Отчет
за 2019 год по реализации
Стратегии по правам человека
в Республике Татарстан
на 2014 – 2021 годы

2
Отчет
за 2019 год по реализации Стратегии по правам человека
в Республике Татарстан на 2014 – 2021 годы (далее – Стратегия),
подготовленный на основе предоставленной исполнителями Стратегии информации
№
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Задачи

1.1.

Обеспечение
доступа
граждан к информации о
деятельности
государственных органов,
органов
местного
самоуправления

1.2.

Эффективное
функционирование
и
развитие
системы
оказания
бесплатной
юридической
помощи

2

Мероприятия

Ответственные
Итоги реализации мероприятий по индикатору оценки
исполнители
3
4
5
1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА
размещение государственными исполнительные органы Обеспеченность доступа граждан к информации о
органами и органами местного государственной власти деятельности государственных органов, органов местного
самоуправления информации о Республики Татарстан, самоуправления – 100%
своей деятельности, в том числе органы
местного
в сети «Интернет»
самоуправления
(по
согласованию)
размещение в сети «Интернет» исполнительные органы Доля проектов нормативных правовых актов размещенных в
проектов
нормативных государственной власти сети «Интернет» – 100%
правовых актов
Республики Татарстан,
органы
местного
самоуправления
(по
согласованию)
ведение
регистра Министерство юстиции В регистр муниципальных нормативных правовых актов
муниципальных нормативных Республики Татарстан
Республики Татарстан включено 30 913 актов.
правовых актов Республики
Татарстан
официальное
опубликование Министерство юстиции На
Официальном
портале
правовой
информации
нормативных правовых актов Республики Татарстан
Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru) в 2019 году
Республики
Татарстан
на
размещено 41 405 актов.
Официальном
портале
Доля нормативных правовых актов Республики Татарстан,
правовой
информации
размещенных на Официальном портале правовой
Республики Татарстан
информации Республики Татарстан – 100%
организация мероприятий по Министерство юстиции В рамках праздничных и памятных дат Министерством
оказанию
бесплатной Республики Татарстан, юстиции Республики Татарстан ежегодно организуются дни
юридической
помощи Татарстанское
оказания бесплатной юридической помощи. В 2019 году
гражданам, в том числе региональное отделение такие дни организованы для семей, имеющих на воспитании
приуроченных к памятным Общероссийской
тяжело больных детей, ко Дню Победы, ко Дню Республики
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гражданам,
удовлетворяющей
потребности населения

датам

общественной
организации
«Ассоциация юристов
России»
(по
согласованию);
юридические клиники
на базе образовательных
организаций
высшего
образования
(по
согласованию);
Общественная
палата
Республики Татарстан
(по согласованию)

оказание
бесплатной Министерство юстиции
юридической
помощи
на Республики Татарстан,
государственных языках
исполнительные органы
государственной власти
Республики Татарстан и

Татарстан, ко Дню пожилого человека, Всероссийскому дню
инвалидов и Всероссийскому дню правовой помощи детям.
В 2019 году в рамках таких акций 1581 гражданин получили
бесплатную юридическую помощь. 28 августа в преддверии
празднования Дня Республики Татарстан мероприятие по
оказанию бесплатной юридической помощи состоялось в
городе Альметьевске, в торговом центре «Панорама». По
итогам мероприятия за бесплатной юридической помощью
обратилось 138 жителей г. Альметьевска по вопросам,
касающимся оформления земельных участков, вопросам
трудового, наследственного права и исполнительного
производства.
Для удобства граждан, проживающих в отдаленных
сельских поселениях, осуществляются выездные приемы
специалистами
Министерства
юстиции
Республики
Татарстан и мобильной информационно-консультационной
группой,
созданной
Татарстанским
региональным
отделением Общероссийской общественной организации
«Ассоциация юристов России».
Всероссийские дни бесплатной юридической помощи
прошли 19 марта, 27 июня, 2 октября, 27 ноября. За
бесплатной юридической помощью обратилось 2277
человек.
В
центрах
бесплатной
юридической
помощи
(Альметьевский, Актанышский, Агрызский, Балтасинский,
Бугульминский,
Дрожжановский,
Нурлатский,
Черемшанский, г. Казань) такая помощь оказана 1599
гражданам.
Общественной палатой Республики Татарстан организовано
190 мероприятий по оказанию бесплатной юридической
помощи гражданам, в том числе приуроченных к памятным
датам
В
2019
году
участниками
государственной
и
негосударственной систем бесплатной юридической
помощи оказана помощь 39 613 гражданам.
В эфир вышло более 40 передач на татарском языке «Нокта»
на «Болгар радиосы», правовая помощь оказана 392 человек.
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подведомственные им
учреждения;
органы
управления
государственных
внебюджетных фондов
Республики Татарстан,
Татарстанское
региональное отделение
Общероссийской
общественной
организации
«Ассоциация юристов
России»
(по
согласованию),
Общественная
палата
Республики Татарстан
(по согласованию)

В ходе проведенных выездных «Дней Общественной палаты
Республики Татарстан» в муниципальных районах
республики, в результате работы общественной приемной
Общественной палаты Республики Татарстан оказана
бесплатная
юридическая
помощь
889
гражданам
Республики Татарстан

создание единой площадки для Министерство юстиции
участников негосударственной Республики Татарстан
системы
бесплатной
юридической помощи

В целях повышения эффективности оказания бесплатной
юридической помощи гражданам в октябре 2019 года в
Министерстве юстиции Республики Татарстан начал свою
работу
Центр
бесплатной
юридической
помощи.
Основными задачами Центра являются организация
оказания бесплатной юридической помощи, правовое
просвещение населения, развитие правовой культуры и
правосознания граждан. К деятельности Центра привлечены
и участники негосударственной системы. Министерством
юстиции Республики Татарстан заключены соглашения с
пятью юридическими клиниками ведущих институтов и
университетов республики. Помощь в Центре оказывается
специалистами
Министерства
юстиции
Республики
Татарстан, иных органов государственной власти
Республики
Татарстан,
а
также
представителями
юридических клиник и адвокатами. За три месяца работы
Центра проконсультировано 30 граждан, из них 10
заключили соглашения с адвокатами для предоставления их
интересов в суде на безвозмездной основе
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организация и проведение Дней Уполномоченный
по
правовой помощи гражданам правам
ребенка
в
«Детский вопрос»
Республике Татарстан
(по согласованию)

размещение на интерактивной Министерство юстиции
карте Татарстана (геопортал Республики Татарстан
Республики
Татарстан:
http://geoportal.glonass-112.net/)
точек
с
информацией
о
местоположении
участников
бесплатной
юридической
помощи и их актуализация

1.3.

Обеспечение
доступа организация
трансляций
граждан к информации социальной
рекламы
в
социальной
Республике Татарстан
направленности

Республиканское
агентство по печати и
массовым
коммуникациям
«Татмедиа»,
исполнительные органы
государственной власти
Республики Татарстан

В 2019 году в рамках Дней правовой помощи «Детский
вопрос» граждане получили комплексную помощь
(консультационные услуги) представителей министерств и
ведомств, реализующих отдельные полномочия в сфере
обеспечения прав детей, правоохранительных органов,
прокуратуры. Дни правовой помощи прошли в 2019 году 31
мая в г.Казани и 10 октября в г. Альметьевск. В рамках
данных мероприятий поступило 135 обращений граждан по
172 вопросам
Совместно с Министерством цифрового развития
государственного управления, информационных технологий
и связи Республики Татарстан реализован проект по
размещению на интерактивной карте Татарстана (геопортал
Республики Татарстан http://geoportal.glonass-112.net/) точек
с информацией об участниках оказания бесплатной
юридической помощи: местоположение, телефоны, время
приема граждан и так далее. Гражданин в онлайн режиме
может найти наиболее удобный адрес для получения
бесплатной юридической помощи
Республиканским агентством по печати и массовым
коммуникациям «Татмедиа» в 2019 году организована
трансляция следующих роликов:
профилактика безопасного дорожного движения - 36
роликов;
повышение финансовой грамотности населения - 5 роликов;
популяризация
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг - 9 роликов;
самозанятые - 5 роликов;
ценности семьи, ребенка и ответственного родительства - 7
роликов;
профилактика
суицидального
поведения
несовершеннолетних и популяризация детского телефона
доверия - 4 ролика;
предупреждение пожаров, гибель людей на водных
объектах, безопасность в летний период - 6 роликов.
Агентством также ведется работа по созданию социальных
видеороликов в сети Интернет. Создано 32 ролика по
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1.4.

Проведение независимой деятельность

общественных Общественная

социально значимым темам: развитие дорожной отрасли,
развитие культуры, культурные объекты, реализация
национальной политики, развитие туризма, реализация
молодежной политики, туристические центры, переход на
цифровое эфирное вещание, развитие общественных
пространств, государственные программы «Земский
доктор», «Земский фельдшер», об охране окружающей
среды, о реализации подпрограммы «Доступная среда»,
восстановление освещения в населенных пунктах,
строительство детских садов, программа предоставления
грантов, субсидии молодым семьям, обеспечение жильем
многодетных семей, обеспечение населения питьевой водой,
безопасное
колесо,
нацпроект
«Демография»,
«Производительность труда и поддержка занятости»,
нацпроект «Цифровая экономика Российской Федерации»,
национальный проект «Безопасность и качественные
автомобильные дороги», нацпроект «Здравоохранение»,
«Международная кооперация и экспорт», нацпроект
«Образование» («современная школа»).
В
целях
популяризации
создаваемых
в
стране
экономических и социальных условий, исключающих
дискриминацию граждан предпенсионного возраста в связи
с увеличением пенсионного возраста, был создан и
транслировался на двух республиканских телеканалах
видеоролик, информирующий работодателей о возможности
прохождения
профессионального
обучения
и
дополнительного
профессионального
образования
гражданами
предпенсионного
возраста
через
государственную службу занятости. Общее количество
трансляций – 368 раз.
В целях привлечения старшеклассников, выпускников школ
к выбору рабочих и инженерных специальностей,
востребованных на рынке труда Республики Татарстан,
были созданы и изготовлены 40 видео-баннеров, которые
транслировались в течение 30 календарных дней на
видеоэкранах г. Казани
палата В соответствии с приказом Министерства образования и
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оценки качества условий
оказания
услуг
организациями в сфере
культуры,
охраны
здоровья,
образования,
социального
обслуживания

советов при ведомствах по
проведению оценки качества
условий
оказания
услуг,
подготовка
общественными
советами
сведений
о
результатах
оценки
организаций, предложений по
улучшению
работы
оцениваемых организаций и
устранению
выявленных
недостатков

Республики Татарстан
(по
согласованию),
Министерство
образования и науки
Республики Татарстан,
Министерство
здравоохранения
Республики Татарстан,
Министерство
труда,
занятости и социальной
защиты
Республики
Татарстан,
Министерство культуры
Республики Татарстан

науки
Республики
Татарстан
от
30.05.2019
№ под-880/19 «Об операторе по сбору, анализу и
обобщению информации о качестве условий осуществления
образовательной
деятельности
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность»
автономной некоммерческой организацией «Поволжская
семейная академия «Умай» в 2019 году проведена
независимая оценка качества условий осуществления
образовательной деятельности организациями в сфере
образования в отношении 44 организаций.
Предложения по улучшению качества деятельности
организаций следующие:
1. Рекомендовать обеспечить соответствие информации о
деятельности
организации,
размещенной
на
информационных стендах в помещении организации, ее
содержанию
и
порядку
(форме),
установленным
нормативными правовыми актами.
2. Рекомендовать обеспечить соответствие информации о
деятельности организации, размещенной на официальном
сайте организации, ее содержанию и порядку (форме),
установленным нормативными правовыми актами.
3. Рекомендовать обеспечить
функционирование на
официальном
сайте
организации
информации
о
дистанционных способах взаимодействия с получателями
услуг: телефона; электронной почты; электронных сервисов
(форма для подачи электронного обращения (жалобы,
предложения), получение консультации по оказываемым
услугам и пр.); раздела «Часто задаваемые вопросы»;
технической возможности выражения получателем услуг
мнения о качестве условий оказания услуг организацией
социальной сферы (наличие анкеты для опроса граждан или
гиперссылки на нее); иного дистанционного способа
взаимодействия.
4. Обеспечить качество, полноту и доступность информации
о
деятельности
организации,
размещенной
на
информационных стендах в помещении организации.
5. Обеспечить качество, полноту и доступность информации
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о деятельности организации, размещенной на официальном
сайте организации в сети «Интернет».
6.
Обеспечить
наличие
комфортных
условий,
установленных ведомственным актом уполномоченного
государственного органа исполнительной власти.
7. Обеспечить доступность условий, позволяющих
инвалидам получать услуги наравне с другими.
8. Рекомендовать провести работу с персоналом
организации по повышению качества оказания услуг при
обращении в организацию получателей услуг, а также при
использовании дистанционных форм взаимодействия.
9. Повысить качество организационных условий оказания
услуг.
Общественным советом при Министерстве здравоохранения
Республики Татарстан по проведению независимой оценки
качества
условий
оказания
услуг
медицинскими
организациями проведена независимая оценка качества в 70
медицинских организациях.
Членами Общественного совета при Министерстве
здравоохранения
Республики
Татарстан
внесены
предложения по приведению информации о деятельности
медицинской организации, размещенной на общедоступных
информационных ресурсах, официальных сайтах перечню
информации и требованиям к ней, установленными
нормативными правовыми актами; созданию условий для
лиц с ограниченными физическими возможностями и т.д.
По решению Общественного совета при Министерстве
труда, занятости и социальной защиты Республики
Татарстан по проведению независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями социального
обслуживания в 2019 году независимая оценка проведена в
51 организации социального обслуживания.
Общественным советом при Министерстве труда, занятости
и социальной защиты Республики Татарстан рассмотрены и
утверждены результаты независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями социального
обслуживания в 2019 году, представлено 9 предложений об
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1.5.

Предоставление
государственных
и
муниципальных услуг в
электронном виде

2.1.

Организация
комплексной работы по
раскрытию потенциала и
реализации
принятых
государственных
и
ведомственных целевых
программ
в
сфере
государственной
национальной политики в
Республике Татарстан

улучшении качества деятельности организаций социального
обслуживания
реализация
возможности Министерство
Отношение количества оказанных государственных,
предоставления
цифрового
развития муниципальных и социально значимых услуг в электронном
государственных
и государственного
виде в 2019 году к количеству таких услуг за 2018 год –
муниципальных,
социально управления,
115%
значимых услуг в электронном информационных
виде
технологий и связи
Республики Татарстан,
исполнительные органы
государственной власти
Республики Татарстан,
органы
местного
самоуправления
(по
согласованию)
2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ПРЕСЕЧЕНИЕ ДИСКРИМИНАЦИИ
контроль
исполнения
и Межведомственная
Вопросы реализации государственных программ в сфере
реализации государственных и рабочая
группа
по государственной национальной политики, направленных на
ведомственных
целевых вопросам
исполнение целей и задач Концепции государственной
программ
в
сфере межнациональных
и национальной политики в Республике Татарстан и
государственной национальной межконфессиональных
Стратегии государственной национальной политики
политики,
принятие отношений
в Российской Федерации на период до 2025 года регулярно
необходимых
мер
по Республике Татарстан рассматриваются на заседаниях Совета при Президенте
повышению
эффективности (по
согласованию), Республики
Татарстан
по
межнациональным
и
мероприятий, направленных на Департамент
межконфессиональным отношениям, Межведомственной
гармонизацию
Президента Республики рабочей группы по вопросам межнациональных и
межнациональных отношений
Татарстан по вопросам межконфессиональных отношений в Республике Татарстан,
внутренней
политики Комиссии Общественной палаты Республики Татарстан по
(по согласованию)
межэтническим и межконфессиональным отношениям,
общественных советов при Министерстве культуры
Республике Татарстан, Министерстве образования и науки
Республике Татарстан.
16 апреля состоялось заседание Межведомственной рабочей
группы
по
вопросам
межнациональных
и
межконфессиональных отношений в Республике Татарстан,
на котором был рассмотрен и одобрен проект новой
редакции Концепции государственной национальной
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2.2.

Организация
мониторинга состояния
межнациональных
и
межконфессиональных
отношений в Республике
Татарстан
и
оценки
эффективности
(индикаторов)
деятельности
органов
государственной
и
муниципальной
власти
Республики Татарстан в
сфере межнациональных

проведение
мониторинга
состояния межнациональных и
межконфессиональных
отношений
в
Республике
Татарстан

Министерство культуры
Республики Татарстан,
Департамент
Президента Республики
Татарстан по вопросам
внутренней
политики
(по
согласованию),
Общественная
палата
Республики Татарстан
(по согласованию)

политики в Республике Татарстан, подготовленный с учетом
изменений, внесенных в Стратегию государственной
национальной политики Российской Федерации на период
до 2025 года в декабре 2018 года.
29 ноября на заседании Межведомственной рабочей группы
по вопросам межнациональных и межконфессиональных
отношений
в
Республики
Татарстан
подведены
предварительные итоги выполнения в 2019 году
государственных программ, направленных на реализацию
государственной национальной политики, одобрен проект
изменений в государственную программу «Реализация
государственной национальной политики в Республики
Татарстан на 2014–2022 годы» в части приведения ее в
соответствие с основными положениями государственной
программы
Российской
Федерации
«Реализация
государственной национальной политики» и Указом
Президента Российской Федерации от 6 декабря 2018 года
№ 793. Рассмотрен также вопрос о мерах по
совершенствованию
информационной
работы
по
обеспечению реализации государственной национальной
политики в Республики Татарстан. Процент выполнения
государственных программ, направленных на реализацию
государственной национальной политики, в 2019 года
составил 100%
В рамках государственной программы «Реализация
государственной национальной политики в Республике
Татарстан
на
2014-2022
годы»
разработана
автоматизированная программа для комплексной системы
мониторинга
состояния
межнациональных
и
межконфессиональных
отношений
и
раннего
предупреждения
конфликтов
на
религиозной
и
национальной почве в Республике Татарстан. По
согласованию с Президентом Республики Татарстан
Р.Н. Миннихановым ведется работа по созданию и
аттестации государственной информационной системы
мониторинга межнациональных и межконфессиональных
отношений и раннего предупреждения конфликтов на
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и межконфессиональных
отношений

религиозной и национальной почве в Республике Татарстан.
Согласно данным социологического исследования в 2019
году (выборка 1500 человек), большинство опрошенных
(82,1%) считает, что межнациональные отношения в
республике являются «спокойными, стабильными»; 2,8%
опрошенных считают, что «ситуация напряженная,
конфликтная». Доля положительно оценивших ситуацию в
религиозной сфере составляет 86,9%. Отрицательно
оценивают ситуацию 2,7% опрошенных. Тех, кто считает,
что «ситуация напряженная, но улучшается» – 1,3%.
94,5% татарстанцев положительно или нейтрально
относятся к представителям других народов, проживающих
в республике. Обратного мнения придерживаются 4,6%
опрошенных. К мигрантам положительное, спокойное
(нейтральное) отношение у 81,8% татарстанцев.
Кроме того, с 2015 года Республика Татарстан подключена
к Системе мониторинга состояния межнациональных и
этноконфессиональных
отношений
и
раннего
предупреждения конфликтных ситуаций, разработанной
Федеральным агентством по делам национальностей
(далее - система мониторинга ФАДН России). Система
мониторинга ФАДН России функционирует в штатном
режиме. В октябре 2019 года в рамках программы
повышения
квалификации
государственных
и
муниципальных служащих, ответственных за работу в сфере
межнациональных и межконфессиональных отношений в
Республике Татарстан, проведено обучение – практические
занятия по работе в системе мониторинга с приглашением
представителя
Федерального
агентства
по
делам
национальностей П.В. Власова. Обучение прошли 45
человек.
10 декабря в г. Москве Федеральным агентством по делам
национальностей проведено Всероссийское совещание с
представителями органов исполнительной власти субъектов
Российской
Федерации
по
вопросам
реализации
государственной национальной политики, на котором
начальник Управления по реализации национальной
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2.3.

