употребления 
несовершеннолетними наркотических и токси-
ческих веществ, так и о падении количества пра-
вонарушений, вызванных этими факторами. Тем 
не менее абсолютные цифры демонстрируют, что 
проблема далека от решения. Сегодня многочис-
ленные “спайсы” продаются практически откры-
то, а возраст потребления наркотиков снижается 
с каждым годом.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

1. Законодательно приравнять токсиче-
ские вещества (спайсы, соли, насвай и проч.) к 
наркотикам со всеми вытекающими правовы-
ми последствиями.

2. Система мер противодействия должна 
включать в себя координацию работы полиции, 
больниц и клиник, центров профилактики. Осо-
бая роль в просветительской деятельности, 
работе с детьми и их семьями должна быть воз-
ложена на общественные организации. Необхо-

дима широкая социально-рекламная кампания, 
рассказывающая о необратимых медицинских 
и социальных последствиях употребления нар-
котических и токсических веществ.

3. Ввести действенный запрет на про-
дажу наркотических и токсических веществ 
через Интернет с оперативной блокировкой 
любого ресурса, разместившего у себя подоб-
ное объявление. 



3. ДОРОЖНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Одним из поручений, подписанных Президентом В.В. 
Путиным в 2015 году, стала защита жизни и здо-
ровья детей на дороге. Для этого на территории 
области реализуется комплекс профилактических 
мер, однако и в этой сфере возможен ряд предложе-
ний по улучшению ситуации.

С 2008 по 2016 год на реализацию мероприятий 
областной целевой программы «Безопасный ре-
гион» для приобретения и установки технических 
средств в городах области из областного бюджета 
выделены финансовые средства в размере 93 млн. 
240 тыс. рублей, за счёт которых были выполнены 
следующие мероприятия:

• создан мониторинговый центр;

• установлено 153 видеокамеры;

• установлено 4 пульта экстренной связи «Граж-
данин-Полиция»;

• оборудовано 3 рубежа контроля транспортных 
потоков стационарными аппаратно-програм-
мными комплексами распознавания государ-
ственных регистрационных знаков транспорт-
ных средств;

• развернута система позиционирования и обо-
рудовано 303 единицы служебного автотран-
спорта модулями позиционирования;

• приобретены 2 комплекта мобильных постов ви-
деонаблюдения на базе автомобилей ГАЗ-2705.

На 01.09.2016 по сведениям УГИБДД УМВД России 
по Ярославской области 233 (25,9%) образова-
тельных организаций области имеют недостатки в 
содержании прилегающих к ним участков уличной 
дорожной сети, в том числе с отсутствием:

• 72 (8%) тротуаров (пешеходных дорожек), 

• 31 (4%) линий наружного освещения,

• 91 (10%) искусственных неровностей ,

• 54 (17%) обустройства пешеходных переходов 
у школ,

• 14 (4%) дорожной разметки 1.14.1 «Зебра», 

При этом указанные недостатки в обустройстве 
улично-дорожной сети вблизи образовательных 
организаций наблюдаются во всех муниципальных 
образованиях области.   

Только в 2016 году сотрудниками ГИБДД области по 
выявленным недостаткам в содержании улично-до-
рожной сети в районе школ составлено 55 материалов 
об административных правонарушениях по ст. 12.34 
(несоблюдение требований по обеспечению безопас-
ности дорожного движения при ремонте и содержа-
нии дорог, железнодорожных переездов или других 
дорожных сооружений) и ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ (не-
выполнение в срок законного предписания (постанов-
ления, представления, решения) органа (должностно-
го лица), осуществляющего государственный надзор 
(контроль), муниципальный контроль), внесено 39 



представлений по ст. 29.13 КоАП РФ (представление 
об устранении причин и условий, способствовавших 
совершению административного правонарушения), 
направлено 28 информаций в органы прокуратуры.

Вопросы безопасности дорожного движения на пе-
реходах и дорогах в районе расположения обще-
образовательных организаций в 2016 году 2 раза 
рассматривались областной комиссией по органи-
зации безопасности дорожного движения под пред-
седательством губернатора Ярославской области  
С.Н. Ястребова (протокол № 1/16 от 24.03.2016) и 
председателя Правительства Ярославской области 
А.Л. Князькова (протокол № 2/16 от 27.05.2016).

