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03.04.2010. 

Уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Павел Астахов 
завершил поездку в Ненецкий автономный округ . 

 

По приглашению окружного омбудсмана Бориса 
Дульнева  с 31 марта по 02 апреля 2010 года  
Ненецкий округ  с рабочим визитом посетил 
Уполномоченный при Президенте России по 
правам ребенка Павел Астахов.   

 

 

 

Вместе с Павлом Астаховым округ посетили 
советники Уполномоченного Галина Семья, 
Татьяна Телегина и Вероника Тихонюк. 
Проверки проводились параллельно. Поэтому 
за короткое время удалось проверить работу 
многих учреждений, встретиться с 
представителями общественности, 
руководителями профильных управлений и 
учреждений территориальных органов 
Архангельской области, исполняющих на 
территории НАО отдельные государственные 
полномочия, Ненецкого округа, города 
Нарьян-Мар и Заполярного района. Павел 
Астахов провел пресс-конференцию и 

выступил в прямом эфире государственной окружной Ненецкой телерадиокомпании в 
программе Марии Владимировой, ответив на вопросы жителей округа. 

 

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка связал выявленные в регионе 
негативные явления в области защиты прав детства и материнства со специфическими 
бюджетными отношениями НАО и Архангельской области, выполняющей ряд 
государственных полномочий на территории округа. Павел Астахов сообщил, что имеет 
желание еще раз встретиться с руководством Архангельской области, чтобы получить 
ответы на появившиеся у него вопросы в отношении  подходов области к её 
обязательствам в Ненецком округе. Также Павел Астахов заявил о том, что лично 
проинформирует Президента РФ об этих проблемах. 

 

Одной из главных проблем в системе защиты прав 
детей в Ненецком округе  детский омбудсман 
считает отсутствие кризисных центров или 
центров социальной реабилитации детей и 
женщин, оказавшихся в сложной жизненной 
ситуации. В округе такие центры отсутствуют. Из-
за этого новорожденные дети, от которых 
отказались в роддоме их матери,  вынуждены 
оставаться в больнице до  момента окончания 
всех юридических формальностей для их 
передачи в Дом ребёнка. В похожей ситуации 
оказывается и детское отделение окружной 
больницы. 
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Павел Астахов заинтересовался проблемой  сокращения малокомплектных школ в 
сельских населенных пунктах, не учитывающей специфику округа, и их объединения с 
детскими дошкольными учреждениями.  Ненецкий округ, не имеет автомобильных и 
железных дорог. Сельские поселения разбросаны друг от друга на сотни километров. 
Весь округ расположен в арктической зоне за Полярным кругом. Но принципы и подходы к 
работе этих учреждений и на федеральном уровне, и на уровне Архангельской области 
являются точно такими же, как и для подобных учреждений, расположенных в более 
комфортных климатических и инфраструктурных условиях. Павел Астахов пообещал 
обсудить эту проблему во время  предстоящей в ближайшее время встречи с министром 
образования РФ Андреем Фурсенко.  

 

Помимо детских и медицинских учреждений, расположенных в городе Нарьян-Мар, Павел 
Астахов и его советники посетили пришкольные интернаты в сельских поселениях 
Тельвиска, Красное и Андег. Как отметил детский омбудсман, многие интернатные 
учреждения в городе и в округе располагаются в  старых деревянных зданиях, некоторые 
из них еще довоенной постройки, но персонал этих учреждений делает все возможное 
для того, чтобы обеспечить детям комфортные, здоровые условия жизни, учебы и 
развития. 

 

Во время прямого телеэфира Павлу Астахову  поступил вопрос о том, будет ли в 
Ненецком округе Уполномоченный по правам ребёнка. «Президент подписал Указ об 
учреждении этой должности в Российской Федерации и рекомендовал создать этот 
институт во всех субъектах РФ. Более того, в начале этого года Президентом было дано 
поручение о создании этого института во всех регионах до конца этого года, - ответил 
Павел Астахов, - поэтому вопрос создания такого института не обсуждается, и 
уполномоченный по правам ребенка в окурге должен быть в указанный срок». 

 

«Я удовлетворен результатом визита в округ Уполномоченного при Президенте РФ по 
правам ребёнка, отметил ненецкий омбудсман Борис Дульнев, -  Павел Астахов взял на 
свой контроль наши  проблемы, возникшие из-за непростых  взаимоотношений с 
Архангельской областью. Выявлены некоторые недостатки,  которые мы будем 
устранять, специалисты Аппарата детского омбудсмана оказали руководителям 
учреждений практическую помощь». 

 

Фотоотчет о визите Павла Астахова в Ненецкий АО  

см. по ссылке http://ombudsman-nao.ru/index.php?act=GalleryPhotos&Id=42  

 

Аппарат Уполномоченного по правам человека в Ненецком автономном округе 
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