Формирование
и
организация
работы
экспертного сообщества,
проведение
комплекса

проведение
экспертного
вопросам
отношений

заседаний
сообщества по
межэтнических
(по
мере

политики Департамента Президента Республики Татарстан
по вопросам внутренней политики Д.М. Мустафин
выступил с презентацией опыта работы Республики
Татарстан в государственной системе мониторинга
межнациональных и межконфессиональных отношений,
разработанной ФАДН России
Общественной палатой Республики Татарстан выпущены
следующие информационно-аналитические материалы:
круглый стол Общественной палаты Российской Федерации
по теме «Развитие общественного взаимодействия и диалога
церкви, государства и общества»;
деятельность традиционных российских религий по
духовно-нравственному воспитанию как фактор укрепления
общероссийского единства;
российский прорыв и задачи гражданского общества;
методы профилактики и локализации межнациональных и
межрелигиозных конфликтов;
гражданское общество и общественные интересы;
религиозная ситуация на Северо-Западе: религия в
постсекулярном мире;
этноконфессиональное
многообразие
Республики
Татарстан: образование, культура, духовность;
трансакционные пространства гражданского общества:
технологическая и культурная медиации;
динамика взаимодействия религиозных и светских
общественных организаций в контексте развития
институтов гражданского общества;
совместное заседание Экспертного совета по общественнополитическим и этноконфессиональным вопросам при
Казанском (Приволжском) федеральном университете и
Межвузовского координационного совета Республики
Татарстан по гуманитарным и социально-экономическим
наукам
Департамент
При Казанском (Приволжском) федеральном университете
Президента Республики действует Экспертный совет по общественно-политическим
Татарстан по вопросам и этноконфессиональным вопросам. В 2019 году состоялось
внутренней
политики 2 заседания совета.
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социологических
необходимости)
исследований, поддержка
научно-практических
мероприятий

(по
согласованию),
ЦЭСИ при КМ РТ (по
согласованию),
Академия
наук
Республики Татарстан
(по согласованию)

В 2019 году в рамках проведения социологического
исследования на тему: «Оценка общественного мнения о
проблемах общественной безопасности и деятельности
правоохранительных органов Республики Татарстан» был
подготовлен
анализ
результатов
социологического
исследования в части оценки населением Республики
Татарстан степени угрозы терроризма и экстремизма на
этнической, религиозной и социально-политической почве,
который был направлен в Совет Безопасности Республики
Татарстан (исх. № 01/3080 ДСП от 28.11.2019).
Академией наук Республики Татарстан в 2019 году
проведены:
2 курса повышения квалификации педагогов и психологов
образовательных
учреждений,
участвующих
в
профилактике экстремизма и терроризма, с участием 358
слушателей («Профилактика деструктивных идеологий в
подростковой
молодежной
среде»,
15-17
мая,
«Профилактика деструктивных идеологий в подростковой
молодежной среде», 8-10 октября);
курс повышения квалификации для 80 имамов и работников
мусульманских
религиозных
объединений
России
(Татарстан и регионы: Крым, Северный Кавказ, Московская
область, Поволжье, Урал, Сибирь) по теме «Методика
профилактической работы с исламской молодежью с целью
дерадикализации» (в сотрудничестве с Болгарской
исламской академией), 10-19 ноября;
совместно с московскими и немецкими экспертами в Казани
15-16 октября в здании Академии наук Республики
Татарстан
проведен
российско-германский
научнопрактический семинар для специалистов по работе с
молодежью «Профилактика радикализма в молодежной
среде» (13-17 октября, Москва-Казань);
18-20 сентября международная научно-практическая
конференция «Этнорелигиозная идентичность татарского
народа в условиях глобализации». В рамках конференции
осуществлена работа секций и круглых столов по темам
«Теоретические и концептуальные вопросы изучения

14

2.4.

Формирование системы
предупреждения
и
оперативного пресечения
возможных конфликтов
на межнациональной и
межконфессиональной
почве

повышение
эффективности
работы ответственных лиц за
межнациональную
и
межконфессиональную сферу
деятельности в муниципальных
районах и городских округах;
совершенствование
законодательства Республики
Татарстан в части, касающейся
гармонизации
межнациональных отношений и
предупреждения (пресечения)
конфликтных
ситуаций
на
межнациональной
и
межконфессиональной почве;
проведение курсов повышения
квалификации ответственных
лиц за межнациональную и
межконфессиональную сферу
деятельности в муниципальных
районах и городских округах

Департамент
Президента Республики
Татарстан по вопросам
внутренней
политики
(по
согласованию),
Управление Президента
Республики Татарстан
по
работе
с
территориями
(по
согласованию), МВД по
РТ (по согласованию),
Государственный Совет
Республики Татарстан
(по согласованию)

этнорелигиозной
идентичности»,
«Этнорелигиозная
идентичность
татарского
народа:
особенности
взаимосвязи», «Культура и историческая память как
факторы этнической и конфессиональной идентичности
татар»
и
«Проблемы
развития
этнокультурного
пространства в условиях глобализации: региональные и
межэтнические аспекты».
В 2019 году проведены рабочие встречи с председателями
национально-культурных автономий азербайджанской,
армянской,
украинской,
узбекской,
таджикской,
дагестанской, ингушской и чеченской и др. диаспор, в том
числе с лидерами диаспор (землячеств) в крупных городах и
районах Республики Татарстан.
С целью обсуждения текущих миграционных вопросов
национальных диаспор в Доме Дружбы народов Татарстана
24 января, 19 апреля, 12 августа и 11 октября прошли
заседания «круглого стола», в которых приняли участие
руководители национальных общественных объединений,
представители правоохранительных органов. В ходе таких
встреч
рассматриваются
и
решаются
актуальные
миграционные вопросы и проблемы, возникающих у
иностранных граждан. Аналогичные совещания, «круглые
столы» на постоянной основе проводятся и на
муниципальном уровне.
В целях прогнозирования возможных конфликтных
ситуаций в районах организован постоянный мониторинг
состояния межнациональных и межконфессиональных
отношений.
В рамках государственной программы «Реализация
государственной национальной политики в Республике
Татарстан на 2014–2022 годы» на базе К(П)ФУ в период с
сентября по декабрь 2019 проведены образовательные
семинары для глав сельских поселений муниципальных
районов Республики Татарстан по теме «Актуальные
вопросы развития поселений Республики Татарстан:
национальные и религиозные аспекты». В 2019 году
обучение прошли 300 глав сельских поселений. Также
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организованы
курсы
повышения
квалификации
муниципальных
служащих,
лиц,
замещающих
муниципальные должности, работников муниципальных
учреждений,
осуществляющих
взаимодействие
с
национальными
объединениями
и
религиозными
организациями «Актуальные вопросы внутренней политики:
политические, национальные и религиозные аспекты». В
2019 году обучение прошли 11 государственных
гражданских и 102 муниципальных служащих, из них 48
заместителей
глав,
заместителей
руководителей
исполнительных комитетов, руководителей аппарата
исполнительного комитета муниципального образования
Республики Татарстан, а также 37 сотрудников
подведомственных
учреждений,
осуществляющих
взаимодействие
с
национально-культурными
и
религиозными организациями.
В 2019 году в рамках выездных мероприятий в
муниципальные образования республики, осуществляемых в
еженедельном режиме, сотрудниками Управления по работе
с территориями Президента Республики Татарстан
проводились консультации с должностными лицами
органов местного самоуправления в целях анализа
состояния межнациональных и межконфессиональных
отношений, эффективности системы предупреждения
конфликтных ситуаций и пресечения дискриминации
граждан.
Наиболее крупные этнические общины мигрантов
сформировались в развитых в экономическом отношении
городах республики - Казани, Набережных Челнах,
Нижнекамске, Альметьевске. Так называемых «анклавов»
(мест компактного проживания некоренного населения)
иностранных граждан на территории Татарстана не имеется.
В результате совместных действий МВД по Республике
Татарстан, УФСБ России по Республике Татарстан и других
заинтересованных государственных органов конфликтов на
почве межнациональной и межконфессиональной ненависти
не допущено. В тоже время, в 2019 году зарегистрировано 2

16
конфликта
между
представителями
различных
национальностей на бытовой почве. Предпринятыми
мерами не допущено перерастание данных конфликтов в
плоскость межнациональных.
Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму
МВД по РТ собран материал в отношении гражданина
Республики Узбекистан – Мухамедова Н.М., 1970 г.р.,
жителя
г. Казани,
сторонника
международной
террористической организации «Исламское государство»,
на основании которого МВД России приняло решение о
нежелательности пребывания (проживания) указанного
иностранного гражданина на территории Российской
Федерации (исх. №30/3052 от 07.06.2019).
Также, сотрудниками Центра по противодействию
экстремизму МВД по РТ собран материал в отношении
гражданина Турецкой Республики – Дурны Шейхеттина,
1956 г.р., жителя г. Казани, сторонника радикальной
турецкой националистической организации «Серые волки»
(Бозкурт). Для принятия решения материал и ходатайство о
нежелательности пребывания (проживания) иностранного
гражданина или лица без гражданства в Российской
Федерации направлен в МВД России (исх. №1/2267 от
05.09.2019).
В 2019 году проведены 112 межведомственных рейдов, в
ходе которых было проверено 1617 иностранных граждан,
привлечено к административной ответственности 246
человек, в отношении которых составлены протоколы об
административном правонарушении по статье 18.8 Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях (нарушение иностранным гражданином
правил режима проживания в Российской Федерации).
За грубые нарушения миграционного законодательства
выдворено 56 человек, в т.ч. 22 приверженца радикального
ислама, занимавшихся распространением экстремистской
идеологии на территории республики. Наложены
административные штрафы на общую сумму 489 тыс.
рублей.
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2.5.

Сотрудниками МВД по РТ с целью совершенствования
работы
по
предупреждению
и
пресечению
межнациональных конфликтов и этнической преступности
проводятся встречи с лидерами (представителями)
этнических диаспор, организовано взаимодействие с
органами государственной власти Республики Татарстан,
общественными
и
религиозными
организациями,
образовательными и научными учреждениями, в том числе
из других регионов.
В феврале 2019 года сотрудниками МВД по РТ проведены
рабочие встречи с руководителем Чеченской национальнокультурной автономии Республики Татарстан «Вайнах»
Сусаевым С.С. и представителем Президента Республики
Чечня в Республике Татарстан Самхановым Н.В., а также с
заместителем руководителя Азербайджанской национальнокультурной
автономии
Республики
Татарстан
Сафаровым С.А. по предупреждению разрастания
межэтнического конфликта на территории Республики
Татарстан между гражданами чеченской и азербайджанской
национальности, возникшего в феврале 2019 года в городе
Москва.
В марте МВД по РТ проведена рабочая встреча
с председателем узбекской диаспоры Абдусатаровым А.А.,
в июле 2019 года проведена рабочая встреча
с руководителем киргизской диаспоры Муканбетовым Б.А.
Принят Закон Республики Татарстан от 14 июня 2019 года
№ 42-ЗРТ «О внесении изменений в статью 6 Закона
Республики Татарстан «О свободе совести и о религиозных
объединениях»
(принят
Государственным
Советом
Республики Татарстан 5 июня 2019 года). Законом вносятся
изменения,
предусматривающие
право
духовных
образовательных
организаций
реализовывать
дополнительные
профессиональные
программы
и программы профессионального обучения
Реализация
решений разработка
и
реализация Министерство
Для иностранных граждан в Республике Татарстан отлажен
Совета
по
вопросу конкретных мер и программ по образования и науки механизм организации и проведения экзамена по русскому
совершенствования
социальной
адаптации Республики Татарстан, языку как иностранному, истории России и основам
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работы с мигрантами в легальных мигрантов
Республике
Татарстан,
недопущение конфликтов
в
условиях
роста
миграции и возможного
формирования
этнических
анклавов;
создание
электронной
системы
отображения
миграционных процессов

Департамент
Президента Республики
Татарстан по вопросам
внутренней
политики
(по
согласованию),
Уполномоченный
по
правам
человека
в
Республике Татарстан
(по
согласованию),
АБНО «Новый век» (по
согласованию)

законодательства Российской Федерации (далее –
комплексный экзамен) и выдачи сертификатов о владении
русским языком, знании истории России и основ
законодательства Российской Федерации (далее –
сертификат). Срок действия сертификата – 5 лет.
В настоящее время право на проведение комплексного
экзамена
на
территории
республики
реализуется
7 локальными центрами, заключившими ранее соглашения с
федеральными площадками.
Министерством образования и науки Республики Татарстан
осуществляется ежемесячный количественный мониторинг
проведения комплексного экзамена на территории
Республики Татарстан для статистического учета.
За отчетный период сертификаты получили:
по результатам комплексного экзамена по русскому языку
как иностранному – 2599 человек;
о прохождении государственного тестирования по русскому
языку как иностранному – 405 человек.
В республике сформирована нормативная правовая база по
обеспечению социальной и культурной адаптации
мигрантов, профилактике межнациональных конфликтов.
Реализуются мероприятия, направленные на исполнение
требований законодательства по социальной и культурной
адаптации мигрантов, профилактику межнациональных
конфликтов,
включающие
языковую
интеграцию,
социальную адаптацию, информационную работу с
мигрантами и местным населением, формирование
социальных механизмов интеграции мигрантов, снижения
влияния общинных институтов и др.
В 2019-2020 учебном году в образовательных организациях
профессионального образования Республики Татарстан
обучаются более 16 тысяч иностранных студентов из
15 стран ближнего зарубежья и 125 стран дальнего
зарубежья.
Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан
от 29.12.2018 № 3747-р утвержден в новой редакции План
мероприятий по адаптации и социализации иностранных
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студентов, обучающихся в образовательных организациях
высшего
образования
и
осуществляющих
свою
деятельность на территории Республики Татарстан, на
2017–2021 гг. (далее – План). В рамках Плана реализуются
мероприятия по учету движения контингента иностранных
студентов, организации информационно-разъяснительной
работы с обучающимися, созданию и функционированию
службы кураторства иностранных студентов, проведению и
участию иностранцев в образовательных/воспитательных
мероприятиях и т.д.
С 2017 года в рамках государственной программы
«Реализация государственной национальной политики в
Республике Татарстан на 2014–2022 годы», утверждѐнной
постановлением
Кабинета
Министров
Республики
Татарстан от 18.12.2013 № 1006 «Об утверждении
государственной программы «Реализация государственной
национальной политики в Республике Татарстан на 2014–
2022 годы» реализуется мероприятие «Предоставление
субсидий социально ориентированным НКО на реализацию
мероприятий по проведению вводных (ориентационных)
курсов, направленных на социальную адаптацию и
интеграцию мигрантов».
На реализацию этого мероприятия в 2019 году
предусмотрены средства бюджета Республики Татарстан в
размере
2,32 млн.рублей.
Численность
мигрантов,
участвующих в данных курсах в 2019 году, составит более 3
тыс. человек.
В отчетный период на миграционный учет по месту
пребывания поставлено 308 583 иностранных гражданина и
лица без гражданства (далее – иностранные граждане), что
на 4,2 % меньше по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.
В отчетный период выявлено 13 915 административных
правонарушения по линии иммиграционного контроля, на
6,5% меньше в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года. Вынесено 44 решения о депортации
иностранных граждан. Направлено 2 197 представлений об
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проведение профилактических МВД
по
РТ
работ
с
иностранными согласованию)
гражданами и лицами без
гражданства
и
пресечение
нелегальной миграции

2.6.

Выявление и пресечение
распространения
националистической
идеологии и ксенофобии

реализация мер в рамках
подпрограммы «Профилактика
терроризма и экстремизма в
Республике Татарстан на 2014 2020 гг.» Государственной
программы
«Обеспечение
общественного
порядка
и

(по

МВД
по
РТ
(по
согласованию),
Министерство
образования и науки
Республики Татарстан,
Министерство по делам
молодежи Республики

отказе во въезде иностранные граждане в Российской
Федерации
Проводимый в МВД по РТ мониторинг показывает, что
серьезного влияния на общеуголовную преступность и
криминогенную обстановку, социально-экономические и
политические процессы мигранты не имеют. Тенденции к
усилению их влияния не выявлены. Фактов обособленного
от местного населения проживания мигрантов общинами
более 10 человек (анклавов) не установлено. Среди
трудовых мигрантов, находящихся на территории
Республики
Татарстан,
наибольшее
количество
осуществляет
трудовую
деятельность
в
сфере
строительства, сельского хозяйства, розничной торговли на
рыночных комплексах, небольшая их часть задействована в
оказании «клининговых» услуг и на уборочных работах
придомовой
территории.
Уровень
благосостояния
мигрантов – средний и ниже среднего.
За отчетный период сотрудниками МВД по РТ проведено
12 392
проверочных
мероприятий
по
соблюдению
миграционного
законодательства,
в ходе которых проводится разъяснительная работа
(2018 год – 12 501).
Выявлено 13 915 административных правонарушений
в
области
миграционного
законодательства
(2018 год – 14 878).
По итогам 2019 года зафиксировано снижение (-10,5%)
числа
преступлений,
совершенных
иностранными
гражданами (с 362 до 324). Количество иностранных
граждан привлеченных к уголовной ответственности
снизилось на 8,3% (с 277 до 254)
В 2019 году по результатам мероприятий, проведенных
МВД по РТ совместно с правоохранительными органами
РТ, направленных на противодействие национальному
экстремизму выявлено 2 преступления экстремистской
направленности
и
террористического
характера,
совершенные сторонником неонацистской идеологии.
Вынесен приговор по уголовному делу по 25 эпизодам
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противодействие преступности Татарстан
в Республике Татарстан на 2014
- 2020 годы»

2.7.

Взаимодействие
религиозными

преступной деятельности экстремистского характера, к
уголовной ответственности привлечены 4 лица, 1 лидер и 3
активных участника экстремистского сообщества «NS/WP» (Халилов Р.Р., Архипов Р.А., Малахов Р.А.,
Аскаров А.Р.).
По материалам собранным сотрудниками УФСБ РФ по РТ и
МВД по РТ, судебными органами вынесено решение о
признании
организации
футбольных
болельщиков
«Avtograd Crew» экстремистским и запрете его
деятельности на территории Российской Федерации.
К административной ответственности за правонарушения
экстремистской направленности привлечены 23 сторонника
неформального молодежного объединения «скинхеды».
Во исполнение мероприятий государственной программы
«Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности в Республике Татарстан на 2014-2022 годы»,
утвержденной постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 16.10.2013 № 764 в 2019 году с 16
по 31 октября 2019 года состоялся республиканский конкурс
«Безопасная школа». Всего в конкурсе принял участие 61
человек.
С 2009 года Министерством образования и науки
Республики Татарстан реализуется волонтерский проект
«Самостоятельные дети». С участием юных добровольцев
проводятся масштабные республиканские акции и
конкурсы, которые привлекают внимание более широкой
аудитории сверстников. В 2019/2020 учебном году
функционирует 664 таких отряда с охватом 9 683 человека.
Ежегодно на базе ГБУ ДО «Республиканский детский
оздоровительно-образовательный центр «Костер» в марте и
октябре проходят профильные смены участников
антинаркотического проекта «Самостоятельные дети».
Участниками каждой профильной смены становятся по 125
активистов
антинаркотического
проекта
из
всех
муниципальных районов Республики Татарстан
с взаимодействие
с Департамент
В 2019 году в республиканском конкурсе на получение
религиозными объединениями, Президента Республики грантов Кабинета Министров Республики Татарстан для
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объединениями

поддержка
их
социальных
проектов и инициатив, оказание
содействия
по
участию
религиозных организаций в
конкурсе СО НКО на право
получения
субсидий
из
бюджета
Республики
Татарстан, а также на соискание
грантов Кабинета Министров
Республики Татарстан и в
других конкурсах министерств
и ведомств на поддержку
общественных
проектов
некоммерческих
неправительственных
организаций, направленных на
укрепление
гражданского
единства
и
гармонизацию
межнациональных отношений

Татарстан по вопросам
внутренней
политики
(по
согласованию),
Министерство
экономики Республики
Татарстан

некоммерческих организаций, участвующих в реализации
социально значимых проектов, поддержку получили
следующие религиозные организации:
автономная некоммерческая организация «Центр защиты
семьи, материнства и детства «Умиление» с проектом
«Школа волонтера медика»;
местная православная религиозная организация приход
святителя Варсонофия Казанского чудотворца г. Казани
Казанской епархии Русской Православной церкви
(Московский патриархат) с проектом «Выработка
адекватной реакции на цивилизационные вызовы охране
психического здоровья детей и подростков»;
местная мусульманская религиозная организация – приход
мечети
с. Именьково
Лаишевского
мухтасибата
Централизованной религиозной организации Духовного
управления мусульман Республики Татарстан с проектом «В
ногу со временем»;
местная мусульманская религиозная организация – приход
центральной
мечети
пгт.
Балтаси
Балтасинского
мухтасибата Централизованной религиозной организации –
Духовного управления мусульман Республики Татарстан с
проектом «Музей национального образования»;
В 2019 году в Конкурсе по предоставлению субсидий из
бюджета
Республики
Татарстан
некоммерческим
организациям, реализующим социально значимые проекты,
отмечены следующие победители:
местная православная религиозная организация приход
храма в честь пресвятой троицы села Базарные Матаки
Алькеевского
муниципального
района
Республики
Татарстан Чистопольской епархии русской православной
церкви (Московский Патриархат) с проектом «Живи
Родник!»;
местная мусульманская религиозная организация –
мухтасибат Тюлячинского района Централизованной
религиозной организации - Духовного управления
мусульман Республики Татарстан с проектом «Клуб для
детей – инвалидов, детей с ОВЗ и их родителей»;
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местная мусульманская религиозная организация - приход
мечети
«Ахматсафа»
д. Янаул
Рыбно-Слободского
мухтасибата
Централизованной
религиозной
организации
Духовного
управления
мусульман
Республики Татарстан с проектом «Вторая жизнь
родников»;
местная мусульманская религиозная организация –
мухтасибат города Чистополя и Чистопольского района
Централизованной религиозной организацией Духовного
управления мусульман Республики Татарстан с проектом
«Возрождение родника «Аксакал».
В конкурсе на предоставление грантов Президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества
в 2019 году победителями стали следующие организации:
Казанская Старообрядческая община Русской Православной
Старообрядческой Церкви – местная православная
религиозная организация с проектом православный
духовно-просветительский
форум
«Живое
наследие
древлеправославной культуры», посвященный 440-летию
явления Казанской иконы Божьей Матери»;
местная мусульманская религиозная организация – приход
с. Муслюмово мухтасибата Муслюмовского района
Централизованной религиозной организации - духовного
управления мусульман РТ с проектом «Литературное кафе в
библиотеке»;
местная православная религиозная организация приход прп.
Серафима Саровского г. Казани Казанской Епархии Русской
православной церкви (Московский Патриархат) с проектом
«Инклюзивная студия творческого развития Глазурь.
Групповые занятие по лепке керамических изделий»;
местная православная религиозная организация приход
церкви Святителя Николая с. Русское Никольское
Лаишевского района Республики Татарстан Казанской
епархии Русской Православной Церкви (Московский
Патриархат) с проектом «Рождество в Никольском»;
местная православная религиозная организация приход
Духосошественской церкви г. Казани Казанской Епархии
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Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) с
проектом «Хранители семьи»;
мусульманский благотворительный Фонд «Закят» с
проектом «Центр кратковременного пребывания и
социальной помощи на дому для детей, подростков,
молодых людей с ограниченными возможностями здоровья
и их родителей»;
местная мусульманская религиозная организация - приход
№ 8 г. Буинска Буинского мухтасибата Централизованной
религиозной организации - Духовного управления
мусульман Республики Татарстан с проектом «Спорт,
доступный всем»;
местная православная религиозная организация приход
Святителя Варсонофия Казанского Чудотворца г. Казани
Казанской Епархии Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат) с темой «Православная
терапевтическая община «Ковчег» - ковчег спасения»;
Национальный
исламский
благотворительный
фонд
«Ярдэм» с проектом «Поддержим друг друга»;
Региональная общественная организация родителей детейинвалидов Республики Татарстан «Забота» с проектом
«Развитие службы «Социального такси».
В текущем году в соответствии с распоряжением
Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.05.2019
№ 1070-р из резервного фонда Кабинета Министров
Республики Татарстан выделено 35,0 млн.рублей на
реализацию социально значимых проектов некоммерческих
организация (далее – НКО) в муниципальных образованиях
Республики Татарстан. Уполномоченным органом по
предоставлению субсидий из бюджета Республики
Татарстан НКО, реализующим социально значимые
проекты, определено Министерство экономики Республики
Татарстан.
В соответствии с постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 08.08.2017 № 565 «Об
утверждении Порядка предоставления на конкурсной
основе субсидий из бюджета Республики Татарстан
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2.8.