По инициативе Госавтоинспекции в 2016 году 
утверждена программа адресных мер по повыше-
нию безопасности пешеходов на дорогах областной 
собственности с объемом финансирования 37 млн. 
руб. На основании обращений Госавтоинспекции на 
2-е полугодие 2016 года финансирование меропри-
ятий увеличено на 33 млн. руб. По инициативе Го-
савтоинспекции в 2016 году утверждена программа 
адресных мер по повышению безопасности пеше-
ходов на федеральных дорогах в границах области 
с объемом финансирования 36 млн. руб.

На территории области 326 действующих маршру-
тов школьных автобусов. 80 маршрутов школьных 
автобусов проходят по дорогам с неудовлетвори-
тельным эксплуатационным состоянием.

По выявленным недостаткам на маршрутах движе-
ния школьных автобусов составлен 21 администра-
тивный материал по ст.12.34 и ч.1 ст.19.5 КоАП РФ, 
внесено 22 представления по ст. 29.13 КоАП РФ, 
направлено 11 информаций в органы прокуратуры.

По направленным ГИБДД информациям о недостат-
ках в обустройстве улично-дорожной сети в районе 
образовательных организаций, а также на маршрутах 
школьных автобусов прокуратурой подано 22 иска. По 
16 искам судами приняты положительные решения.   

В настоящее время на территории Ярославской 
области эксплуатируется 224 школьных автобуса. 
Все они оборудованы спутниковой навигационной 
системой «ГЛОНАСС». Управлением ГИБДД УМВД 
России по Ярославской области реализована во-
зможность контролировать организацию перевозок 
детей школьными автобусами и места их стоянки с 
использованием указанной системы. Возможность 
осуществления мониторинга имеется в каждом тер-
риториальном подразделении ГИБДД.

В преддверии нового учебного года сотрудника-
ми ГИБДД осуществлена проверка всех школьных 
автобусов на предмет наличия технических неи-
справности, действующих технических осмотров, 
а также фактов несоответствия автобусов требова-
ниям ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки де-
тей. Технические требования», а так же водителей 
указанных автобусов на предмет профессиональ-
ной пригодности и совершения административных 
правонарушений.

За счет средств областной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движения в 
Ярославской области на 2016-2018 годах» приобре-
тены 5250 штук световозвращающих элементов, ко-
торые будут распространены только среди перво-
классников области. 

На все общеобразовательные организации области 
составлены Паспорта дорожной безопасности.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

1. Мы настаиваем на том, чтобы все шко-
лы были приведены в соответствие с националь-
ным стандартом безопасности: должны быть 
качественно сделанные жёлто-белые пешеход-
ные переходы, тротуары, освещение и видеона-
блюдение. Есть предложение создать единую 
карту образовательных учреждений и отмечать 
на ней всю соответствующую информацию.

2. Разработать для учащихся яркие, на-
глядные схемы безопасных маршрутов “Дом  
—  школа  —  дом” с обозначенными на них эле-
ментами дорожно-уличной сети. Такие схемы 
должны быть размещены на стендах и выпу-
щены в форме печатной продукции. 

3. Регулярно проводить с учащимися 
профилактические занятия по безопасному 
перемещению  —  с примерами реакции на 
дорожно-транспортную ситуацию и сигналы 
светофора.

4. Школьники должны быть видны води-
телям в тёмное время суток. Если в городе 
уличное освещение чаще позволяет это, то 
в сельской местности ситуация куда более 
сложная. В связи с этим необходимо рассмо-
треть вопрос об обеспечении всех учащихся 
(не только первоклассников) световозвраща-
ющими элементами.



4. БЕЗОПАСНОСТЬ 
В СЕМЬЕ

В 2015 году в Ярославской области на телефон доверия с 
единым общероссийским номером поступило 1775 обра-
щений, в том числе 1069  (60,2 %)  —  от детей и подрост-
ков, 295 (16,6 %) – от родителей  и лиц, их заменяющих, 
411 (23,2 %) – от других граждан. Основная проблематика 
обращений  —  взаимоотношения ребенка со сверстни-
ками (26,8 %) и детско-родительские отношения (22 %). 

В 2015 году социальными участковыми выявлены 393 
семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в 
том числе 91 семья,  находящаяся в социально опасном 
положении. 

В течение шести месяцев 2016 года сотрудниками по-
лиции выявлено 2342 (-0,5%, аналогичный период 2015 
года – 2354) факта ненадлежащего исполнения родите-
лями (законными представителями) обязанностей по 
воспитанию детей.  