2.9.

Организация
деятельности
Межрегионального
центра
повышения
квалификации
и
переподготовки
мусульманских
религиозных деятелей на
базе
Российского
исламского института
Выработка
механизма
взаимодействия
между
централизованными
религиозными
организациями
мусульман (муфтиятами)

регулярное проведение курсов
повышения квалификации для
мусульманских
религиозных
деятелей
из
регионов
Приволжского
федерального
округа

Департамент
Президента Республики
Татарстан по вопросам
внутренней
политики
(по согласованию); РИИ
(по
согласованию),
ДУМ
РТ
(по
согласованию)

проведение Форума татарских
религиозных
деятелей
«Национальная самобытность и
религия»
традиционного
мероприятия «Изге Болгар
жыены»

Исполком ВКТ (по
согласованию), ДУМ РТ
(по
согласованию),
Департамент
Президента Республики
Татарстан по вопросам
внутренней
политики
(по согласованию)

некоммерческим организациям, реализующим социально
значимые проекты» победителями стали 130 НКО, в том
числе 4 религиозных организации (или 3,1%), общая сумма
субсидии которым составила 1 028,5 тыс.рублей
В 2019 году в Межрегиональном центре повышения
квалификации мусульманских религиозных деятелей на базе
Российского исламского института прошли обучение 206
человек, из них 191 – из Республики Татарстан (92,7% от
общего количества обучившихся в 2019 году), 15 – из
других регионов Российской Федерации

13-15 июня 2019 года в Казани прошел Х Форум татарских
религиозных деятелей «Национальная самобытность и
религия» (далее – Форум). На форуме обсудили вопросы,
связанные с религиозным образованием, татарским языком
и духовным наследием татарского народа. В работе Форума
приняли участие 1150 делегатов из регионов Российской
Федерации и стран зарубежья.
В рамках Форума работали секции по 4 направлениям:
1) проблемы религиозного обучения в системе образования;
2) использование татарского языка в религиозных
организациях;
3) сохранение и восстановление мест, связанных с
исламской религией в татарском мире;
4) роль татарских религиозных деятелей в повседневной
жизни населения.
15 июня делегаты Форума приняли участие в
торжественных
мероприятиях,
посвященных
Дню
официального принятия Ислама Волжской Булгарией, «Изге
Болгар жыены», которое состоялось на территории
Болгарского государственного историко-архитектурного
музея-заповедника.
В рамках торжественных мероприятий состоялась встреча
Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова с
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2.10. Активное привлечение к
осмыслению ситуации в
религиозной
сфере
представителей научного
и экспертного сообщества

организация
деятельности
экспертного сообщества по
этноконфессиональной
проблематике

Департамент
Президента Республики
Татарстан по вопросам
внутренней
политики
(по согласованию)

экспертное
и
научное Академия
наук
сопровождение
деятельности Республики Татарстан
органов
государственной (по согласованию)
власти в этноконфессиональной
сфере

представителями духовных управлений мусульман России,
где
обсуждались
актуальные
вопросы
развития
государственно-конфессиональных
отношений
и
мусульманской уммы
16 мая в г. Казани прошла V Республиканская студенческая
научно-практическая конференция «Современная молодежь
и духовные ценности народов России». Организаторами
конференции выступили ДУМ РТ, РИИ и Казанский
исламский университет. В работе конференции приняли
участие более 70 студентов. На секциях рассмотрены
следующие темы: «Исламское богословское образование в
России: история и современное состояние», «Культура и
язык в мильтиконфессиональном пространстве», «Медиа и
реклама в современном обществе: методы, эволюция,
перспективы изучения», «Экономика, основанная на
религиозных принципах».
В рамках проведения ежегодного мониторинга качества и
уровня
безопасности
образовательной
среды
в
мусульманских религиозных учебных заведениях совместно
с Центром исламоведческих исследований Академии наук
Республики Татарстан в 2019 году проведено анкетирование
учащихся 1-4 курсов мусульманских учебных заведений:
РИИ, Казанский исламский университет, Казанское высшее
медресе «Мухаммадия», Набережночелнинское медресе
(при «Ак мечеть»), Буинское медресе. Общее число
опрошенных составило 348 человек. Проведены также
глубинные интервью с учащимися и преподавателями
мусульманских учебных заведений. Ведется обработка
полученного эмпирического материала
В
рамках
«Комплексной
системы
мониторинга
межнациональных и межконфессиональных отношений в
Республики Татарстан» подготовлено 4 аналитических
доклада (сводный за 2018 год и поквартальные за I-III
кварталы 2019 года), в ходе которых исследованы данные
социологических исследований общественного мнения,
динамика численности религиозных и общественных
организаций, показатели криминогенной ситуации в
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2.11. Обеспечение
прав правовое
информирование
иностранных граждан и иностранных граждан и лиц без
лиц без гражданства
гражданства при въезде на
территорию
Республики
Татарстан об основных правах
и
законах,
размещение
информации на официальном
сайте с мобильными версиями
для Android и IPhone

Уполномоченный
по
правам
человека
в
Республике Татарстан
(по
согласованию),
Ассамблея
народов
Татарстана
(по
согласованию), СО НКО
(по согласованию), НОЦ
ПЧМПИ
КФУ
(по
согласованию), АБНО
«Новый
век»
(по
согласованию),
Республиканское
агентство по печати и
массовым
коммуникациям
«Татмедиа»

Республики Татарстан, демографическая и миграционная
ситуация и публикации в средствах массовой информации,
деятельность радикальных групп
Разработаны и изданы следующие информационные
материалы для мигрантов:
флаеры с информацией об услугах проекта и мобильном
приложении M-Help на русском, узбекском, таджикском,
азербайджанском, армянском, киргизском языках;
брошюры «Помощь мигрантам» на русском, узбекском,
таджикском языках;
карта-буклет г. Казани с адресами служб помощи.
Информационные материалы распространены среди
мигрантов, обратившихся в Центр помощи мигрантам и
Консультационный пункт, в ходе социального патронажа, в
Центре медицинского освидетельствования иностранных
граждан, через партнерские организации, работающие с
мигрантами.
Информационный баннер и стойка с буклетами «Пошаговая
инструкция для иностранных граждан в России» на трех
языках (русский, узбекский, таджикский) размещены в зоне
ожидания АО «Международный аэропорт «Казань».
Всего распространено 27 500 экземпляров информационных
материалов.
Количество публикаций в новостной ленте мобильного
приложения M-Help – 180. Количество консультаций по
правовым вопросам – 236. Количество консультаций по
медицинским вопросам– 260.
Контент приложения представлен на семи языках: русском,
узбекском, таджикском, английском, азербайджанском,
киргизском и армянском и доступен для мобильных
устройств на базе Android и iOS, а также в веб-версии
(http://mi-help.ru/).
Для помощи и адаптации мигрантов на главной странице
размещена информация о мобильном приложении M-Help.
Приложение разработано по инициативе казанской
организации «Новый век» при поддержке общероссийского
общественного движения «Гражданское достоинство» на
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средства президентского гранта.
Данное приложение имеет десктопную и мобильную
(платформа Android) версии. С помощью него мигранты
имеют доступ к правовой информации, информации о
доступных медицинских и социальных услугах. Также в
приложении
созданы
специальные
возможности
переадресации пользователей к другим информационным
сервисам для мигрантов.
Республиканским агентством по печати и массовым
коммуникациям организовано анонсирование проведения
«горячей линии» по правовым вопросам в рамках
Международного дня прав человека. Организовано
размещение номеров телефонов для решения вопросов
защиты прав мигрантов и лиц без гражданства.
23 марта на портале «События» опубликовано интервью с
Уполномоченным по правам человека в Республике
Татарстан Сарией Сабурской о работе с трудовыми
мигрантами.
31 октября в газете «Республика Татарстан» опубликован
материал с комментариями начальника управления
внутренней миграции МВД по РТ Артема Кузнецова об
увеличении стоимости патента для иностранных граждан,
прибывающих для легального трудоустройства.
5 декабря в газете «Казанские ведомости» опубликовано
интервью с директором Дома дружбы народов Татарстана
Иреком Шариповым о национальной политике Татарстана и
работе с мигрантами.
Широкое освещение получили следующие темы:
«В Татарстане 12 тысяч человек прошли через программу
адаптации для трудовых мигрантов»;
«Проект по взаимодействию в сфере социальной адаптации
и интеграции мигрантов стал победителем гранта
Президента Российской Федерации»;
«Мобильное приложение, выездная бригада, обучение:
Придуманная в Казани модель адаптации мигрантов
расширяется на всю страну»;
«Благотворительная акция НКО «Новый век» по оказанию
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правовое
информирование
иностранных граждан и лиц без
гражданства, находящихся в
специальных учреждениях для
содержания
иностранных
граждан и лиц без гражданства,
о праве обжалования действий
должностных лиц МВД по РТ

МВД
по
РТ
(по
согласованию),
Уполномоченный
по
правам
человека
в
Республике Татарстан
(по
согласованию),
общественные
организации
(по
согласованию),
Адвокатская
палата
Республики Татарстан
(по
согласованию),
Общественная
наблюдательная
комиссия
Республики
Татарстан
(по
согласованию)
оказание бесплатной правовой Уполномоченный
по
помощи
иностранным правам
человека
в
гражданам
и
лицам
без Республике Татарстан
гражданства
(по
согласованию),
Ассамблея
народов
Татарстана
(по
согласованию),
Общественная
палата
Республики Татарстан
(по
согласованию),
АБНО «Новый век» (по
согласованию),
общественные
организации
(по
согласованию),
НОЦ
ПЧМПИ
КФУ
(по
согласованию)

правовой
поддержки,
медицинского
обследования
мигрантов».
В 2019 году по данной теме вышло более 800 материалов
За отчетный период проведены мероприятия по правовому
информированию 851 иностранных граждан и лиц без
гражданства, содержащихся в центре временного
содержания иностранных граждан и лиц без гражданства.
Обращения с обжалованием действий должностных лиц
МВД по РТ не поступало (аналогичный период прошлого
года – 0).
В 2019 году обращений к адвокатам по вопросам по
правовому информированию иностранных граждан и лиц
без гражданства , находящихся в специальных учреждениях
для содержания иностранных граждан и лиц без
гражданства, о праве обжалования действий должностных
лиц МВД по РТ не было
В Общественную наблюдательную комиссию Республики
Татарстан в 2019 году поступило 196 таких обращений
(2018 году – 321).
В 2019 году предоставление бесплатной юридической
помощи мигрантам осуществлялось на базе Центра помощи
Консультационного пункта АБНО «Новый век». Проведено
970 консультаций по правовым вопросам.
В
рамках
социального
патронирования
мультидисциполинарной командой (юрист, врач-терапевт,
социальный работник, аутрич работники) в местах
компактного пребывания мигрантов (торговые комплексы,
рынки, строительные объекты, мечети и др.) проведено 1240
консультаций по правовым вопросам.
Общественным помощником Уполномоченного по правам
человека в Республике Татарстан и сотрудниками Аппарата
Уполномоченного по правам человека в Республике
Татарстан в Центре временного содержания иностранных
граждан МВД по РТ проведено 10 встреч с иностранными
гражданами и лицами без гражданства, консультации
получило 195 человек.
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2.12. Создание

предоставление субсидий СО Министерство

В целях укрепления дружбы, взаимопонимания между
народами, решения возникающих вопросов у иностранных
граждан, их адаптации к новой социокультурной среде и
недопустимости распространения идей этнического и
религиозного экстремизма, как внутри самих национальнокультурных общественных объединений, так и между
представителями разных народов, Ассамблеей народов
Татарстана проводятся следующие мероприятия:
24 января, 19 апреля, 12 августа и 11 октября в рамках
Соглашения о взаимодействии Ассамблеи народов
Татарстана, министерств и ведомств в области
миграционной политики, в Доме Дружбы народов,
проведены круглые столы;
в начале учебного года (сентябрь – октябрь) Молодежная
Ассамблея совместно с руководителями национальнокультурных автономий Ассамблеи провела встречи со
студентами-первокурсниками высших учебных заведений
республики. Студентам рассказали о правилах поведения, о
недопустимости проявления в молодежной среде
экстремизма и о влиянии лиц, пропагандирующих идеи
экстремизма и терроризма;
в течение года руководители национально-культурных
общественных объединений Ассамблеи в здании Дома
Дружбы народов Татарстана проводят прием и
консультацию для своих соотечественников;
28 ноября прошло заседание Совета с участием
Председателя Правления Межрегиональной общественной
организации «Центр межкультурного и межнационального
сотрудничества» Ашота Айрапетяна на котором были
обсуждены
следующие
темы:
«Взаимодействие
общественных национальных организаций с органами
власти в Республике Татарстан», «Опыт общественных
объединений Татарстана в области народной дипломатии» и
«Примеры
международного
сотрудничества
с
национальными объединениями в других регионах
Российской Федерации»
труда, Министерством труда, занятости и социальной защиты
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инфраструктуры
для
интеграции и адаптации
трудовых
мигрантов,
включая центры оказания
информационной
и
правовой
поддержки
мигрантов,
изучения
русского языка, истории
и культуры России

НКО
на
реализацию
мероприятий по проведению
вводных
(ориентационных)
курсов,
направленных
на
социальную
адаптацию
и
интеграцию мигрантов

занятости и социальной
защиты
Республики
Татарстан, МВД по РТ
(по согласованию), СО
НКО (по согласованию),
НОЦ ПЧМПИ КФУ (по
согласованию), АБНО
«Новый
век»
(по
согласованию)

предоставление
информационной поддержки и
организации
общественного
патронажа трудовых мигрантов
в местах их компактного
проживания и на предприятиях,
использующих труд мигрантов

Уполномоченный
по
правам
человека
в
Республике Татарстан
(по
согласованию),
МВД
по
РТ
(по
согласованию), СО НКО
(по согласованию)

Республики Татарстан в марте - апреле проведен конкурс на
предоставление субсидий из бюджета Республики Татарстан
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям на реализацию мероприятий по проведению
вводных (ориентационных) курсов, направленных на
социальную адаптацию и интеграцию мигрантов,
победителем, которого признана АБНО «Новый век».
Решением Комиссии по рассмотрению заявок социально
ориентированных некоммерческих организаций на участие
в конкурсе на право получения субсидий из бюджета
Республики Татарстан на реализацию мероприятий по
проведению
вводных
(ориентационных)
курсов,
направленных на социальную адаптацию и интеграцию
мигрантов, победителем признана АБНО «Новый век».
С данной организацией заключено Соглашение от 14 мая
2019 года № 5 о выделении ей субсидии в размере
2,32 млн.рублей. За отчетный период обучено 3100
мигрантов
В подразделениях по вопросам миграции Республики
Татарстан информация о порядке и преимуществах
обращения за предоставлением государственных услуг по
линии миграции доводится до населения на личном приеме
граждан. На стендах размещены информационносправочные материалы с разъяснениями по возможности и
порядку получения государственных услуг.
Также организовано доведение информации о деятельности
национально – культурных автономий, Ассамблеи народов
Татарстана и домов дружбы народов, центров адаптации
мигрантов:
в ходе приемов иностранных граждан и лиц без
гражданства, обратившихся за получением государственных
услуг в управление по вопросам миграции МВД по
Республике Татарстан, Министерство труда, занятости и
социальной защиты Республики Татарстан;
при обращении граждан по вопросу участия в
Государственной
программе
Республики
Татарстан
«Оказание содействия добровольному переселению в
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2.13. Обеспечение соблюдения
трудовых прав мигрантов,
в том числе в части
своевременной и полной
выплаты
заработной
платы и охраны труда

осуществление
контрольнонадзорных мероприятий по
соблюдению
трудового
законодательства
на
предприятиях
республики,
использующих труд мигрантов,
применение мер правового
реагирования к должностным
лицам,
допустившим
нарушения
трудового
законодательства
информирование работодателей
о возможностях привлечения
иностранной рабочей силы в
рамках организованного набора

Республику Татарстан соотечественников, проживающих за
рубежом, на 2019 – 2022 годы», утвержденной
постановлением
Кабинета
Министров
Республики
Татарстан от 26.04.2019 № 344
Государственная
В 2019 году проведено 3 проверки в отношении трех
инспекция
труда
в организаций, и было выявлено 4 нарушения в части
Республике Татарстан выплаты заработной платы и охраны труда (в 2018 году в
(по согласованию)
отношении мигрантов проверки не проводились)

Министерство
труда,
занятости и социальной
защиты
Республики
Татарстан

Республика Татарстан выбрана территорией апробации
пилотного
проекта
по
отработке
механизма
организованного набора трудовых мигрантов из Республики
Узбекистан для временного трудоустройства в Российской
Федерации.
В целях реализации пилотного проекта Министерством
труда, занятости и социальной защиты Республики
Татарстан в службы занятости населения республики
направлено письмо о необходимости информирования
работодателей о проведении организованного набора и
привлечении граждан Республики Узбекистан для
осуществления временной трудовой деятельности на
территории Российской Федерации с размещением
информации о данных вакансиях в информационноаналитической системе Общероссийская база вакансий
«Работа в России» («Личный кабинет работодателя» модуль «Иностранная рабочая сила»).
В отчетном периоде центрами занятости населения
Республики Татарстан проинформировано более 4 тыс.
работодателей. Из них 32 работодателя изъявили желание о
возможности сотрудничества в рамках организованного
набора в объеме 392 человека на территории Республики
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2.14. Взаимодействие
с
институтами
гражданского общества и
поддержка
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций, работающих
в сфере адаптации и
интеграции
мигрантов,
предоставления
доступных
медикосоциальных
и
информационных услуг
мигрантам

подписание
соглашений
о
государственно-частном
партнерстве
между
государственными
организациями и СО НКО для
решения
задач
в
сфере
адаптации
и
интеграции
мигрантов,
предоставления
доступных медико-социальных
и
информационных
услуг
мигрантам

Уполномоченный
по
правам
человека
в
Республике Татарстан
(по
согласованию),
МВД
по
РТ
(по
согласованию),
Общественная
палата
Республики Татарстан
(по согласованию), СО
НКО (по согласованию),
Министерство
здравоохранения
Республики Татарстан,
Министерство
труда,
занятости и социальной
защиты
Республики
Татарстан

Татарстан.
С 29–31 октября организована поездка делегации
Республики Татарстан в Республику Узбекистан (г.Ташкент)
с целью рассмотрения вопросов организованного набора и
привлечения граждан Республики Узбекистан для
осуществления временной трудовой деятельности в
Республике Татарстан. В рамках визита была организована
встреча с министром занятости и трудовых отношений
Республики Узбекистан Н.Б. Хусановым с посещением
ООО «Моноцентр по оказанию услуг незанятому населению
«Ишга мархамат» (далее – Моноцентр). В Моноцентре были
проведены встречи и переговоры работодателей Республики
Татарстан с представителями частных агентств занятости
Республики Узбекистан
Подписаны соглашения о сотрудничестве между Аппаратом
Уполномоченного по правам человека в Республике
Татарстан и АБНО «Новый век», РОО «Центр правовой
помощи мигрантам и иным социально незащищенным
слоям населения Республики Татарстан «Юридическая
клиника».
Совместно с ГАУЗ «РЦПБ СПИД и ИЗ МЗ РТ» и АБНО
«Новый век», ГАУЗ «Республиканский наркологический
диспансер МЗ РТ» и Общественной организацией
«Профилактика и инициатива», ГАУЗ «Республиканский
клинический кожно-венерологический диспансер» и АБНО
«Новый век» реализуются проекты
«Профилактика
ВИЧ/СПИД среди рабочих-мигрантов», направленные на
снижение риска распространения ВИЧ/СПИД, гепатитов,
туберкулеза в среде трудовых мигрантов путем
предоставления достоверной информации и медицинской,
психосоциальной, юридической помощи.
Продолжается работа в рамках соглашения от 10.01.2018,
заключенного между ГАУЗ «РЦПБ СПИД и ИЗ МЗ РТ» и
КООРН «Вера», по реализации мер по профилактике по
вопросам ВИЧ-инфекции, и консультированию и оказанию
иной помощи ВИЧ-позитивным мигрантам, проживающим
на территории Республики Татарстан.
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Имеются соглашения о сотрудничестве между АБНО
«Новый век» и Общественной палатой Республики
Татарстан. При Общественной палате Республики Татарстан
действует координационный центр СО НКО, работающих в
сфере адаптации и интеграции мигрантов.
Министерством труда, занятости и социальной защиты
Республики Татарстан заключено соглашение с АБНО
«Новый Век» от 21.06.2019 № 1 о предоставлении субсидий
на реализацию проекта «Развитие и продвижение Модели
комплексного подхода к социальной адаптации и
интеграции трудовых мигрантов»
Общественная
палата Внесено одно дополнение в перечень приоритетных тем и
Республики Татарстан направлений, по которым проводятся конкурсы по
(по согласованию)
выделению субсидий бюджета Республики Татарстан,
грантов Кабинета Министров Республики Татарстан и др. в
части поддержки СО НКО, работающих в сфере адаптации
и интеграции мигрантов, предоставления доступных
медико-социальных и информационных услуг мигрантам

внесение
дополнений
в
перечень приоритетных тем и
направлений,
по
которым
проводятся
конкурсы
по
выделению субсидий бюджета
Республики Татарстан, грантов
Кабинета
Министров
Республики Татарстан и др. в
части поддержки СО НКО,
работающих в сфере адаптации
и
интеграции
мигрантов,
предоставления
доступных
медико-социальных
и
информационных
услуг
мигрантам
создание
межкомиссионной Общественная
палата Создана одна межкомиссионная рабочая группа по
рабочей группы по вопросам Республики Татарстан вопросам миграционной политики, социальной адаптации и
миграционной
политики, (по согласованию)
интеграции мигрантов в составе Общественной палаты
социальной
адаптации
и
Республики Татарстан
интеграции мигрантов в составе
Общественной
палаты
Республики Татарстан
3. ПРАВО НА ЖИЗНЬ, НА ФИЗИЧЕСКУЮ И ПСИХИЧЕСКУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ, ПРАВО НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКУЮ
ПОМОЩЬ
3.1. Обеспечение
прав проведение проверок по фактам МВД
по
РТ
(по В отчетном периоде сотрудниками МВД по РТ рассмотрено
граждан на физическую и обращений (жалоб) граждан на согласованию), УФСИН 30 обращений граждан на действия (бездействие)
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3.2.

психическую
неприкосновенность

действия
(бездействие)
и
решения, осуществляемые и
принимаемые должностными
лицами органов МВД по РТ,
УФСИН
России
по
РТ,
Министерства здравоохранения
Республики Татарстан

России по РТ (по
согласованию),
Министерство
здравоохранения
Республики Татарстан,
Территориальный орган
Федеральной службы по
надзору
в
сфере
здравоохранения
по
Республике Татарстан
(по
согласованию),
ТФОМС
РТ
(по
согласованию)

Принятие
мер
по
созданию условий для
временного содержания
подозреваемых
и
обвиняемых
в
управлениях
(отделах)
МВД
России
по
муниципальным районам
Республики Татарстан в
соответствии
с
требованиями
международных
стандартов
и
законодательства
Российской Федерации

строительство и капитальный МВД
по
РТ
ремонт изоляторов временного согласованию)
содержания территориальных
органов МВД России по
муниципальным образованиям
Республики Татарстан

сотрудников полиции органов внутренних дел Республики
Татарстан. В трех случаях информация подтвердилась,
виновные
лица
привлечены
к
дисциплинарной
ответственности.
В УФСИН России по РТ за 2019 год поступило от
подозреваемых,
обвиняемых
и
осужденных
2768
(аналогичный период прошлого года - 2987) обращений от
граждан и лиц содержащихся под стражей.
В 2019 году в Министерство здравоохранения Республики
Татарстан поступило для рассмотрения 9250 обращений
граждан, в числе которых отсутствуют обоснованные
жалобы на действия (бездействие) и решения, принимаемые
должностными лицами Министерства, в том числе в части
нарушения прав на физическую и психическую
неприкосновенность
(по В 2019 году в рамках исполнения Концепции развития
изоляторов временного содержания подозреваемых и
обвиняемых органов внутренних дел и специальных
приемников
для
содержания
лиц,
подвергнутых
административному аресту, территориальных органов МВД
России на 2015-2020 годы в Республике Татарстан за счет
средств, выделенных из федерального бюджета, введены в
эксплуатацию новые здания отдела МВД России по
Сармановскому и Бугульминскому районам с устройством
изоляторов временного содержания и спецприемников.
Ведется строительство нового здания ОМВД России по
Менделеевскому
району.
Проводятся
проектноизыскательские работы по строительству изоляторов
временного содержания отдела МВД России по Арскому
району. Завершен капитальный ремонт в отдела МВД
России
по
Алексеевскому,
Дрожжановскому,
Пестречинскому районам, Межмуниципальный отдел МВД
России «Верхнеуслонский».
В рамках финансирования из регионального бюджета в
2019 году введено в эксплуатацию здание отдела МВД
России по Лаишевскому району. Проведены ремонтные
работы в отдела МВД России по Нурлатскому,
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3.3.

Организация
взаимодействия
Уполномоченного
по
правам
человека
в
Республике Татарстан и
МВД по РТ по вопросам
оказания
правовой
помощи
гражданам,
восстановления
их
нарушенных прав

проведение
в
рамках
заключенного соглашения о
взаимодействии мероприятий,
направленных на оказание
юридической
помощи
и
правового просвещения лиц,
содержащихся в учреждениях,
подведомственных МВД по РТ

Уполномоченный
по
правам
человека
в
Республике Татарстан
(по
согласованию),
МВД
по
РТ
(по
согласованию)

3.4.

Обеспечение
прав расследование уголовных дел в
граждан
при рамках
действующего
расследовании уголовных уголовно-процессуального
дел
законодательства

органы,
уполномоченные
проводить
расследование
уголовных дел, органы,

Ютазинскому районам.
За отчетный период в МВД по Республике Татарстан от
подозреваемых и обвиняемых, а также лиц, подвергнутых
административному аресту, поступило 25 жалоб на
неудовлетворительные
условия
содержания
и
транспортировку (аналогичный период прошлого года – 30,
- 16,6%).
Сведения, изложенные в обращениях, поступивших в 20182019 годах, не нашли своего объективного подтверждения
Проверочные мероприятия соблюдения прав человека в
местах принудительного содержания территориальных
органов МВД России на районном уровне, подчиненных
МВД по РТ, сотрудниками аппаратов МВД по РТ и
Уполномоченного по правам человека в Республике
Татарстан в 2019 году проведены в г. Казани, г. Набережные
Челны,
Апастовском,
Буинском,
Дрожжановском,
Тетюшском,
Верхнеуслонском,
Альметьевском,
Бавлинском, Бугульминском, Лениногорском, Ютазинском,
Нижнекамском, Заинском районах.
Общественным помощником Уполномоченного по правам
человека в Республике Татарстан и сотрудниками Аппарата
Уполномоченного по правам человека в Республике
Татарстан в Центре временного содержания иностранных
граждан МВД по РТ проведено 10 встреч с иностранными
гражданами и лицами без гражданства, консультации
получило 195 человек
В рамках взаимодействия Уполномоченного по правам
человека в Республике Татарстан и МВД по РТ по
профилактике нарушений конституционных прав и свобод
граждан на регулярной основе проводятся приемы граждан.
В 2019 году совместный прием граждан проведен в
г. Набережные Челны (17.12.2019).
По итогам 2019 года по преступлениям компетенции
дознания допущено 3 факта (аналогичный период прошлого
года - 5) оправдания граждан, а также прекращения судом
уголовного
преследования
по
реабилитирующим
основаниям, их доля в расчете на 1 тыс. обвиняемых по
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должностные
лица,
уполномоченные
составлять протоколы
об административных
правонарушениях
(по
согласованию)

3.5.

Обеспечение
прав рассмотрение
дел
граждан
при административных
рассмотрении дел об правонарушениях
административных
правонарушениях

3.6.

Развитие
системы
оказания
бесплатной
юридической
помощи
осужденным и лицам,
заключенным под стражу

об МВД
по
РТ
согласованию)

оказание
бесплатной
юридической
помощи
находящимся в исправительных
учреждениях и следственных
изоляторах УФСИН России по
РТ

направленным подразделениями дознания уголовным делам
в суд составила 0,4 (аналогичный период прошлого года 0,6).
За отчетный период показатель оправданных и лиц, дела в
отношении которых прекращены судом за отсутствием
события, состава преступления, а также в связи с
непричастностью, в расчете на 1 тыс. обвиняемых по
направленным следственными подразделениями в суд
уголовным делам составил 1,4 (средний показатель по
Российской Федерации – 2,0).
(по По итогам работы в 2019 году фактов отмены по протестам
или
обжалованию
постановлений,
вынесенных
должностными лицами ОВД, не допущено.
Обеспечение прав граждан при рассмотрении дел об
административных правонарушениях осуществляется в
рамках
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях и при соблюдении
законности

УФСИН России по РТ
(по
согласованию),
Уполномоченный
по
правам
человека
в
Республике Татарстан
(по
согласованию),
Общественная
наблюдательная
комиссия
Республики
Татарстан
(по
согласованию)

Правовая помощь оказана для 100% подозреваемым,
обвиняемым и осужденным, обратившимся за оказанием
правовой помощи к администрации учреждения. Доля
находящихся
в
исправительных
учреждениях
и
следственных изоляторах УФСИН лиц, которым оказана
правовая помощь, в общем количестве обратившихся за ее
представлением составляет 100%. Регулярно, согласно
утвержденному графику во всех учреждениях старшими
юрисконсультами учреждений осуществляется прием
осужденных по вопросам юридических консультаций
гражданско-правового характера. Фактов отказа в
предоставлении правовой помощи не выявлено.
В количественном выражении общее количество лиц,
обратившихся за правовой помощью в порядке
Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ
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3.7.

3.8.

3.9.

Предупреждение
дискриминации
осужденных,
имеющих
тяжелые
заболевания,
соблюдение и повышение
норм
гуманного
отношения
к
лицам,
отбывающим наказания,
страдающим тяжелыми
заболеваниями
Создание эффективного
механизма возможности
восстановления
утраченных документов
для людей, оказавшихся в
трудной
жизненной
ситуации, а также лицам
без определенного места
жительства
Профилактика социально
значимых
заболеваний
среди
людей,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, а

осуществление мероприятий по
содействию
освобождению
осужденного от наказания в
связи с наличием тяжелого
заболевания

помощь
в
восстановлении
утраченных документов людям,
оказавшимся
в
сложной
жизненной ситуации, а также
лицам без определенного места
жительства

проведение консультаций и
обучающих
семинаров
специалистами ГАУЗ «РЦПБ
СПИД и ИЗ МЗ РТ» совместно
с
некоммерческими

Адвокатская
палата
Республики Татарстан
(по
согласованию),
УФСИН России по РТ
(по
согласованию),
Общественная
наблюдательная
комиссия
Республики
Татарстан
(по
согласованию)
Уполномоченный
по
правам
человека
в
Республике Татарстан
(по согласованию), АНО
ЦРА (по согласованию)

Министерство
здравоохранения
Республики Татарстан,
ГАУЗ «РЦПБ СПИД и
ИЗ МЗ РТ», СО НКО

«О бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации» составило 2035 обращения. По обращениям
были даны разъяснения как устного, так и письменного
характера.
Уполномоченным по правам человека в Республике
Татарстан совместно с УФСИН России по Республике
Татарстан организована работа по проведению Дней
правовой помощи по оказанию бесплатной правовой
помощи осужденным и лицам, заключенным под стражу.
В 2019 году проведено 9 Дней правовой помощи в ФКУ ИК3, ИК-10, ИК-18, ИК-19, ИК-5, ИК-17, ИК-4, ИК-2 УФСИН
России по Республике Татарстан, в рамках которых
проконсультировано 264 осужденного
В 2019 году обращений к адвокатам по вопросам содействия
освобождения осужденного от наказания в связи с наличием
тяжелого заболевания не было.
В 2019 году из учреждений УФСИН освобождено 43
человека,
страдающих
тяжелыми
заболеваниями,
подпадающими под действие постановления Правительства
Российской Федерации от 6 февраля 2004 г. № 54

В течение 2019 года АНО ЦРА, действующего при
поддержке Уполномоченного по правам человека в
Республике Татарстан, восстановлено 11 паспортов, 8 ИНН
и 8 СНИЛС

В целях профилактики социально значимых заболеваний
среди людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а
также лицам без определенного места жительства в 2019
году проведено:
146 семинаров с охватом 1205 человек, в том числе 2
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также
лицам
определенного
жительства

без общественными
(по согласованию), АНО семинара-тренинга для медицинских работников 42
места организациями, работающими в ЦРА (по согласованию) муниципальных образований Республики Татарстан,
области ВИЧ/СПИДа
ответственных за работу с ВИЧ-инфицированными (ГАУЗ
«РЦПБ СПИД и ИЗ МЗ РТ» совместно с СО НКО;
130 «Школ АРВТ» (ГАУЗ «РЦПБ СПИД и ИЗ МЗ РТ»);
14 семинаров в низкопороговых центрах и ГАУЗ
«Республиканский Наркологический Диспансер» (СО НКО);
11288 консультаций, в том числе 7948 в рамках работы
Информационного центра комплексной медико-социальной,
психологической и юридической поддержки ВИЧинфицированных (работа специалистов Центра СПИД на
рабочих местах, с выездом в медицинские организации
республики, Центр «Милосердие», учреждения УФСИН, по
месту жительства пациентов);
3340 при выезде в реабилитационные центры, аутрич-работа
(СО НКО), в ходе работы низкопороговых центров;
8991 беседа, в том числе 4718 бесед организовано и
проведено специалистами Центра СПИД на рабочих местах,
с выездом в медицинские организации Республики
Татарстан, Центр «Милосердие», учреждения УФСИН, по
месту жительства пациентов (ГАУЗ «РЦПБ СПИД и ИЗ МЗ
РТ») и 4273 в низкопороговых центрах, при выездах в
реабилитационные центры, учреждения УФСИН, в рамках
аутрич-работы (СО НКО)
3.10 Создание условий для реализация
проекта
по УФСИН России по РТ В исправительных учреждениях УФСИН России по
реабилитации
и созданию
на
базе (по
согласованию), Республике Татарстан содержится 671 осужденный и
адаптации
отдельных исправительных
учреждений Министерство
следственно-арестованный
с
диагнозом
«Синдром
категорий
лиц, УФСИН
России
по
РТ здравоохранения
зависимости от наркотических веществ». На базе ФКУ ИКсодержащихся в местах реабилитационных
отрядов, Республики Татарстан, 19 УФСИН России по Республике Татарстан с 4 марта 2019
лишения свободы
направленного
на ГАУЗ
года создан и функционирует согласно порядку,
формирование
системы «Республиканский
разработанному во исполнение решения расширенного
мотивации
лиц,
имеющих наркологический
заседания Общественного совета при УФСИН России по
зависимость от наркотических диспансер МЗ РТ» МВД Республике
Татарстан
от
23
мая
2018
года
средств и/или психотропных по
РТ
(по реабилитационный
отряд.
Реабилитационный
отряд
веществ,
к
участию
в согласованию),
является стационарным, располагается в отдельном
программах реабилитации и Общественная
палата помещении, оборудованном в целях создания необходимых
ресоциализации
в
период Республики Татарстан условий для проживания и реабилитации участников

40
отбывания
наказаний
в (по согласованию), СО
исправительных учреждениях НКО (по согласованию),
УФСИН России по РТ
ФКУЗ «МСЧ-16» ФСИН
России
(по
согласованию),
ГАУЗ
«РЦПБ СПИД и ИЗ МЗ
РТ», СО НКО (по
согласованию),
АНО
ЦРА (по согласованию)
3.11. Создание условий для сохранение и создание новых УФСИН России по РТ
трудовой адаптации и рабочих мест в учреждениях (по согласованию), АНО
предпосылок
УФСИН России по Республике ЦРА (по согласованию)
эффективной
Татарстан, совершенствование
ресоциализации
материально-технической базы
освобождающихся
профессиональных
училищ
осужденных
УФСИН
для
подготовки
высококвалифицированных
рабочих из числа осужденных,
освобождающихся из мест
лишения свободы

экспертное
и
научное
сопровождение
в
поиске
механизмов создания условий
успешной
адаптации
и
ресоциализации
освобождаемых заключенных,
отбывших уголовное наказание

программы.
О
наличии
адаптационного
отряда
информирует стенд психолога, также осужденный получает
данную информацию из бесед с психологом.

В УФСИН России по РТ центры трудовой адаптации
осужденных организованы во всех исправительных
учреждениях,
в
которых
имеется
действующее
производство.
Проводится работа по созданию рабочих мест, освоению
новых видов продукции и организации новых видов
производств. В 2019 году освоено 29 видов новых изделий.
За счет освоения новых изделий дополнительно
трудоустроено 98 осужденных.
В УФСИН России по РТ функционируют 9 федеральных
казенных профессиональных образовательных учреждения
ФСИН.
Обучение осужденных в училищах организовано с учетом
имеющейся
материально-технической
базы
образовательных учреждений и производственной базы
исправительных учреждений, также штатной численности
гражданского персонала училищ (в количестве 126 штатных
единиц, 32 единицы преподавателей и 59 единиц мастеров
производственного обучения). Обучение осуществляется по
45 профессиям, которые востребованы в исправительных
учреждениях и на региональных рынках труда России
Академия
наук Ведется исследование проблем ресоциализации лиц,
Республики Татарстан вовлеченных в экстремистскую и террористическую
(по согласованию)
деятельность. Проводятся комплексные исследования лиц,
привлеченных к ответственности за преступления
террористического или экстремистского характера в целях
определения оптимальных путей в дерадикализации.
Проводятся исследования родственников с целью
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за
преступление
понимания траекторий радикализации их близких. Всего
террористического
или
проведено 30 глубинных интервью с лицами и 30
экстремистского характера
глубинных интервью с их родственниками
3.12. Информационное
обеспечение центров трудовой УФСИН России по РТ В 2019 году в центрах трудовой адаптации учреждений
обеспечение и пропаганда адаптации учреждений УФСИН (по согласованию)
УФСИН проведено обновление уголков и кабинетов охраны
вопросов охраны труда в России по РТ наглядной
труда, обеспечение их плакатами с информацией о мерах
учреждениях
УФСИН агитацией
по
технике
безопасности при выполнении работ, инструкциями по
России по РТ
безопасности,
средствами
охране труда, инструкциями по эксплуатации оборудования
индивидуальной
и
и другой наглядной агитацией по технике безопасности.
коллективной
защиты
на
В настоящее время обеспеченность производственных
производстве;
оказание
участков центров трудовой адаптации осужденных,
содействия
в
проведении
материалами и средствами пропаганды вопросов охраны
специальной оценки условий
труда составляет 100%
труда (аттестация рабочих мест
Осужденные, привлеченные к труду в центрах трудовой
по условиям труда) в центрах
адаптации на рабочих местах с вредными условиями труда,
трудовой
адаптации
обеспечиваются средствами индивидуальной защиты от
осужденных
воздействия вредных и опасных производственных
факторов, такими как: костюмы защитные, рукавицы
комбинированные,
респираторы
противопыльные
и
противогазовые, очки защитные, каски защитные,
предохранительные страховочные устройства от падения с
высоты, обувь защитная и так далее. На рабочих местах с
повышенной
загазованностью
и
запыленностью
используются
средства
коллективной
защитывентиляционные и аспирационные установки.
В центрах трудовой адаптации осужденных процедуру
специальной оценки условий труда прошло 2978 рабочих
мест
3.13. Содействие в трудовом и своевременное и качественное органы
местного Трудоустройство граждан, освободившихся из мест
бытовом устройстве лиц, представление
информации самоуправления
(по лишения свободы, осуществляется как на свободные
освобождаемых
от органами
местного согласованию),
рабочие места в соответствии с банком вакансий, так и на
отбывания наказания, в самоуправления,
органами Министерство
труда, резервируемые рабочие места, а также организованные
том числе осужденных к МВД по РТ в исправительные занятости и социальной временные и общественные работы.
лишению
свободы
в учреждения УФСИН России по защиты
Республики В 2019 году в центры занятости населения поставлены на
несовершеннолетнем
РТ по вопросам трудового и Татарстан, СО НКО (по учет как ищущие работу 502 человека из числа лиц,
возрасте
и бытового
устройства
лиц, согласованию)
освобожденных из УИН. При содействии центров занятости
освобождающихся
в освобождаемых от отбывания
населения за этот период нашли работу 202 человека данной
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возрасте от 18 до 23 лет