Сотрудниками территориальных органов МВД России 
на районном уровне собрано 85 (аналогичный период 
2015 года – 125) материалов для решения вопроса о 
лишении или ограничении лиц в родительских правах, 
по ним лишено (ограничено) в правах 33 (аналогичный 
период 2015 года – 55) лиц. 

По состоянию на 1 июля 2016 года на учете в подразде-
лениях по делам несовершеннолетних территориаль-
ных органов МВД России на районном уровне области 
состоит 1727 (+4,5%, на 01.07.2015 – 1653) родителей 
(законных представителей), отрицательно влияющих 
на своих детей, или ненадлежащим образом занимаю-
щихся их воспитанием.  

По итогам шести месяцев 2016 года выявлено 254 (ана-
логичный период 2015 года – 262) преступления, совер-
шенных в отношении детей и подростков, в том числе 6 

(аналогичный период 2015 года – 16) фактов неиспол-
нения обязанностей по воспитанию несовершеннолет-
них, сопряжённых с жестоким обращением с ними.

В целях защиты прав и законных интересов несовер-
шеннолетних, находящихся в семье в состоянии, угро-
жающем их жизни и здоровью, УМВД России по Ярослав-
ской области неоднократно инициировало разработку 
порядка межведомственного взаимодействия при выяв-
лении детей соответствующей категории. До настояще-
го времени документ не разработан.

По итогам 1 полугодия 2016 года сотрудниками подраз-
делений по делам несовершеннолетних помещено в 
учреждения здравоохранения и в социально-реабили-
тационные учреждения 180 (-11,3%; аналогичный пе-
риод 2015 года – 203) несовершеннолетних, большая 
часть которых (164, или 91,1%) –  без участия органов 
опеки и попечительства.

Сотрудники органов внутренних дел Ярославской об-
ласти при устройстве детей, нуждающихся в помощи 
государства, зачастую сталкиваются с проблемой отсут-
ствия мест в социально-реабилитационных центрах.

11.04.2016 в 22.50 в отдел полиции «Тутаевский» до-
ставлены трое несовершеннолетних 1999, 2001 и 
2007  г.р. Подростки и их родители проживают в од-
ной из деревень Тутаевского муниципального района. 
Учитывая значительную удалённость места жительства 
подростков и сомнения в пребывании законных пред-
ставителей по месту жительства несовершеннолетних, 
сотрудником полиции принято решение о помещении 
доставленных в Тутаевский социально-реабилитацион-
ный центр (СРЦ). В 00.30 12.04.2016 подростки достав-
лены сотрудниками полиции в СРЦ, однако в приёме де-
тей учреждением отказано в связи с отсутствием мест. 

На территории Ярославской 
области в течение последних 
пяти лет отмечается 
устойчивая тенденция снижения 
количества преступлений, 
совершенных в отношении 
несовершеннолетних, в том числе 
и внутри семьи.



02.06.2016 в 21:42 в отдел полиции «Красноперекопс-
кий» г. Ярославля обратилась гражданка с просьбой по-
местить трех её детей 2003, 2005 и 2010 г.р. в государ-
ственные учреждения в связи со сложной жизненной 
ситуацией. В ходе беседы по телефону сотруднику по-
дразделения по делам несовершеннолетних в приёме 
в СРЦ «Медвежонок» г. Ярославля отказано в связи с 
отсутствием мест. 

Эти факты свидетельствуют о необходимости опти-
мизации системы функционирования социально-ре-
абилитационных центров для несовершеннолетних 
в целях обеспечения возможности круглосуточного 
незамедлительного устройства выявленных безнад-
зорных детей и подростков.

Есть случаи, когда дети сами приходят в органы полиции 
за помощью и изъявляют желание проживать отдельно 
от родителей в связи с тяжёлой обстановкой в семье.

В период с 10.06.2016 по 30.06.2016 сотрудниками 
полиции совместно с представителями органов про-
филактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних проверены условия проживания лиц 
указанной категории, наличие у несовершеннолетних 
обязательных документов (свидетельства о рождении, 
полисов обязательного медицинского страхования), ор-
ганизованность летней занятости детей, функциониро-
вание и безопасность печного отопления, наличие газа 
и электричества.

В рамках мероприятия к административной ответ-
ственности, предусмотренной ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ 
(ненадлежащее исполнение родительских обязанно-

стей по содержанию и воспитанию несовершеннолет-
них детей) сотрудниками полиции привлечено 128 
родителей и законных представителей, материалы 
направлены в территориальные комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав области для 
рассмотрения и принятия решения. В государственные 
учреждения в связи с нахождением в обстановке, пред-
ставляющей угрозу для жизни и здоровья, помещено 6 
несовершеннолетних.