3.14. Защита имущественных
прав
осужденных
из
категории
детей-сирот,
детей, оставшихся без
попечения родителей, а
также лиц из числа детейсирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей

3.15. Информационное
и
техническое обеспечение
при
подготовке
осужденных
к
освобождению
в
исправительных
учреждениях
УФСИН

наказания

своевременное направление в
исправительные
учреждения
УФСИН по месту отбывания
наказания личных документов
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без попечения
родителей, необходимых для
сохранения за ними права на
жилое
помещение
или
обеспечения
их
жилыми
помещениями
после
освобождения из мест лишения
свободы
изготовление
стендов
наглядной
агитации,
их
регулярное
обновление,
проведение
мероприятий,
способствующих
адаптации
осужденных, освобождаемых из
мест лишения свободы

Министерство
образования и науки
Республики Татарстан,
органы
местного
самоуправления
(по
согласованию)

УФСИН России по РТ
(по
согласованию),
Министерство
образования и науки
Республики Татарстан,
органы
местного
самоуправления
(по

категории граждан, трудоустроено на резервируемые
рабочие места 17 человек. В рамках общественных и
временных работ в 2019 году трудоустроено 7 человек,
освобожденных из мест лишения свободы.
В целях расширения возможности трудоустройства лиц,
освобожденных
из
мест
лишения
свободы
и
стимулирования работодателей при трудоустройстве
граждан данной категории из бюджета Республики
Татарстан предусмотрена компенсация затрат работодателя
на оплату труда этих граждан в размере одного МРОТ,
увеличенного на страховые взносы в государственные
внебюджетные фонды. В рамках данного направления с
начала года трудоустроены 57 человек, освобожденных из
мест лишения свободы
В 2019 году из мест лишения свободы освободились 2
осужденных из категории детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей: один
обеспечен жилым помещением, второй отказался от
предоставления квартиры в г.Чистополе, планирует ожидать
квартиру в г.Казани

При Кабинете Министров Республики Татарстан в декабре
2017 года создана межведомственная рабочая группа по
организации
содействия
ресоциализации
лиц,
освобожденных из мест лишения свободы. В 2018 году
начат эксперимент по созданию в двух исправительных
учреждениях адаптационных отрядов.
Серьезное развитие получила АНО ЦРА которая, получив
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России по РТ

согласованию),
Общественная
наблюдательная
комиссия
Республики
Татарстан
(по
согласованию)

средства от Президента Республики на реконструкцию
общежития под реабилитационный центр, продолжает
наращивать свои инициативы в деле помощи лицам,
освобожденным из мест лишения свободы. Так, на улице
Ш.Баруди г. Казани открылся приют, в котором находят
ночлег, одежду и еду люди, остро нуждающиеся в помощи.
Снижение рецидивной преступности в Республике
Татарстан составляет порядка на 2%.
По окончании срока реабилитации в 2019 году из
государственного
казенного
специального
учебновоспитательного
общеобразовательного
учреждения
закрытого
типа
«Республиканская
специальная
общеобразовательная школа имени Н.А.Галлямова»
выпустилось 33 воспитанника.
За 3 месяца до выпуска собирается школьная психологомедико-педагогическая комиссия для определения степени
реабилитации и выработки рекомендаций для комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав (далее –
КДНиЗП) по месту жительства по постинтернатному
сопровождению.
В течение 3 месяцев педагоги реализуют программу
«Адаптация».
За месяц до выпуска по каждому несовершеннолетнему
направляется
извещение
о
выпуске
законным
представителям (или в отдел опеки), а также в
подразделение по делам несовершеннолетних и КДНиЗП по
месту жительства, в школу, районный отдел образования,
Министерство образования и науки Республики Татарстан,
Республиканскую комиссию по делам несовершеннолетних
и защите их прав. Всего за 2019 год направлено 33
извещения о выпуске.
Выпускники 8-11 классов получают перечень учебных
заведений Республики Татарстан, в которых они могут
продолжить обучение и получить профессиональное
образование.
3.16. Разработка
механизма своевременное и качественное органы
местного В 2019 году количество ранее судимых лиц в возрасте от 18
совместных действий по представление
органами самоуправления
(по до 24 лет (формами статистических учетов предусмотрен
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трудоустройству
и
социальной
адаптации
лиц,
осужденных
к
лишению
свободы
в
несовершеннолетнем
возрасте
и
освобождающихся
в
возрасте от 18 до 23 лет
3.17. Повышение качества и
доступности
медицинской помощи в
Республике Татарстан, в
том числе паллиативной
медицинской помощи

местного
самоуправления,
органами МВД по РТ, органами
занятости
населения
в
исправительные
учреждения
УФСИН
России
по
РТ
информации
по
вопросам
трудового
и
бытового
устройства
лиц,
освобождающихся в возрасте от
18 до 23 лет
обеспечение
межведомственного
взаимодействия
с
некоммерческим партнерством
«Ассоциация
медицинских
работников
Республики
Татарстан»
и
другими
общественными организациями
по
вопросам
управления
качеством в здравоохранении,
защиты прав медицинских
работников, пациентов

согласованию), МВД по возрастной критерий с 18 до 24 лет), совершивших рецидив,
РТ (по согласованию)
снизилось на 5,3% (с 263 до 249 лиц).

Министерство
здравоохранения
Республики Татарстан,
медицинские
организации,
общественные
организации
(по
согласованию)

В
Республике
Татарстан
функционируют
в
20
муниципальных образованиях 120 межмуниципальных
центров и отделений, в том числе 18 отделений для больных
с острыми нарушениями мозгового кровообращения, 7
центров чрескожных коронарных вмешательств для
пациентов с острым инфарктом миокарда и нестабильной
стенокардией, 3 центра кардиохирургической помощи, а
также
экстренной
медицинской
помощи
при
жизнеугрожающих и потенциально опасных для жизни
нарушениях ритма сердца, 21 травмоцентр, 9 акушерских,
8 центров патологии новорожденных, 7 центров реанимации
новорожденных, 18 центров амбулаторного гемодиализа, 4
центра детской хирургии, 5 межмуниципальных центров
медико-социальной поддержки беременных женщин,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации – «Центры
кризисной беременности», 6 первичных онкологических
отделений,
9
–
офтальмологических,
4
–
пульмонологических, 1 – токсикологическое.
По данным Федеральной службы охраны уровень
удовлетворенности
пациентов
качеством
оказания
медицинской помощи участковым врачом по Российской
Федерации составляет 45,7%.
По
результатам
социологического
опроса
«Об
удовлетворенности населения качеством предоставляемых
услуг в Республике Татарстан» за 2019 год в разрезе
муниципальных образований и городских округов,
проведенного Комитетом Республики Татарстан по
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социально-экономическому
мониторингу
удовлетворенность
медицинским
обслуживанием
в
Республике Татарстан составила 76,6% от числа
опрошенных (2018 год – 73,9%, 2017 год - 75,5%).
В 2019 году показатель удовлетворенности по сравнению с
2018 годом вырос с 73,9% до 76,6%
обеспечение координации и Министерство
Общественным советом при Министерстве здравоохранения
мониторинга
деятельности здравоохранения
Республики Татарстан по проведению независимой оценки
Общественного совета при Республики Татарстан, качества
условий
оказания
услуг
медицинскими
Министерстве здравоохранения медицинские
организациями проведена независимой оценки качества в 70
Республики
Татарстан
по организации
(по медицинских организациях (36,08% от общего числа
вопросам независимой оценки согласованию),
подлежащих независимой оценки качества)
качества медицинской помощи Общественный
совет
при
Министерстве
здравоохранения
Республики Татарстан
(по согласованию)
осуществление
поэтапного Министерство
Доля организаций здравоохранения, внедривших систему
внедрения
системы здравоохранения
менеджмента качества, от общего числа организаций
менеджмента
качества
в Республики Татарстан, здравоохранения Республики Татарстан, составляет 40,5%.
медицинских организациях
медицинские
Доля сертифицированных медицинских организаций в
организации
(по настоящее время составляет 11,5%. Медицинские
согласованию),
НП организации прошли добровольную сертификацию в рамках
«Образовательный
международной сертификации ISO 9001:2015, Европейского
центр
высоких фонда качества менеджмента (EFQM), «Качество и
медицинских
безопасность медицинской деятельности», международный
технологий»
(по сертификат системы безопасности пациента и персонала
согласованию)
(JCI).
В 2019 году детская стоматологическая поликлиника №1 г.
Казани
получила
сертификат
соответствия
Международному стандарту качества ISO 9001:2015 и
национальному ГОСТ Р ИСО 9001-2015; городская
клиническая больница № 7 г.Казани успешно прошла
сертификацию Росздравнадзора «Качество и безопасность
медицинской деятельности».
реализация системного подхода Министерство
Реализована и внедрена в работу система обратной связи на
по сбору и анализу мнения здравоохранения
Портале государственных и муниципальных услуг
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населения о качестве работы
медицинских
учреждений
посредством оценки качества
оказания услуг населению

Республики Татарстан,
Уполномоченный
по
правам
человека
в
Республике Татарстан
(по
согласованию),
Министерство
цифрового
развития
государственного
управления,
информационных
технологий и связи
Республики Татарстан
анализ
соблюдения
права Уполномоченный
по
ребенка на охрану здоровья и правам
ребенка
в
здоровое развитие
Республике Татарстан
(по согласованию)

3.18. Обеспечение
лиц,
страдающих
жизнеугрожающими
и
хроническими
прогрессирующими
редкими
(орфанными)
заболеваниями,
лекарственными
средствами

разработка предложений по Министерство
изменению
порядка здравоохранения
обеспечения лекарственными Республики Татарстан
средствами для лечения редких
(орфанных) заболеваний

Республики Татарстан. Каждому записавшемуся на
следующий день, после даты посещения врача, приходит
простой опросник. Предлагается по 5 бальной шкале
оценить качество и условия оказания медицинской помощи.
Общее число полученных анкет в 2018 году составило 1 257
890 анкет. В 2019 году число поданных голосов составило –
2 215 830, что на 92% выше, чем за аналогичный период
прошлого года

Уполномоченным по правам ребенка в Республике
Татарстан по итогам 2019 проводится анализ соблюдения
права ребенка на охрану здоровья и здоровое развитие,
указанные вопросы выступили предметом анализа в рамках
рабочих визитов в 20 муниципальных районов республики.
По итогам рассмотрения обращений граждан в адрес
Министерства здравоохранения Республики Татарстан
направлено 11 заключений о нарушении и принятии мер по
их устранению
Министерством здравоохранения Республики Татарстан
направлены
предложения
в
федеральные
органы
государственной
власти
о
рассмотрении
вопроса
централизации
закупа
лекарственных
средств
на
федеральном уровне за счѐт средств федерального бюджета
для пациентов, страдающих редкими (орфанными)
заболеваниями, внеся изменения в Федеральный закон от 21
ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации».
В соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018
года № 299-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» с 1 января 2019 полномочия финансирования
расходов по организации лечения больных страдающим
такими орфанными заболеваниями как: гемолитикоуремический синдром, мукополисахаридоз I, II, VI типа,
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3.19. Сохранение
репродуктивного
здоровья населения

снижение числа абортов путем
проведения просветительской
работы среди населения по
вопросам
контрацепции,
планирования
беременности,
осознанного материнства и
отцовства

обеспечение
своевременной
явки беременных женщин в
женскую консультацию для
ранней постановки на учет
3.20. Создание условий для повышение квалификации и
планомерного
роста профессиональной
профессионального
переподготовки медицинских и
уровня знаний и умений фармацевтических работников
медицинских работников

развитие
сети
обучающих
симуляционных центров
3.21. Повышение
престижа проведение
мероприятий,
профессии медицинского способствующих повышению
работника
престижа
профессий
медицинской сферы

Министерство
здравоохранения
Республики Татарстан,
Общественная
палата
Республики Татарстан
(по согласованию), СО
НКО (по согласованию),
АНО «Центр защиты
материнства
«Умиление»
(по
согласованию)

Министерство
здравоохранения
Республики Татарстан
Министерство
здравоохранения
Республики Татарстан,
ГБОУ ВПО «КГМУ»
(по
согласованию),
ГБОУ
ДПО
КГМА
Минздрава России (по
согласованию)
Министерство
здравоохранения
Республики Татарстан
Министерство
здравоохранения
Республики Татарстан

юношеский артрит с системным началом перешли на
федеральный уровень
Число абортов (до 22 недель беременности) в 2019 году
составило 12 295, показатель - 13,3 на 1000 женщин
фертильного возраста, в 2018 году число абортов составило
– 15 566, показатель – 16,8 на 1000 женщин фертильного
возраста.
В рамках функционирования «Центров кризисной
беременности» (далее – Центр) на базе Центра (ГАУЗ
«Городская клиническая больница № 7» г. Казани)
психологическое консультирование, в том числе в ситуации
репродуктивного выбора проводят специалисты АНО
«Центр защиты семьи, материнства и детства «Умиление».
Специалисты
АНО
«Центр
защиты
материнства
«Умиление» за 2019 год проконсультировали 358 женщин,
из них 22 женщины сохранили беременность
Доля женщин поступивших на учет по беременности до 12
недель в 2019 году составила 96,6% (в 2018 году – 96,5%)
За
отчетный
период
обучение
по
программам
дополнительного образования прошли 6185 специалистов
в ГБОУ ВПО «КГМУ» и 11015 специалистов в Казанской
государственной медицинской академии – филиале ГБОУ
ДПО «Российская медицинская академия непрерывного
профессионального
образования
Министерство
здравоохранения Российской Федерации»
В 2019 году подготовку в обучающих симуляционных
центрах прошли 184 специалиста, что составляет 108,8% от
запланированного числа (план на 2019 год – 169 человек)
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики» предусмотрено
повышение к 2018 году средней заработной платы младшего
медицинского персонала, среднего медицинского - до 100%,
врачей - до 200% от среднемесячного дохода от трудовой
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3.22. Раннее
выявление
неинфекционных
заболеваний и факторов
риска их развития с
целью
снижения
смертности населения

реализация мероприятий по
профилактике заболеваний, в
том числе организация и
проведение
диспансеризации
определенных групп взрослого
населения
Республики
Татарстан
3.23. Первичная профилактика организация
и
проведение
злоупотребления
профилактических
психоактивными
медицинских
осмотров
на
веществами
среди предмет
выявления
лиц,
обучающихся,
граждан допускающих немедицинское
призывного возраста
потребление
наркотических
средств
и
психотропных
веществ

деятельности в соответствующем регионе.
По данным Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Республике Татарстан,
среднемесячный доход от трудовой деятельности в
Республике Татарстан в 2019 году составил 32 399 рублей.
Средняя
заработная
плата
отдельных
категорий
медицинских работников составила:
врачи и работники медицинских организаций, имеющие
высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее
образование, предоставляющие медицинские услуги
(обеспечивающие предоставление медицинских услуг) –
65 168 рублей (201,1% от среднемесячного трудового
дохода);
средний медицинский персонал – 32 692 рублей (100,9%);
младший медицинский персонал – 32 664,7 рублей (100,8%),
то есть показатели повышения заработной платы отдельных
категорий работников по итогам 2019 года достигнуты
Министерство
По оперативным данным ГУ «Территориальный фонд
здравоохранения
обязательного медицинского страхования Республики
Республики Татарстан, Татарстан» в текущем году охвачено диспансеризацией
органы
местного определенных групп взрослого населения 576 837 человек,
самоуправления
(по или 97,0% от плана на год (594 209 человек)
согласованию)
Министерство
здравоохранения
Республики Татарстан,
Министерство
образования и науки
Республики Татарстан;
образовательные
организации
Республики Татарстан
(по
согласованию),
Военный комиссариат
Республики Татарстан
(по согласованию)

Продолжено проведение профилактических медицинских
осмотров учащихся, студентов и лиц призывного возраста
на предмет употребления наркотических средств и
психотропных веществ.
В 2019 году осмотрено 53 041 человек (78% - от
запланированного числа), из них 49 950 человек – в
образовательных организациях, 315 человек – в местах
массового досуга молодѐжи, 2776 - граждан призывного
возраста.
Выявлено 17 потребителей наркотических и психотропных
веществ: 6 – в образовательных организациях, 5 – в местах
массового досуга молодѐжи, 6 – среди граждан призывного
возраста.
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4.1.

Повышение
уровня
заработной
платы
работающих, обеспечение
ее уровня не ниже
установленных
минимальных
социальных стандартов

С потребителями, выявленными во время осмотров,
учреждениями здравоохранения проводятся мероприятия
медицинского характера в соответствии с действующим
законодательством.
На сборном пункте Татвоенкомата осмотрено 1430
призывников, выявлено 6 потребителей наркотиков (все –
каннабиноиды)
4. ПРАВО НА ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
принятие мер государственного Министерство
труда, С 1 января 2019 года минимальный размер оплаты труда
и
коллективно-договорного занятости и социальной (далее – МРОТ) на территории Российской Федерации
регулирования, направленных защиты
Республики установлен на уровне не менее 11 280 руб. в месяц, который
на дальнейшее повышение Татарстан,
в настоящее время действует в республике для бюджетных
уровня
заработной
платы Министерство финансов учреждений.
работающих, в т.ч. путем Республики Татарстан, В Республике Татарстан с 1 января 2019 года
повышения
минимальных Министерство
трехсторонним
Соглашением
между
Федерацией
гарантий по оплате труда и экономики Республики профсоюзов Республики Татарстан, Координационным
соблюдению
принципов Татарстан, отраслевые советом объединений работодателей Республики Татарстан,
достойного труда
органы государственной Кабинетом Министров Республики Татарстан от 29 декабря
власти
Республики 2018 года минимальный размер заработной платы для
Татарстан,
органы организаций внебюджетного сектора в республике
местного
определен в размере 12 000 рублей.
самоуправления
(по По результатам проведенных заседаний территориальных
согласованию),
межведомственных комиссий в 2019 году рассмотрено 2422
Федерация профсоюзов предприятия, на которых 7396 работникам выплата
Республики Татарстан заработной платы производилась ниже минимального
(по
согласованию), размера оплаты труда. Основной причиной низкого уровня
Ассоциация
заработной платы является прием на работе на неполную
предприятий
и ставку или установление работнику режима неполного
предпринимателей
рабочего времени.
Республики Татарстан В то же время в результате проведенной в 2019 году работы
(по согласованию)
по работодателям, не соблюдающих минимальный уровень
оплаты труда, по рекомендациям территориальных
межведомственных комиссий 8588 работников получили
доначисленную заработную плату в сумме 2688,5 тыс.
рублей.
В 2019 году продолжена работа по совершенствованию
систем оплаты труда работников бюджетной сферы в части
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4.2.

Обеспечение соблюдения
трудовых
прав
работников, в том числе в
части своевременной и
полной оплаты труда,
охраны труда

осуществление
совместных
контрольно-надзорных
мероприятий по соблюдению
работодателями
трудового
законодательства
(включая
законодательство об охране
труда),
применение
мер
административного
и
дисциплинарного воздействия к
должностным
лицам,
допустившим
нарушения
трудового законодательства

Государственная
инспекция
труда
в
Республике Татарстан
(по
согласованию),
Федерация профсоюзов
Республики Татарстан
(по согласованию)

достижения доли должностного оклада до рекомендуемых
значений.
Благодаря действиям профсоюзов удалось:
увеличить на 3000 рублей стимулирующую надбавку
водителям скорой медицинской помощи – с 01.01.2020 она
составит 8000 рублей;
увеличить минимальный базовый оклад работников
профессиональных
квалификационных
групп
общеотраслевых профессий рабочих и должностей
руководителей, специалистов и служащих медицинских
организаций (с 01.01.2014 он составляет 5 554 рубля) – с
01.01.2020 размер минимального базового оклада составит
8380 рублей;
предусмотреть выплаты за качество выполняемых работ в
отношении работников образовательных организаций –
внутренних совместителей
В 2019 году проведено 2242 проверки, из них по оплате
труда 703, где выявлено 1198 (2018 году 1336) нарушений.
Общее количество вынесенных должностными лицами
Государственная инспекция труда в Республике Татарстан
постановлений о назначении административного наказания
в виде штрафа и (или) протоколов в сфере оплаты труда на
должностных лиц 549 (2018 году 430).
Выдано 119 предписаний с требованием выплаты
заработной платы, 10 материалов направлены в органы
следствия в целях рассмотрения вопроса о привлечении к
уголовной ответственности лиц, виновных в допущении
нарушений требований трудового законодательства об
оплате труда, по 4 материалам возбуждены уголовные дела.
Задолженность по заработной плате в Республике Татарстан
составляет 307 млн. 570 тыс. рублей перед 4592
работниками. В 2018 году составляла 125 млн. 736 тыс. руб.
перед 2362 работниками.
В 2019 году наблюдается увеличение задолженности
заработной платы. При выявлении задолженности по
заработной плате, инспекцией совместно с прокуратурой
принимаются все возможные меры по погашению данной
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проведение систематического
анализа
финансовохозяйственной
деятельности
подведомственных организаций
и принятие по его результатам
мер превентивного характера,
направленных на поддержание
их
платежеспособности
и
недопущение
образования
задолженности по выплате
заработной
платы,
при
необходимости - принятие мер
по
своевременному
инициированию
введения
процедур несостоятельности в
отношении

исполнительные органы
государственной власти
Республики Татарстан,
органы
местного
самоуправления
(по
согласованию)

задолженности. В отношении вышеуказанных организаций
были организованы контрольно-надзорные мероприятия.
Все работодатели (юр. лица) и должностные лица, виновные
в задержке выплаты заработной платы, привлечены к
административной ответственности.
В
рамках
общественного
контроля
соблюдения
работодателями законодательства об охране труда
техническими инспекторами труда Федерации профсоюзов
Республики Татарстан в текущем году проведено 932
проверки, в том числе совместно с контрольно-надзорными
органами. В результате проведенных проверок, выявлено
более 2000 нарушений и выдано 271 представление
работодателям об их устранении.
Благодаря совместно проводимой работе в республике
отмечается тенденция к снижению травм на производстве.
Так, по оперативным данным Государственная инспекция
труда в Республике Татарстан в 2019 году количество
производственных травм со смертельным исходом
уменьшилось в 1,3 раза (с 38 до 28 погибших), а с тяжелыми
последствиями – в 2 раза (с 108 до 53) по сравнению с
аналогичным периодом 2018 года
С предприятиями-должниками работа осуществляется в
рамках Республиканской межведомственной комиссии по
вопросам повышения уровня жизни населения, труда,
привлечения и использования иностранных работников в
Республике Татарстан под председательством первого
заместителя Премьер-министра Республики Татарстан
Р.К.Нигматуллина, а также Координационного совета по
оплате труда, доходам и уровню жизни населения при
Республиканской
трехсторонней
комиссии
по
регулированию социально-трудовых отношений (далее –
Координационный совет). В работе указанных органов
принимают участие представители контрольно-надзорных
органов, заинтересованных ведомства, а также объединений
профсоюзов и работодателей республики.
С начала текущего года на заседаниях Республиканской
межведомственной комиссии и Координационного совета
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неплатежеспособных
организаций,
включая
процедуры их финансового
оздоровления

осуществление
контрольнонадзорных мероприятий по
соблюдению
работодателями
законодательства
в
части
создания безопасных условий
труда
на
предприятиях
республики, применение мер
административного
и
дисциплинарного воздействия к
должностным
лицам,
допустившим нарушения в
сфере
охраны
труда
и
санитарного законодательства

Государственная
инспекция
труда
в
Республике Татарстан
(по
согласованию),
Управление
Роспотребнадзора
по
Республике Татарстан
(по согласованию)

всего
было
рассмотрено
финансово-экономическое
состояние 118 предприятий-должников с участием
руководителей и учредителей данных предприятий,
представителей
территориальных
межведомственных
комиссий соответствующих муниципальных образований и
отраслевых министерств.
Ситуация с выплатой заработной платы рассматривается
также на заседаниях балансовых комиссий отраслевых
министерств,
территориальных
межведомственных
комиссий в муниципальных образованиях. Результаты
работы территориальных межведомственных комиссий по
обеспечению погашения задолженности по заработной
плате рассматриваются на совещаниях в режиме
видеоконференций с руководителями исполнительных
комитетов муниципальных районов (городских округов)
республики
–
председателями
территориальных
межведомственных комиссий. С начала года проведено 11
видеоконференций с муниципальными образованиями.
Задолженность по заработной плате на градообразующих и
системообразующих предприятиях отсутствует.
В ходе проводимого мониторинга задолженности по
заработной
плате
работников
государственных
(муниципальных) учреждений из-за отсутствия бюджетного
финансирования не имеется
За 2019 год в Республике Татарстан в общей сложности
произошло 242 несчастных случая (11 групповых случаев).
В 2019 году 119 (2018 – 178) несчастных случаев (2019 – 6
групповых, 2018 – 7 групповых) связаны с производством,
наблюдается снижение производственного травматизма. Из
119 связанных с производством несчастных случаев с
тяжелым исходом пострадало 95 человек и 38 человек со
смертельным исходом (2018 году – 43). По остальным 56 (5
групповых) несчастным случаям инспекцией труда
проводятся расследования, а по 67 (2018 -73) фактам случаи
признаны несвязанными с производством (общее
заболевание).
Специалистами
Управления
Роспотребнадзора
по

53

4.3.

Использование
механизма внесудебного
восстановления трудовых
прав работников, в том
числе в части выплаты
заработной
платы
и

использование
внесудебных
форм защиты трудовых прав
работников
в
рамках
социального
партнерства;
организация комплекса мер по
созданию
у работодателей

Федерация профсоюзов
Республики Татарстан
(по
согласованию),
Республиканские
отраслевые
профсоюзные
органы

Республике Татарстан в 2019 году проведено 462 проверки
объектов промышленности и сельского хозяйства, в том
числе 86,3% с применением лабораторно-инструментальных
методов исследований. При проведении контрольнонадзорных мероприятий выявлены нарушения санитарного
законодательства на 462 объектах с общим количеством
выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических
требований – 4301. Всего составлено 1010 протоколов за
нарушения условий труда, эксплуатации оборудования,
производственных и санитарно - бытовых помещений,
вынесено постановлений об административном наказании
на общую сумму 4522,8 тыс. рублей. Составлен 21 протокол
за невыполнение в установленные сроки предписаний
должностного лица, вынесено 650 представлений об
устранении
причин,
способствующих
совершению
административного правонарушения, поданы в суды 9 исков
о нарушении санитарного законодательства, вынесено 12
постановлений об административном приостановлении
деятельности.
В 2019 году выявлено 160 случаев профессиональных
заболеваний у 112 работников, за аналогичный период 2018
года – 213 случаев у 164 работников.
На промышленных предприятиях, имеющих наиболее
высокие показатели профессиональной заболеваемости ПАО «КАМАЗ», ОАО «Алнас», АО «КМПО», АО
«Судостроительный завод им. А.М. Горького», ПАО
«Казанский вертолетный завод», Казанский авиационный
завод им. С.П. Горбунова – филиал ПАО «Туполев»
разработаны планы и проводится комплекс мероприятий в
целях снижения риска возникновения профессиональных
заболеваний и отравлений
В 2019 году Федерацией профсоюзов Республики Татарстан
продолжена работа по осуществлению комплекса мер,
направленных на создание и ведение деятельности в
организациях республики органов по внесудебному
разрешению индивидуальных трудовых споров – комиссий
по трудовым спорам (далее – КТС). В рамках проводимой
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4.4.

других
выплат,
причитающихся
работнику,
через
обращения в комиссии по
трудовым спорам

органов
по
рассмотрению
индивидуальных
трудовых
споров - Комиссий по трудовым
спорам

(по
согласованию),
Координационный
Совет
объединений
работодателей
Республики Татарстан
(по согласованию)

Развитие
системы
государственного
управления
охраной
труда

организация
работы
с
работодателями по вопросам
неукоснительного соблюдения
законодательства в области
охраны труда

органы
местного
самоуправления
(по
согласованию),
Министерство
труда,
занятости и социальной
защиты
Республики
Татарстан

работы осуществлялось информационное и методическое
обеспечение профсоюзного актива по инициированию,
созданию и работе КТС.
В 2019 году данный механизм восстановления трудовых
прав работников применялся в организациях связи, в
химической, автотранспортной, нефтяной отраслях и
других.
В случаях нарушения трудовых прав 137 работникамчленам профсоюза по их обращениям оказана правовая
помощь в подготовке заявлений в КТС, в том числе по
вопросам невыплаты заработной платы, неправомерного
лишения премии и др.
Под руководством первого заместителя Премьер-министра
Республики
Татарстан
действует
Республиканская
межведомственная комиссия по охране труда. В ее состав
входят представители министерств, ведомств, контрольнонадзорных органов, профсоюзов, руководители крупных
промышленных предприятий. Основной целью данной
комиссии является выявление узких мест и создание
условий на республиканском уровне для реализации права
каждого работника на безопасный труд.
В целях проведения государственной политики в области
охраны труда на отраслевом уровне в органах
исполнительной власти созданы службы (отделы или
секторы) по охране труда. Разработаны и реализуются
отраслевые программы улучшения условий и охраны труда.
Рабочими группами, созданными при отраслевых
министерствах, рассматриваются вопросы профилактики
производственного травматизма с учетом специфики работы
предприятий отрасли. На заседаниях рабочих групп
проводится
анализ
причин
несчастных
случаев,
произошедших на предприятиях отрасли, вырабатываются
рекомендации по недопущению повторных инцидентов.
В муниципальных районах республики при исполкомах
муниципальных образований созданы Координационные
советы по охране труда. На заседаниях обсуждаются
вопросы улучшения условий и охраны труда, соблюдения
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принятие мер по внедрению Министерство
труда,
механизма специальной оценки занятости и социальной
условий труда
защиты
Республики
Татарстан,
органы
местного
самоуправления
(по
согласованию)

4.5.

Непрерывная подготовка обучение
работодателей
и
работодателей
и работников
по
вопросам
работников по вопросам охраны труда
охраны труда на основе
современных технологий
обучения

Министерство
труда,
занятости и социальной
защиты
Республики
Татарстан,
органы
местного
самоуправления
(по
согласованию)

4.6.

Информационное
пропаганда вопросов охраны Министерство
труда,
обеспечение и пропаганда труда в средствах массовой занятости и социальной

требований охраны труда в период проведения весеннеполевых работ, обеспеченности работников средствами
индивидуальной
защиты,
проведения
медицинских
осмотров работников, занятых во вредных условиях труда,
финансирования мероприятий по охране труда в
организациях и на предприятиях и многие другие вопросы.
Кроме того, в рамках деятельности Координационных
советов по охране труда проводятся заседания с
заслушиванием руководителей организаций района,
допустивших несчастные случаи на производстве и
нарушения требований охраны труда.
В 2019 году проведено более 500 заседаний
Координационных
советов
по
охране
труда
в
муниципальных образованиях республики
За 2019 года Министерством труда, занятости и социальной
защиты
Республики
Татарстан
проведено
15
государственных экспертиз с выдачей заключений в
установленные сроки, из них 2 экспертизы правильности
предоставления работникам гарантий и компенсаций за
работу с вредными и (или) опасными условиями труда, 12
экспертиз правильности применения Списков №1 и №2, 1
экспертиза качества проведения специальной оценки
условий труда
Обучение по охране труда руководителей и специалистов
организаций является важным инструментом в работе по
профилактике производственного травматизма.
В 2019 году в обучающих организациях прошли обучение
по охране труда более 47,8 тысяч руководителей и
специалистов предприятий республики.
В республиканский банк данных входит 79 обучающих
организаций. В процессе обучения по охране труда
проводятся
лекции,
семинары,
собеседования,
индивидуальные или групповые консультации, а также
применяются современные технологии, модульные и
компьютерные программы, дистанционное обучение
В профилактике производственного травматизма важное
значение имеет пропаганда вопросов охраны труда в
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вопросов охраны труда

информации; изготовление и
трансляция
видеофильмов,
тематических
сюжетов
по
вопросам
популяризации
здоровых и безопасных условий
труда,
систематическое
обновление интернет-сайтов по
охране и условиям труда

защиты
Республики
Татарстан,
Общественная
палата
Республики Татарстан
(по
согласованию),
органы
местного
самоуправления
(по
согласованию)

средствах массовой информации.
Министр труда, занятости и социальной защиты Республики
Татарстан Э.А.Зарипова:
28 февраля дала интервью по вопросам охраны труда в ИА
«Татаринформ»;
22 марта дала интервью по вопросам охраны труда на ГТРК
«Татарстан»;
25 апреля выступила на брифинге, посвященном
поддержанию инициативы Международной организации
труда по проведению мероприятий, посвященных
Всемирному дню охраны труда;
25 апреля дала интервью по теме охраны труда на
телеканале «Эфир»;
25 мая дала интервью информационному агентству «Татаринформ» и ГТРК «Татарстан»;
19 сентября дала интервью ГТРК «Татарстан» на тему
производственного травматизма;
24 октября дала интервью «РБК+» о травматизме и
смертности на производстве.
В газете «Комсомольская правда» № 20 (от 15.05.2019)
опубликован материал об охране труда в Республике
Татарстан - «На работодателя надейся, а сам не плошай».
В газете «Комсомольская правда» № 49 (от 04.12.2019)
опубликован материал об охране труда в Республике
Татарстан - «Кто не рискует, тот остается живым и
здоровым».
Пропаганда вопросов охраны труда в республике активно
осуществляется через местные средства массовой
информации: более 60 материалов, посвященных теме
охраны труда, предотвращению несчастных случаев на
производстве
и
профессиональным
заболеваниям
разместили районные газеты: «Заря» Алексеевского
муниципального района; «Сельские горизонты» Рыбно Слободского муниципального района; «Агрызские вести»;
«Трудовая
слава»
(«Хезмэт
даны»)
Кукморского
муниципального района; «Новая жизнь» Спасского
муниципального района; «Хезмэт», «Знамя», «Байрак»,
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организация
и
проведение
семинаров,
совещаний,
выставок, смотров-конкурсов и
других
организационнопросветительских мероприятий

Министерство
труда,
занятости и социальной
защиты
Республики
Татарстан,
органы
местного
самоуправления
(по
согласованию)

«Ялав» Буинского муниципального района; «Алькеевские
вести»; «Маяк» Азнакаевского муниципального района;
«Сельская новь» Аксубаевского муниципального района;
«Чистопольские известия»; «Арский вестник»; «Волжская
Новь» Верхнеуслонского муниципального района; «Туган
як» Дрожжановского муниципального района; «Актаныш
таннары»;
«Вперед»,
«Алга»
Пестречинского
муниципального
района,
«Мензеля»;
«Сарман»;
«Альметьевский вестник», «Слава труду» Бавлинского
муниципального района, «Саба таннары», «Светлый путь»
Тукаевского
муниципального
района,
«Дружба»
Нурлатского муниципального района, «Шешминская Новь»,
«Безнен Чирмешэн», «Кайбыч таннары».
11 апреля 2019 года прошел XI Республиканский конкурс
«Лучший специалист по охране труда - 2019». Конкурс
организован Межрегиональной ассоциацией охраны труда
(МАОТ) при поддержке Министерства строительства,
архитектуры
и
жилищно-коммунального
хозяйства
Республики Татарстан и Общественной палаты Республики
Татарстан и организациями, а также изготовителями и
поставщиками
спецодежды,
спецобуви,
средств
индивидуальной защиты, направлен на выявление лучших
специалистов в области охраны труда. По поступившим
заявкам в конкурсе приняли участие около 160 человек
Министерство труда, занятости и социальной защиты
Республики Татарстан в целях информационной поддержки
организации Всероссийской недели охраны труда (далее ВНОТ) в 2019 году провело следующие мероприятия:
рассылка крупным работодателям, главам администраций
районов, руководителям министерств и ведомств
республики информационных писем о проведении ВНОТ;
размещение на сайте министерств, ведомств, общественных
организаций, СРО республики баннеров о проведении
ВНОТ;
представители министерства в своих выступлениях на
совещаниях,
конференциях,
семинарах
доводили
информацию о проведении ВНОТ до широкого круга
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заинтересованных лиц.
В работе ВНОТ приняли участие 157 представителей
промышленных предприятий и организаций Республики
Татарстан, таких как: ПАО «КАМАЗ», АО «Зеленодольский
судостроительный завод им. А.М. Горького», АО «ПОЗИС»,
ЗАО «Предприятие Кара Алтын», Казанский Авиационный
завод им. С.П. Горбунова – филиал ПАО «Туполев», АО
«Татхимфармпрепараты», ООО «ТНГ – Групп», ООО
«РИТЭК», ОАО «Сетевая компания», ПАО «Казанский
вертолетный завод», ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».
В рамках ВНОТ традиционно прошла X Международная
выставка по промышленной безопасности и охране труда,
где демонстрировались современных технологий в сфере
обеспечения безопасных условий труда, успешных проектов
и практик в области государственного управления охраной
труда.
В рамках Недели состоялась выставка детских рисунков
«Охрана труда глазами детей». По результатам
предварительного голосования были определены призеры
выставки, в число которых вошли и учащиеся нашей
республики. Это Гараева Елизавета (13 лет) ученица
«Детской художественной школы № 7» и Садыкова Алина
(12 лет) воспитанница социального приюта для детей и
подростков «Шатлык» Пестречинского района.
Традиционно представители кафедры гигиены, медицины
труда
Казанского
государственного
медицинского
университета участвовали в серии международных встреч
по оценке и управлению профессиональными рисками
здоровья работников.
В всероссийском конкурсе «Успех и безопасность» в
номинации «Лучшая организация в области охраны труда в
сфере образования» - 1 место занял Заинский
политехнический колледж. В конкурсе «Здоровье и
безопасность»
серебряной
медали
был
удостоен
«Зеленодольский завод имени А.М. Горького».
В целях профилактики производственного травматизма и
привлечения внимания к вопросам обеспечения безопасных
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издание
справочнометодических и тематических
материалов по охране труда

4.7.

Повышение качества и информирование о положении
доступности
на рынке труда
государственных услуг в
области
содействия
занятости населения

4.8.

Повышение
эффективности
содействия
трудоустройству граждан,
ищущих работу

организация
проведения
оплачиваемых общественных
работ,
временного
трудоустройства безработных
граждан,
испытывающих
трудности в поиске работы,
безработных граждан в возрасте
от 18 до 20 лет, имеющих
среднее
профессиональное

условий труда при проведении работ на высоте
Министерство труда, занятости и социальной защиты
Республики
Татарстан
совместно
с
Автономной
некоммерческой
организацией
дополнительного
профессионального образования «Региональный учебнометодический центр» с 17 по 18 октября провели III
Республиканский конкурс «Высота. Безопасность – 2019».
Участниками стали 13 команд промышленных предприятий
Республики Татарстан
Министерство
труда, В целях повышения информированности работников и
занятости и социальной работодателей по вопросам охраны труда в 219 году изданы
защиты
Республики брошюры с информационно-аналитическим материалом
Татарстан,
органы
местного
самоуправления
(по
согласованию)
Министерство
труда, В 2019 году государственная услуга по информированию о
занятости и социальной положении
на
рынке
труда
предоставлялась
защиты
Республики неопределенному кругу лиц с использованием средств
Татарстан,
массовой информации, сети Интернет, средств телефонной
государственные
связи и иными способами. Государственная услуга по
учреждения
службы информированию о положении на рынке труда
занятости
населения определенному кругу лиц предоставлялась при обращении
Республики Татарстан получателя государственной услуги с заявлением-анкетой о
(по согласованию)
предоставлении государственной услуги. Отношение
численности граждан, получивших государственную услугу,
к среднегодовой численности рабочей силы республики
составляет 90%
Министерство
труда, В рамках государственной программы «Содействие
занятости и социальной занятости населения Республики Татарстан на 2014-2025
защиты
Республики годы», утвержденной постановлением Кабинета Министров
Татарстан,
Республики Татарстан от 09.08.2013 № 553, для
государственные
безработных граждан предусмотрено трудоустройство на
учреждения
службы временные и общественные рабочие места.
занятости
населения За отчетный период 2019 года по Республике Татарстан по
Республики Татарстан направлению центров занятости населения приняли участие:
(по
согласованию), в общественных работах – 8 345 незанятых граждан;
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образование и ищущих работу органы
местного
впервые,
с
оказанием самоуправления
(по
материальной поддержки
согласованию), СО НКО
(по согласованию)

организация
временного
трудоустройства
несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет с
оказанием
материальной
поддержки

организация профессиональной
ориентации граждан в целях
выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства,
профессионального обучения и
получения
дополнительного
профессионального
образования

Министерство
труда,
занятости и социальной
защиты
Республики
Татарстан,
государственные
учреждения
службы
занятости
населения
Республики Татарстан
(по согласованию)

по организации временного трудоустройства безработных
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, – 830
человек;
по организации временного трудоустройства безработных
граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее
профессиональное образование и ищущих работу впервые –
80 человек;
по организации временного трудоустройства безработных
граждан из числа выпускников общеобразовательных
организаций и образовательных организаций высшего
образования – 152 человек.
Обеспеченность
занятых
безработных
граждан
в
общественных и временных работах составляет 81,4% при
плане не менее 70%.
Гражданам, участвующим в общественных и временных
работах, осуществляется выплата материальной поддержки
согласно законодательству о занятости населения
Органами службы занятости населения осуществляется
временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.
В 2019 году на временные работы трудоустроено 15,7 тыс.
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, что
составляет 13% от общей численности детей данной
возрастной категории.
Несовершеннолетним гражданам, трудоустроенным на
временные работы выплачивается материальная поддержка
согласно законодательству о занятости населения
В отчетном периоде государственную услугу по
профессиональной ориентации получили 96,7 тыс.человек
или 161% граждан в общей численности граждан,
обратившихся в органы службы занятости населения в
целях поиска подходящей работы

Министерство
труда,
занятости и социальной
защиты
Республики
Татарстан,
государственные
учреждения
службы
занятости
населения
Республики Татарстан
(по согласованию)
профессиональное обучение и Министерство
труда, В отчетном периоде приступили к профессиональному
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дополнительное
занятости и социальной
профессиональное образование защиты
Республики
безработных граждан
Татарстан,
государственные
учреждения
службы
занятости
населения
Республики Татарстан
(по согласованию)
Содействие сохранению содействие
самозанятости
действующих и созданию безработных граждан, включая
новых рабочих мест
оказание
организационноконсультационных
услуг,
оказание
гражданам
единовременной
финансовой
помощи при государственной
регистрации
предпринимательской
деятельности,
а
также
единовременной
финансовой
помощи
на
подготовку
документов
для
соответствующей
государственной регистрации
4.10. Наиболее
полное организация
опережающего
удовлетворение
профессионального обучения и
потребности
дополнительного
работодателей
в профессионального
комплектации кадрами
образования
работников
организаций, осуществляющих
реструктуризацию
и
модернизацию деятельности в
соответствии
с
инвестиционными проектами
4.11. Реализация
мер обеспечение
социальной
социальной
поддержки поддержки
безработных
безработных граждан
граждан в части своевременной
4.9.