В Рыбинском районе на момент проверок в июне теку-
щего года 3 семьи проживают в жилых помещениях с 
отключенными коммунальными услугами (2  —  элек-
тричество, 1 – газ). Подобное обстоятельство уже стало 
одной из причин трагедии в Рыбинском муниципаль-
ном районе.

08.06.2016 в 15.28 в управление полиции «Рыбинское» 
поступило сообщение о возгорании частного дома в г. 
Рыбинске. Во время пожара погибли двое малолетних 
детей 2012 и 2014 г.р. Семья проживала в частном доме с 
печным отоплением, в связи с низким материальным до-
ходом у детей имелись только самые необходимые вещи. 
Имелась задолженность по оплате электроэнергии, в 
связи с чем электричество в доме было отключено. Сот-
рудниками полиции неоднократно выявлялись факты 
ненадлежащего исполнения матерью обязанностей по 
воспитанию малолетних, младший ребенок помещался 
в учреждение здравоохранения в связи с угрозой жиз-
ни и здоровью в семье, дважды перед территориальной 
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Рыбинского муниципального района инициирова-
лась ограничение матери в родительских правах.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

1. В кратчайший срок разработать поря-
док межведомственного взаимодействия орга-
нов МВД, Минздрава и Минтрудсоцзащиты при 
выявлении семей с детьми в состоянии, угрожаю-
щем их жизни и здоровью. 

2. Полностью пересмотреть как техниче-
ское оснащение, так и порядок обучения участ-
ковых. Они должны стать не просто «государ-
ственными людьми», но настоящей опорой и 
защитой для каждого жителя.

3. В течение 2017—2018 годов изыскать 
возможность и подготовить проект строи-
тельства на территории Ярославской области 
двух социально-реабилитационных центров.

4. Оптимизировать систему работы су-
ществующих СРЦ, снизив сроки пребывания в 
них для обеспечения возможности оперативно-
го размещения безнадзорных детей и подрост-
ков в круглосуточном режиме.

5. Разработать механизм оказания помощи 
семьям, имеющим несовершеннолетних детей, в 
погашении задолженностей за предоставление ком-
мунальных услуг в целях предупреждения фактов 
проживания детей в жилых помещениях с отключен-
ными коммуникациями.



5. ПОДРОСТКОВАЯ 
ПРЕСТУПНОСТЬ И 
СУИЦИД

Особо остро стоит проблема криминальной ак-
тивности подростков, не достигших возраста 
привлечения к уголовной ответственности. 
Эта тема является актуальной и требует ком-
плексной работы всех ведомств, осуществляющих 
деятельность по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, родите-
лей, общественности.

По итогам шести месяцев 2016 года отмечается 
увеличение на 21,7% (со 138 до 168) случаев обще-
ственно опасных деяний, совершённых несовершен-
нолетними до достижения возраста привлечения 
к уголовной ответственности. Значительную долю 
(48,2%, или 81 общественно опасное деяние) состав-
ляют побои, при этом 46 случаев побоев, нанесённых 
несовершеннолетними, имели место в образователь-
ных организациях. 

Кроме того, в образовательных организациях, по 
итогам первого полугодия 2016 года, несовершен-
нолетними совершено 3  общественно опасных дея-
ния, состав которых предусмотрен статьёй 119 УК РФ 
(угроза убийством или причинением тяжкого вре-
да здоровью), 2 – статьёй 115 УК РФ (умышленное 
причинение легкого вреда здоровью), 1 – статьёй 
118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по 
неосторожности). 

В большинстве случаев причинами совершения дан-
ного вида деяний являются конфликтные ситуации, 
которые несовершеннолетние не умеют решать без 
использования физической силы.

33,3% (56 общественно опасных деяний) составляют 
кражи, при этом 13 фактов краж совершено несовер-
шеннолетними, не достигшими возраста привлече-
ния к уголовной ответственности, в образовательных 
организациях. В большинстве случаев причинами 

совершения данного вида деяний является желание 
обладать понравившейся вещью. 

В совершении общественно опасных деяний до до-
стижения возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность, приняло участие 203 (+17,3%, ана-
логичный период 2015 года – 173) несовершеннолет-
них. Из них мальчиков – 159, девочек – 44.