Министерство
труда,
занятости и социальной
защиты
Республики
Татарстан,
государственные
учреждения
службы
занятости
населения
Республики Татарстан
(по согласованию)

обучению 5347 безработных граждан, что составляет 18,2%
от численности зарегистрированных в отчетном периоде
безработных граждан.
Обучение осуществляется по востребованным на рынке
труда
профессиям,
программам
обучения:
электрогазосварщик, бухгалтер, оператор ЭВМ, охранник,
оператор по добыче нефти и газа, водитель автомобиля,
повар, электромонтер по ремонту электрооборудования и
др.
На оказание
безработным гражданам единовременной
финансовой помощи при условии регистрации ими
предпринимательской деятельности выделены средства
бюджета Республики Татарстан в сумме 58,8 млн. рублей.
За истекший период 2019 года получили информационноконсультационные услуги по вопросам организации
предпринимательской деятельности 1565 безработных
гражданина,
из
них
зарегистрировали
предпринимательскую деятельность 366 человек

Министерство
труда, В отчетном периоде приступили к опережающему
занятости и социальной профессиональному обучению 1535 человек (102,0% от
защиты
Республики установленных контрольных показателей)
Татарстан

Министерство
труда, В 2019 году на выплату пособий
по безработице
занятости и социальной израсходовано 703,7 млн. рублей. Доля безработных
защиты
Республики граждан своевременно обеспеченных выплатой пособия по
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4.12. Содействие молодежи в
выборе
профессии
с
учетом
интересов,
склонностей, а также в
соответствии
с
потребностями
рынка
труда

выплаты
пособий
по
безработице
и
оказанию
материальной помощи
осуществление
выплат
гражданам,
признанным
в
установленном
порядке
безработными, в части выплаты
стипендии
реализация
подпрограммы
"Популяризация
рабочих
профессий
в
Республике
Татарстан"
государственной
программы
"Содействие
занятости
населения
Республики Татарстан на 2014 2020 годы" (утвержденной
постановлением
Кабинета
Министров
Республики
Татарстан от 09.08.2013 N 553)
реализация государственными
учреждениями
службы
занятости
населения
мероприятия
«Оказание
комплексной услуги «Введение
в профессию», сочетающей
профориентацию и основы
профессиональной подготовки
по рабочим профессиям для
школьников

Татарстан

безработице составило 100%.

Министерство
труда,
занятости и социальной
защиты
Республики
Татарстан

В 2019 году численность граждан, получающих стипендию
в период профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования по направлению органов
службы занятости, составила 5657 человек

Министерство
труда, По итогам 2019 года доля молодежи в возрасте 16-29 лет в
занятости и социальной составе безработных составила 16,0%
защиты
Республики
Татарстан;
государственные
учреждения
службы
занятости
населения
Республики Татарстан
(по согласованию)
Министерство
труда,
занятости и социальной
защиты
Республики
Татарстан,
государственные
учреждения
службы
занятости
населения
Республики Татарстан
(по согласованию)

В 2019 году в рамках комплексной услуги «Введение в
профессию» 458 школьников гг. Казани, Азнакаево, Заинска
и Нижнекамска изучили основы таких рабочих профессий
как:
«Электросварщик ручной сварки», «Повар», «Оператор по
добыче нефти и газа», «Слесарь-ремонтник (по ремонту
нефтепромыслового
оборудования)»,
«Оператор
по
поддержанию пластового давления», «Слесарь-ремонтник»,
«Парикмахер»,
«Лаборант
химического
анализа»,
«Машинист насосных установок», «Слесарь по КИПиА»,
«Оператор
технологических
установок»,
«Оператор
заправочных станций», а также обучились по программе
«Основы бизнеса».
предоставление
Министерство
труда, С начала 2019 года государственную услугу по организации
государственными
занятости и социальной профессиональной ориентации граждан в целях выбора
учреждениями
службы защиты
Республики сферы
деятельности
(профессии),
трудоустройства,
занятости
населения Татарстан,
прохождения профессионального обучения и получения
государственной услуги по государственные
дополнительного профессионального образования получили
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5.1.

организации профессиональной учреждения
службы 96,7 тыс.человек, из них: учащиеся общеобразовательных
ориентации граждан в целях занятости
населения школ – 69,0 тыс. человек
выбора сферы деятельности Республики Татарстан
(профессии), трудоустройства, (по согласованию)
прохождения
профессионального обучения и
получения
дополнительного
профессионального
образования
молодежи в возрасте 14 - 29 лет
5. ПРАВО НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Создание благоприятной создание
и
обеспечение Государственный
На сегодняшний день природно-заповедный фонд
окружающей (городской) развития особо охраняемых комитет
Республики республики образуют 185 особо охраняемых природных
среды
природных территорий всех Татарстан
по территорий всех категорий общей площадью 398,344 тыс.
уровней
на
территории биологическим
га, что составляет 5,87% от площади субъекта.
Республики Татарстан
ресурсам
В 2019 году в республике созданы 4 новых особо
охраняемых природных территории:
государственные природные заказники регионального
значения «Нократ» (постановление Кабинета Министров
Республики Татарстан от 01.02.2019 № 57), «Шорский»
(постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 01.02.2019 № 64), «Черемшанский» (постановление
Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.02.2019
№ 74) и памятник природы регионального значения «Озеро
Черное» (постановление Кабинета Министров Республики
Татарстан от 18.03.2019 № 186)
развитие
и
обеспечение Министерство экологии Территориальная система наблюдения за состоянием
функционирования
и природных ресурсов атмосферного воздуха наблюдения состоит из 16
территориальной
системы Республики Татарстан, автоматических
станций
контроля
загрязнения
наблюдения
Министерства Управление
по атмосферного воздуха (далее - АСКЗА): в гг. Казань – 4,
экологии и природных ресурсов гидрометеорологии
и Набережные Челны - 2, Нижнекамск - 4, Елабуга - 1,
Республики Татарстан
мониторингу
Азнакаево - 1, Менделеевск - 1, пгт. Нижняя Мактама и с.
окружающей
среды Калейкино Альметьевского муниципального района - 2,
Республики Татарстан с. Большое Афанасово Нижнекамского муниципального
(по согласованию)
района - 1.
Для оперативного реагирования на факты повышенного
загрязнения окружающей среды, определения возможного
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информирование населения о Министерство экологии
состоянии
загрязненности и природных ресурсов
атмосферного воздуха
Республики Татарстан

снижение содержания вредных
веществ
в
атмосферном
воздухе, в т.ч. за счет
ограничения въезда грузового

органы
местного
самоуправления
(по
согласованию),
Министерство

источника
загрязнения
атмосферного
воздуха
Министерством
экологии
и
природных
ресурсов
Республики Татарстан используются 6 передвижных
экологических лабораторий (далее – ПЭЛ), оснащенные
комплексом приборов аналогичным комплексу приборов на
АСКЗА в гг. Казань -2 ед., Набережные Челны -1 ед.,
Нижнекамск -1 ед., Альметьевск -1 ед., Азнакаево -1 ед.
Таким образом, непрерывным контролем за загрязнением
атмосферного воздуха охвачено 7 городов республики.
Государственная
система
мониторинга
загрязнения
атмосферного воздуха на территории Республики Татарстан
представлена наблюдательной сетью Управления по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Республики Татарстан. Наблюдения за состоянием
загрязнения атмосферного воздуха проводятся в трех
крупнейших городах республики (Казань, Набережные
Челны, Нижнекамск) на 18 пунктах по 18 показателям (4
раза в сутки). В двух городах республики с населением
более 100 тыс.человек (Альметьевск, Зеленодольск)
проводятся экспедиционные обследования состояния
загрязнения атмосферы
Министерство экологии и природных ресурсов Республики
Татарстан ежегодно публикует Государственный доклад о
состоянии природных ресурсов и об охране окружающей
среды Республики Татарстан, содержащий полный спектр
данных, характеризующих состояние окружающей среды, в
том числе, информацию о состоянии атмосферного воздуха
и уровне его загрязнения в республике.
Государственный доклад размещается на официальном
сайте Министерства экологии и природных ресурсов
Республики
Татарстан
eco.tatarstan.ru
в
разделе
«Деятельность»
в
подразделе
«Аналитическая
и
статистическая информация»
Общие валовые выбросы загрязняющих веществ от
автомобильного транспорта составляют более половины от
общего объема выбросов по Республике Татарстан.
В республике неуклонно растет количество транспортных
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автотранспорта в населенный транспорта и дорожного
пункт
хозяйства Республики
Татарстан;
Министерство экологии
и природных ресурсов
Республики Татарстан,
Министерство
промышленности
и
торговли
Республики
Татарстан
снижение содержания вредных органы
местного
веществ
в
атмосферном самоуправления
(по
воздухе, в т.ч. за счет развития согласованию),
городского
общественного Министерство
транспорта
транспорта и дорожного
хозяйства Республики
Татарстан,
Министерство экологии
и природных ресурсов
Республики Татарстан,
Министерство
промышленности
и
торговли
Республики
Татарстан
расширение пешеходных и органы
местного
велосипедных зон
самоуправления
(по
согласованию),
Министерство
транспорта и дорожного
хозяйства Республики
Татарстан,
Министерство экологии
и природных ресурсов
Республики Татарстан,
Министерство
промышленности
и
торговли
Республики

средств, прежде всего индивидуальных автовладельцев,
вследствие чего увеличивается негативное воздействие
данного вида транспорта на атмосферный воздух городов и
населенных пунктов Республики Татарстан.
В настоящее время на учѐте в республике состояло более 1,5
млн.единиц автотранспортных средств.
Минимизация негативного воздействия передвижных
источников выбросов на состояние окружающей среды
имеет первоочередное значение.
Одним из направлений работ по снижению выбросов от
передвижных источников является перевод автомобилей на
экологически чистые виды моторного топлива, и прежде
всего – на сжатый природный газ.
Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан
от 14.02.2013 № 215–р создана Межведомственная рабочая
группа по расширению использования газомоторного
топлива под руководством Заместителя Премьер – министра
Республики Татарстан – Руководителя Аппарата Кабинета
Министров Республики Татарстан Ш.Х.Гафарова.
Предприятиями и организациями республики в 2019 году
приобретено более 400 автомобилей в газобаллонном
исполнении.
ООО «Газпром Трансгаз Казань» располагает двумя
специализированными пунктами по переоборудованию
автомашин на газообразное топливо и их обслуживанию.
В республике продолжает развиваться сеть автомобильных
газонаполнительных станций (далее – АГНКС) для заправки
газобаллонных автомобилей.
Филиал в г.Казань ООО «Газпром газомоторное топливо»
специализируется на
строительстве новых АГНКС и
реконструкции действующих.
В республике действует 19 стационарных АГНКС, кроме
того, в г. Набережные Челны действует мобильный
газозаправочный комплекс фирмы «EnrikGaz».
Республикой Татарстан подана заявка в Минэнерго РФ на
субсидирование
строительства
12
АГНКС
и
переоборудования на газ 2000 транспортных средств.
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Татарстан

внедрение
«зеленых»
стандартов
в
рамках
строительства
объектов
капитального строительства и
при проведении работ по
благоустройству территории

органы
местного
самоуправления
(по
согласованию),
Министерство экологии
и природных ресурсов
Республики Татарстан,
Министерство
строительства,
архитектуры
и
жилищнокоммунального
хозяйства Республики
Татарстан

В Республике Татарстан осуществляется оснащение
субъектами нефтепродуктообеспечения автозаправочных
станций системами улавливания и рекуперации паров
моторного топлива. Указанными системами оснащено 509
АЗС, что составляет 86,4% от их общего количества
Министерство экологии и природных ресурсов Республики
Татарстан осуществляет наполнение слоя «Зеленые
стандарты и технологии» в геоинформационной системе
«Экологическая карта Республики Татарстан», нацеленного
на развитие и популяризацию «зеленого» строительства
объектов недвижимости. В данном формате пользователи
карты могут получать информацию:
об объектах, в т.ч. экспериментальных, на территории
Республики Татарстан, на которых применены «зелѐные
стандарты», имеются сертификаты соответствия;
о центрах, осуществляющих проведение работ в данной
области.
На текущий период в ГИС «Экологическая карта
Республики Татарстан» загружены данные по объектам,
применяющим
принципы
«зеленых»
стандартов:
Иннополис, энергосберегающий дом на территории
Технополиса «Химград», научно-технический центр ОАО
«Татнефтехиминвест-холдинг», торгово-офисный центр
«Сувар Плаза», Казанский зоопарк, энергоэффективный дом
в г.Набережные Челны, жилой комплекс «Красное Яблоко»,
Торговый центр «ГоркиПарк», дом № 10 в ЖК
«Современник», футбольный стадион «Казань Арена»,
Бизнес Центр «А1», Умный дом в г.Заинск, АО
«Международный аэропорт «Казань», выставочный центр
«Казань Экспо». Также планируется включить данные музея
археологического дерева в с.Свияжск.
Центр компетенций по «зеленым» стандартам имеет
возможность
проводить
сертификацию
объектов
недвижимости по международным и российским «зеленым»
стандартам.
В рамках проекта Единого Центра компетенций 17 января
открыт новый Центр инженерных систем в строительстве
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осуществление контроля за
достижением
показателей
качества
питьевой
воды,
характеризующих
ее
безопасность

«Systems/Системы». Центр объединяет образовательные и
научные компетенции для подготовки кадров по
направлениям:
«Теплогазоснабжение,
вентиляция,
водоснабжение и водоотведение зданий, сооружений и
населѐнных
пунктов»,
«Жилищное
хозяйство
и
коммунальная
инфраструктура»,
а
также
для
профессиональной переподготовки кадров в сфере
строительства. В Центре создана инфраструктура для
научно-технического сопровождения новых разработок и
проектов энергоэффективных инженерных систем.
На базе Центра инженерных систем в строительстве
«Systems/Системы» при Казанском государственном
архитектурно-строительном университете в 2019 проведены
4 совместных семинара для руководителей и сотрудников
проектных и монтажных организаций Республики
Татарстан, г. Ульяновска, г. Ижевска по вопросам
ресурсосбережения
и
энергосбережения
при
проектировании в строительстве:
«Современные разработки в климатичскрм оборудовании
для бассейнов и ледовых дворцов» (совместно с фирмой
ООО «ПП «ТехВент»);
«Теплотехничсекое оборудование марки «Federica Bugatti»
(совместно с фирмой ООО «Федерика Бугатти»);
«Энергоэффективные разработки под маркой «Federica
Bugatti» (совместно с фирмой ООО «Федерика Бугатти»);
«Ключевые отличия специализированного оборудования
Airway и новые разработки компании» (совсметно с фирмой
ООО «ПП «ТехВент»)
Управление
В 2019 году по Республике Татарстан доля населения,
Роспотребнадзора
по обеспеченного
качественной
питьевой
водой
из
Республике Татарстан централизованных систем питьевого водоснабжения
(по согласованию)
составила
92,48%,
доля
городского
населения,
обеспеченного
качественной
питьевой
водой
из
централизованных систем питьевого водоснабжения –
95,83%.
Доля проб питьевой воды из распределительной сети в 2019
году не соответствующих гигиеническим требованиям по
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организация и проведение Дней Министерство экологии
защиты
от
экологической и природных ресурсов
опасности
Республики Татарстан,
органы
местного
самоуправления
(по
согласованию),
Федерация профсоюзов
Республики Татарстан
(по согласованию)

санитарно-химическим показателям составила 3,8% (2018
год – 5%), по микробиологическим показателям – 1,7% (за
2018 год – 2,4%). Показатели качества питьевой воды из
распределительной сети находятся на уровне средних
многолетних показателей по Республике Татарстан
В рамках дней защиты от экологической опасности в период
с 15 апреля по 5 июня Министерством экологии и
природных ресурсов Республики Татарстан проведено более
100 эколого-практических мероприятий, направленных на
объединение
ресурсов
государственных
органов,
общественных организаций, политических партий и
населения Республики Татарстан.
Мероприятия по охране окружающей среды включены в
Республиканское соглашение, а также в большинство
территориальных и отраслевых соглашений, коллективные
договоры предприятий.
В течение 2019 года предприятия республики участвовали в
Федеральных проектах: «Оздоровление Волги», «Чистая
вода», «Сохранение лесов». С целью недопущения
нарушений
природоохранного
законодательства,
проводились публичные обсуждения, в которых активное
участие
принимали
представители
предприятий
Республики.
В рамках обсуждения и внедрения на территории
Татарстана федеральной программы «Разделяй с нами»
организовывались выезды на предприятия. Данная
программа – часть
глобальной стратегии «Мир без
отходов» (World Without Waste), цель которой перейти
полностью на перерабатываемую упаковку к 2025 году и к
2030 году обеспечить сбор и переработку 100% эквивалента
упаковки, выпускаемой на рынок.
При участии членских организаций Федерации профсоюзов
и первичных профсоюзных организаций разработаны
Экологические программы.
В настоящее время экологические программы реализуются в
АО «ТАНЕКО», ПАО «Нижнекамскнефтехим» и «КАМАЗ».
Советом директоров ПАО «Татнефть» утверждена новая
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редакция политики компании в области промышленной
безопасности, охраны труда и окружающей среды. Планово
выполнялись природоохранные мероприятия в АО
«Татэнерго».
С 1 апреля стартовала акция «ЭКОвесна 2019», в рамках
которой ликвидировано более тысячи незаконных свалок.
За счет средств федерального и республиканского бюджетов
расчищены русла рек, протекающих по республике,
проведено берегоукрепление опасных участков, очищено
более десятка прудов.
В 2019 году, традиционно членские организации Федерации
профсоюзов
поддержали
инициативу
проведения
Общероссийских дней защиты от экологической опасности.
На многих предприятиях в рамках Дней защиты-2019
проводилась работа по улучшению санитарного состояния
цехов и территорий, организовывались субботники по
благоустройству территорий и уборке мусора, в ходе
которых были посажены деревья, кустарники, цветы,
разбиты клумбы, обновлены фасады зданий.
30 марта татарстанцы присоединились к самой массовой
экологической акции «Час земли».
В эколого-просветительской работе, проводимой в
Татарстане
в
рамках
санитарно-экологического
двухмесячника, приняло участие 1,2 млн. жителей.
Новшеством 2019 года стало проведение первого этапа –
акции по сбору батареек совместно с ООО «Дюрасел Раша»
в 300 общеобразовательных организациях.
С 20 марта по 20 апреля проходил конкурс экологических
рисунков «Зеленый карандаш».
В
Татарстане
активно
развивается
молодежное
экологическое движение «Будет чисто». Сторонники
движения с большим охватом организуют эко-квесты,
велопробеги, санитарные субботники, экологические
вечера, семинары, вечера встреч, акции по сбору
макулатуры «Подари бумаге вторую жизнь», «Поход
выходного дня», «Зеленая зачетка», «Зеленая волна», в
рамках которых участники пополняют свой багаж знаниями
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5.2.

Обеспечение качества и
безопасности
реализуемой
на
территории Республики
Татарстан
пищевой
продукции

5.3.