109 несовершеннолетних, совершивших обществен-
но опасные деяния, воспитываются в полных семьях, 
80 детей – в неполных, 10 несовершеннолетних вос-
питываются в приёмных либо опекунских семьях,                   
4 несовершеннолетних являются воспитанниками уч-
реждений интернатного типа. 

Фактически статистика свидетельствует о явных тен-
денциях увеличения преступности за счет несовер-
шеннолетних, проживающих в благополучных пол-
ных семьях, имеющих достаток. 

Также существуют риски, связанные с социализаци-
ей детей, отсутствием жизненного опыта и, в связи с 
этим, неумением принимать решение адекватно скла-
дывающейся обстановке.

К середине 2016 года на территории области стала 
актуальной проблема суицидов среди несовершен-
нолетних. На 01.07.2016 в Ярославской области 
зарегистрировано 5 (1 полугодие 2015 года – 2) 
сообщений о факте подростковых суицидов: 3 (1 
полугодие 2015 года – 1) попытки самоубийства не-
совершеннолетнего и 2 (1 полугодие 2015 года – 1) 
завершённых суицида. 

Причинами суицидов являются неразделённая лю-
бовь, конфликтные отношении с родителями, зани-
женная оценка подростками своей внешности и лич-
ностных качеств.  



С целью выявления суицидальных наклонностей 
граждан, в том числе несовершеннолетних, в Ярос-
лавской областной клинической психиатрической 
больнице с 1991 года функционирует отделение «Те-
лефон доверия». За два с половиной года в отделении 
зарегистрировано 5 обращений по суицидальной те-
матике несовершеннолетних (в 2014 году – 2, в 2015 
году – 2, в 2016 году – 1). 4 из каждых 5 обращений, 
поступивших на телефон доверия, анонимные. 

В Ярославской области работают 505 детских и под-
ростковых психологов, 21 психотерапевт, 12 детских 
психиатров, в том числе 8 судебных, 1 сексолог, 5 дет-
ских наркологов. С детьми, пострадавшими от наси-
лия, иных преступных посягательств, чрезвычайных 
ситуаций и суицидов, работают 11 квалифицирован-
ных специалистов. Всем подросткам, попытавшимся 
покончить жизнь самоубийством, оказывается психо-
логическая помощь. 

Вместе с тем необходимо отметить, что в сельской 
местности, где все друг друга знают и каждая про-
блема обсуждается всеми жителями, а доступность 
психологической службы находится на низком уров-
не, меры, предпринятые органами власти, не всегда 
являются эффективными. Практически все дети, ко-
торые предпринимали попытки суицидов или погиб-
ли от суицидов в текущем году, являлись жителями 
сельской местности.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

1. Усилить педагогическую работу в ча-
сти развития коммуникативных навыков, 
классным руководителям предусмотреть воз-
можности для приглашения психологов и зна-
комства учащихся с основами конфликтологии, 
помогающими разрешать возникающие кон-
фликты мирным путём. 

2. Уделить приоритетное внимание 
нравственному воспитанию учащихся с при-
влечением представителей как военно-патри-
отических, так и религиозных организаций.

3. Осуществлять работу с несовершенно-
летними по профилактике правонарушений с 
начальных классов, используя игровые методы. 

Для этого поручить Государственному автоном-
ному учреждению дополнительного образования 
Ярославской области «Институт развития об-
разования» разработать программу для работы 
учителей начальной школы в рамках профилак-
тики правонарушающего поведения.

4. Разработать комплекс дополнительных 
межведомственных мероприятий, направленных 
на предупреждение суицидального поведения не-
совершеннолетних, в том числе  —  в связи с не-
желательно низкими для несовершеннолетних и 
их родителей результатами прохождения ГИА и 
ЕГЭ. Отдельно обсудить возможные меры по ра-
боте с подростками, проживающими в сельской 
местности.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В основу доклада положена информация, полученная в ре-
зультате обращений граждан в Общественную палату Ярос-
лавской области.

Все материалы, полученные в ходе нашей работы, будут дове-
дены до руководства:

• Министерства здравоохранения РФ;

• Министерства внутренних дел РФ;

• Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения РФ;

• Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору РФ;

• Государственной Думы Федерального Собрания РФ;

• Правительства Ярославской области;

• Ярославской Областной Думы;

• Органов местного самоуправления Ярославской области.

 

Исполнение решений, предложенных в рамках настоящего 
доклада, будет контролироваться Общественной палатой 
Ярославской области.