Обучение
населения
навыкам
грамотного
выбора качественной и
безопасной продукции и
другим
основам
потребительских знаний

об экологии и природопользовании.
В 2019 году для студентов и школьников объявлен
республиканский фотоконкурс на тему: «Экология родного
края» (поступило 249 заявок).
В марте в Татарстане стартовал проект «Месяц
экологических знаний». Кроме участия в республиканских
мероприятиях, в целях экологического просвещения
учебные заведения собственными силами организовали
экологические и интерактивные уроки, классные часы,
интеллектуально-познавательные викторины и подвижные
экологические игры
мониторинг
качества
и Госалкогольинспекция
В 2019 году проведены сравнительные потребительские
безопасности реализуемой на Республики Татарстан
испытания и лабораторные исследования мясных
территории
Республики
полуфабрикатов, колбасных изделий, молочной продукции,
Татарстан пищевой продукции
рыбных пресервов.
По результатам лабораторных исследований в 2019 году из
377 наименований продукции 55 образцов или 14,6%
признаны
несоответствующими
установленным
требованиям
по
показателям
безопасности
(микробиологическим критериям), по физико-химическим и
органолептическим
показателям,
недостоверной
информации для потребителя.
Материалы по выявленным фактам нарушений направлены
по подведомственности в Управление Роспотребнадзора по
Республике Татарстан для принятия соответствующих мер,
а также торговым сетям и предприятиям-производителям
для устранения выявленных нарушений
организация
и
проведение Госалкогольинспекция
В 2019 году проведено более 3700 мероприятий для
факультативных занятий по Республики Татарстан, потребителей,
направленных
на
повышение
обучению навыкам грамотного Министерство
потребительской грамотности, а также более 2100
выбора
качественной
и образования и науки мероприятий для хозяйствующих субъектов. В средствах
безопасной
продукции
и Республики Татарстан
массовой
информации
опубликовано
более
3500
другим
основам
материалов, касающихся вопросов законодательства о
потребительских знаний для
защите прав потребителей.
населения
Республики
Министерством образования и науки Республики Татарстан
Татарстан,
в
том
числе
проведены следующие мероприятия, направленные на
обучающихся
обучение навыкам грамотного выбора качественной и
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проведение республиканского
конкурса на лучшее освещение
темы
защиты
прав
потребителей

Госалкогольинспекция
Республики Татарстан,
Управление
Роспотребнадзора
по
Республике Татарстан
(по
согласованию),
Республиканское
агентство по печати и
массовым
коммуникациям
«Татмедиа»,
Союз
журналистов
Республики Татарстан
(по согласованию)

безопасной продукции и другим основам потребительских
знаний:
Республиканская олимпиада по теме «Защита прав
потребителей» среди учащихся общеобразовательных
организаций
(совместно
с
Госалкогольинспекцией
Республики Татарстан);
Реализация всероссийской образовательной программы
«Разговор о правильном питании» образовательными
организациями Республики Татарстан;
Республиканский этап Всероссийской акции «Здоровое
питание – активное долголетие».
В 2019 году на республиканский конкурс на лучшее
освещение темы защиты прав потребителей поступило 40
работ.
В результате работы конкурсной комиссии определены
победители:
в номинации: «Лучшая публикация в печатных СМИ по
освещению темы защиты прав потребителей в Республике
Татарстан» - Якушева Фарида Загитовна, редактор отдела
общественно-политической
газеты
«Республика
Татарстан»;
в номинации «Лучший теле-, радиосюжет (или теле-,
радиопередача) по освещению темы защиты прав
потребителей в Республике Татарстан» - Служба новостей
филиала АО «Татмедиа» «Нижнекамск - информ»;
в номинации «Лучшая редакция СМИ по повышению
потребительской грамотности граждан в Республике
Татарстан» - Редакция газеты «Зеленодольская правда»
филиала АО «Татмедиа»;
в номинации «Лучшее интернет-издание по освещению
темы защиты прав потребителей в Республике Татарстан» редакция интернет-издания «Чистополь-информ».
Кроме того, призерами конкурса на лучшее освещение темы
защиты прав потребителей стали:
в номинации: «За упорство и настойчивость в освещении
темы защиты прав потребителей в Республике Татарстан» Любимова Ольга Вадимовна – газета «Аргументы и факты»
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г.Казань;
в номинации «Сильно сказано!» - Гиняева Резеда
Акрамовна «Нур радио» (Нурлатский район);
в номинации «За активность в освещении темы защиты
прав потребителей в Республике Татарстан» - редакция
газеты «Шахри Казан»;
в номинации «За оригинальность в освещении темы защиты
прав
потребителей в
Республике
Татарстан»
Сармановский информационно-редакционный центр».
В целях информирования населения принципам выбора
качественной
и
безопасной
пищевой
продукции,
пропаганды здорового образа жизни, профилактики
пищевых отравлений и кишечных инфекций в 2019 году в
электронных СМИ опубликовано более 260 материалов.
В
ходе
проверок
специалистами
Управления
Роспотребнадзора по Республике Татарстан прочитано 115
лекций по профилактике алкоголизма с количеством
слушателей 2 217 человек, организовано 2 выступления по
радио, в печатных изданиях муниципальных районов
республики опубликовано 8 материалов и 50 материалов в
электронных СМИ. В целях пропаганды здорового образа
жизни, профилактики алкоголизма среди различных групп
населения на официальном сайте ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» всего
размещено 26 материалов: в разделе «Здоровый образ
жизни» в подразделе «Информационные бюллетени
Международной независимой ассоциации трезвости за 2019
год» - 18 информационных бюллетеней «Феникс» и 3
приложения ); в разделе «новости» - 5 материалов: о
бытовом алкоголизме, о проведении лекции в рамках
Праздника трезвости в Муниципальном унитарном
предприятии г. Казани «Пассажирское автотранспортное
предприятие № 2», о старте конкурса рисунков в рамках
осеннего праздника трезвости среди детей с ограниченными
возможностями здоровья и 2 материала, посвящѐнные
осеннему празднику трезвости
6. ПРАВО НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНУЮ ЗАЩИТУ
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6.1.

6.2.

Упрощение механизмов
предоставления
государственных услуг по
предоставлению
мер
социальной
поддержки
гражданам,
внедрение
новых информационных
технологий, переход на
предоставление
государственных
и
муниципальных услуг в
электронной форме

реализация
возможности
предоставления
государственных
социально
значимых услуг в электронном
виде;
расширение
межведомственного
взаимодействия
органов
исполнительной
власти
Республики Татарстан при
предоставлении услуг в сфере
социальной защиты

Министерство
труда,
занятости и социальной
защиты
Республики
Татарстан,
исполнительные органы
государственной власти
Республики Татарстан

В 2019 году приняты постановление Кабинета Министров
Республики Татарстан в части расширения перечня
сведений, получаемых с использованием механизма
межведомственного
взаимодействия,
в
целях
предоставления мер социальной поддержки с учетом уровня
имущественной обеспеченности получателей:
от 07.03.2019 № 163, которым внесены изменения в
постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 17.12.2004 № 542;
от 01.11.2017 № 833, которым внесены изменения в
постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 7.03.2012 № 188;
от 1.11.2019 № 996 которым внесены изменения в
постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 9.10.2013 № 743.
Кроме того, внесены соотвествующие изменения в
административные
регламенты
предоставления
государственных услуг.
В связи с введением в 2019 году новых мер социальной
поддержки, в частности «компенсации затрат на
приобретение цифровой телевизионной приставки и (или)
телевизионной антенны», «компенсации затрат на
приобретение оборудования для приема спутникового
телевидения» в государственной информационной системе
«Социальный регистр населения Республики Татарстан»
реализовано
автоматизизированное
назначение.
Численность получателей компенсации затрат на
приобретение цифровой телевизионной приставки и (или)
телевизионной антенны на конец периода предоставления
составляет 9917 человек, компенсации затрат на
приобретение оборудования для приема спутникового
телевидения – 65 человек
Развитие
системы создание
системы Министерство
труда, Процент охвата лиц старше трудоспособного возраста,
социального
долговременного
ухода
за занятости и социальной признанных нуждающимися в социальном обслуживании,
обслуживания населения
гражданами пожилого возраста защиты
Республики системой долговременного в 2019 году составляет 8%
Татарстан
развитие
сети Министерство
труда, В реестр поставщиков социальных услуг в Республике
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6.3.

негосударственных
занятости и социальной Татарстан включены 24 негосударственные организации в
организаций
социального защиты
Республики том числе:
обслуживания
Татарстан
16 негосударственных организаций (в т.ч. 12 СО НКО),
оказывающих реабилитационные
услуги гражданам
пожилого возраста и инвалидам;
8 негосударственных организаций (в т.ч. 6 СО НКО),
оказывающих
реабилитационные
услуги
детям
и
подросткам с ограниченными возможностями.
Указанный реестр размещен на официальном сайте
Министерства труда, занятости и социальной защиты
Республики Татарстан.
Доля негосударственных организаций от общего количества
поставщиков социальных услуг составляет 16,9 %
Развитие
системы обеспечение
деятельности Министерство по делам К единому общероссийскому номеру 8-800-2000-122 в
раннего
выявления «детского телефона доверия» с молодежи Республики рамках соглашения от 24.08.2010 №8/03 подключены 5
социального
единым
общероссийским Татарстан,
организаций в городах Казань, Набережные Челны,
неблагополучия в семьях телефонным номером
Министерство
труда, Нижнекамск, Альметьевск, Елабуга.
с детьми
занятости и социальной В отчетный период на единую линию на детский телефон
защиты
Республики доверия поступил 28781 звонок, в том числе: для решения
Татарстан,
проблем – 11929 звонков (в том числе суицидальная
Министерство
тематика – 109), 16852 – непродуктивных звонка (молчание,
образования и науки розыгрыши).
Республики Татарстан
Наибольшее количество звонков поступило от детей и
подростков – 7976 звонков, от родителей и лиц, их
заменяющих поступило 1165 звонков, от иных граждан –
2788 звонка.
анализ
деятельности Уполномоченный
по В рамках рабочих визитов в районы и города республики
муниципальных комиссий по правам
ребенка
в Уполномоченным по правам ребенка проанализирована
делам несовершеннолетних и Республике Татарстан деятельность
муниципальных
служб,
реализующих
защите их прав по работе с (по
согласованию), отдельные полномочия по обеспечению прав и интересов
несовершеннолетними,
Республиканская
ребенка (органов опеки и попечительства, органов
находящимися в социально комиссия по делам управления образованием, здравоохранения, социальной
опасном положении, и их несовершеннолетних и защиты,
муниципальных
комиссий
по
делам
семьями в рамках рабочих защите их прав (по несовершеннолетних и защите их прав и других).
визитов Уполномоченного по согласованию)
В 2019 году проанализирована деятельность указанных
правам ребенка в Республике
служб 19 муниципальных районов, и г. Набережные Челны.
Татарстан в муниципальные
В рамках рабочего визита изучались следующие вопросы и
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районы (городские округа) в
Республике Татарстан

6.4.

Совершенствование
профилактической
работы с семьями
детьми

обеспечение организационнометодической
поддержки
с деятельности
органов
и
учреждений
системы
профилактики безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних с учетом
Концепции развития системы
профилактики безнадзорности
и
правонарушений

направления деятельности:
вопросы надлежащего исполнения органом опеки и
попечительства полномочий по контролю за исполнением
приемными родителями опекунских обязанностей и прав, по
соблюдению прав и интересов детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в
приемных семьях граждан, со стороны приемных
родителей;
деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и
защиты их прав по работе с несовершеннолетними,
находящимися в социально опасном положении, и их
семьями, проанализированы индивидуальные программы
реабилитации семей, находящихся в социально опасном
положении в соответствии с единым банком данных
Республики Татарстан;
практика изъятия детей из семей;
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних.
вопросы
организации
семейного
обучения
несовершеннолетних, выявления, учета и обеспечения
обучения несовершеннолетних, длительно (систематически)
не посещающих по неуважительным причинам занятия в
образовательных организациях.
По результатам изучения указанной деятельности были
направлены 19 заключений о выявленных нарушениях и
недостаточности такой работы в адрес 18 глав
муниципальных районов (городских округов)
Министерство
труда, С целью формирования навыков целеполагания как
занятости и социальной профилактики признаков деструктивного поведения
защиты
Республики разработана Технология формирования жизненных целей у
Татарстан
подростков Тренинг-интенсив «SMART» для специалистов
социальных приютов для детей и подростков Министерства
труда, занятости и социальной защиты Республики
Татарстан и апробирована на базе социального приюта для
детей и подростков «Асылташ» город Набережные Челны.
Для
мониторинга
изменений,
происшедших
с
несовершеннолетними было проведено анкетирование на
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несовершеннолетних на период
до 2020 года

6.5.

Организация
межведомственной
работы
по
решению
вопросов
обеспечения
занятости
несовершеннолетних,
вернувшихся из мест
лишения
свободы
и
специальных учреждений

реализация
технологии
межведомственного
взаимодействия по организации
социального
сопровождения
несовершеннолетних,
вернувшихся из мест лишения
свободы
и
специальных
учреждений закрытого типа, а
также
несовершеннолетних,

Министерство
труда,
занятости и социальной
защиты
Республики
Татарстан,
Министерство
образования и науки
Республики Татарстан,
УФСИН России по РТ
(по
согласованию),

начальном и заключительном этапе апробации.
Результаты апробации:
100 % участников приобрели навыки постановки целей и
расстановки приоритетов, 61% сформировали навыки
планирования и контроля выполнения запланированных
дел, у 94% подростков сформировалась мотивация в
самостоятельном выстраивании жизненных приоритетов.
Реализация данной социальной технологии ведет к
формированию жизненных целей несовершеннолетних.
Проведены курсы повышения квалификации по программе
«Гражданская идентичность как мера профилактики
девиантного
поведения
несовершеннолетних»
для
социальных педагогов и психологов отделений (центра)
социальной помощи семье и детям комплексных центров
социального обслуживания населения. Охват: 47 человек.
В период с 4 по 5 декабря организован Республиканский
семинар-практикум «Инновационные практики социальнопедагогической работы с несовершеннолетними и их
семьями в учреждениях социального обслуживания».
Участниками семинара стали социальные педагоги
учреждений
социального
обслуживания
населения.
Участниками семинара стали 62 социальных педагога.
В период со 2 по 6 декабря 2019 года проведен
Республиканский семинар-практикум «Служба примирения
на основе восстановительной медиации как средство
управления
разрешением
конфликтов
среди
несовершеннолетних и их семей». Участниками семинара
стали 62 психолога
В целях успешной ресоциализации и адаптации
несовершеннолетних, отбывших наказание за совершение
преступления, в муниципальных районах реализуется
технология
межведомственного
взаимодействия
по
организации
социального
сопровождения
несовершеннолетних, освободившихся из учреждений
закрытого типа, условно осужденных, а также членов их
семей.
В 2019 году на межведомственном учете в
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закрытого типа, а также осужденных к наказанию, не
несовершеннолетних,
связанному
с
лишением
осужденных к наказанию, свободы
не
связанному
с
лишением свободы

МВД
по
РТ
(по
согласованию),
Уполномоченный
по
правам
человека
в
Республике Татарстан
(по согласованию)

муниципальных образованиях республики состоят 183
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом,
из них 64 несовершеннолетних освобожденных из
учреждений
уголовно
исполнительной
системы,
вернувшихся из специальных учебно-воспитательных
учреждений закрытого типа. В рамках межведомственного
патроната отделениями (центром) социальной помощи
семье и детям и центрами занятости, несовершеннолетним,
освободившимся из учреждений закрытого типа, и их
семьям в 2019 году оказаны следующие виды помощи: 1237
социально-правовых услуг, 455 социально-медицинских
услуг; 1334 социально-педагогических услуг, 1788
социально-психологических услуг, 134 услуги социальноэкономического характера, 698 социально-бытовых услуг,
237 социально-трудовых услуг, 51 несовершеннолетнему
оказано содействие в трудоустройстве.
Ежегодно
несовершеннолетним
осужденным
организовывается проведение летнего досуга, выделяются
бесплатные путевки для прохождения санаторнокурортного лечения и отдыха в санаториях и детских
оздоровительных лагерях республики. В 2019 году 5
несовершеннолетних
направлены
в
детские
оздоровительные лагеря «Полянка» г. Мензелинска,
«Свияга» Апастовский район, «Берсут» Мамадышский
район, «Дети галактики» Мамадышский район, «Раздолье»
Чистопольский район, 1 направлен в санаторийпрофилакторий «Горный родник».
Защита прав несовершеннолетних осуществляется через
оформление
и
восстановление
жизненно
важных
документов подростка. Данное направление работы
социального педагога является ведущим. В 2019 году
Оформлено 50 документов: паспорт – 11 человек, ЕДВ – 4
человек, ИНН – 16 человек, медицинский страховой полис –
2 человек, решение вопроса о жилье в пользу
несовершеннолетнего – 1 человек, обследование жилищнобытовых условий – 11 человек, оформление сберкнижек и
проверка поступления денежных средств – 1 человек,
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определение и установление статуса воспитанника – 4
человек.
Занятость детей и подростков, организация их досуга, в том
числе в летний период, оказывают влияние на
криминогенную обстановку в подростковой среде.
На учете в подразделениях по делам несовершеннолетних
органов внутренних дел состоит 133 (аналогичный период
прошлого года -143) судимых несовершеннолетних, в том
числе условно осужденных - 89 (аналогичный период
прошлого года - 92), осужденных к обязательным работам 21 (аналогичный период прошлого года - 21),
исправительным работам - 3 (аналогичный период
прошлого года - 2), к ограничению свободы – 2
(аналогичный период прошлого года - 5), к штрафу - 14
(аналогичный период прошлого года - 10), к мерам
воспитательного воздействия – 6 (аналогичный период
прошлого года - 11), вернувшихся из мест лишения свободы
– 6 (аналогичный период прошлого года -2).
Через Центры труда и занятости оказана помощь в
трудоустройстве, в том числе на временные работы в летний
период -227 (аналогичный период прошлого года - 593)
несовершеннолетних, состоящих на учете, из них 24
(аналогичный период прошлого года -26) судимых.
В 2019 году продолжена работа по проведению
специализированных военно-патриотических и профильных
смен
«Дети
галактики»
и
«Патриот»
для подростков, состоящих на учете в подразделениях по
делам несовершеннолетних органов внутренних дел
Республики Татарстан.
Палаточные лагеря «Дети галактики» были организованы на
базе 6 муниципальных районов: Дрожжановского,
Тукаевского,
Мамадышского,
Новошешминского,
Лаишевского и Чистопольского, где отдохнуло 1000 (662
мальчика и 338 девочек) несовершеннолетних, состоящих
на профилактическом учете в ПДН в возрасте от 8 до 17 лет
из 45 муниципальных образований республики.
Также на территории республики на базе Государственного
автономного
учреждения
Республики
Татарстан
Республиканского центра «Патриот» проведено 28 смен, где
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6.6.

Автоматизация
деятельности участников
муниципальной системы
социального
патронирования семей и
детей, находящихся в
социально
опасном
положении

сопровождение
подсистемы
"Учет
и
мониторинг
несовершеннолетних,
находящихся
в
социально
опасном положении, и их семей
в
Республике
Татарстан",
раздела
"Социальное
сопровождение
семей"
в
информационной
системе
"Социальный
регистр
населения
Республики
Татарстан"

Министерство
цифрового
развития
государственного
управления,
информационных
технологий и связи
Республики Татарстан,
Министерство
труда,
занятости и социальной
защиты
Республики
Татарстан

6.7.

Обеспечение прав детейсирот, детей, оставшихся
без попечения родителей,
а также лиц из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся
без

своевременное
закрепление
органами
местного
самоуправления
жилья
за
несовершеннолетними детьмисиротами
и
детьми,
оставшимися без попечения

органы
местного
самоуправления
(по
согласованию),
организации для детейсирот (по согласованию)

приняли
участие
2815
несовершеннолетних
из
муниципальных районов Республики Татарстан в возрасте
от 14 до 17 лет.
В целях предупреждения повторной преступности среди
подростков, в соответствии с Законом Республики
Татарстан от 21 января 2009 года № 7-ЗРТ «Об
общественных воспитателях несовершеннолетних» за 1899
(72%) несовершеннолетними подучетниками закреплены
общественные воспитатели.
В 2019 году на территории Республики Татарстан с
участием несовершеннолетних совершено 681 преступление
(аналогичный период прошлого года -585).
Доля несовершеннолетних участников преступлений в
общей численности подросткового населения республики
составляет 4,71 (аналогичный период прошлого года – 4,73).
По данным информационной подсистемы «Учет и
мониторинг несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении, и их семей в Республике Татарстан»,
на межведомственном учете в муниципальных образованиях
республики состоят 1 222 семьи, что в сравнении с 2018
годом больше на 4%.
Снято в 2019 году с межведомственного учета 1053 семьи,
из них 878 семей с положительной реабилитацией (83,3 %),
175 семей (16,7 %) – без достижения результатов, в том
числе 64 семьи в связи с лишением родителей прав на
воспитание детей.
Социальным сопровождением в 2019 году охвачено 629
семей, из них 24 замещающих семьи, 266 многодетных
семей, 339 семей иных категорий (малообеспеченные, семьи
беженцев/переселенцев).
В 2019 году с социального сопровождения снято 962 семьи,
из них 947 с положительным результатом (98,4%)
Доля лиц из категории детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения
родителей, в
отношении
которых
в
установленном порядке жилое помещение не сохранено,
или не поставленных на учет в целях обеспечения жилыми
помещениями составила 98% (в связи с неполным пакетом
документов отдельные личные дела будут рассмотрены
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попечения родителей

6.8.

6.9.

родителей. Проведение работы
по
защите
права
несовершеннолетних
на
получение
алиментов,
осуществление контроля за
поступлением алиментов на
счет воспитанников, принятие
мер по взысканию алиментов
Общественный контроль мониторинг реализации права Уполномоченный
по
за соблюдением права на на получение жилья детьми- правам
человека
получение жилья детьми- сиротами
Республики Татарстан
сиротами
(по
согласованию),
Уполномоченный
по
правам
ребенка
в
Республике Татарстан
(по
согласованию),
Общественная
палата
Республики Татарстан
(по согласованию)
Повышение
уровня проведение
мероприятий, органы
местного
доступности
направленных на повышение самоуправления
(по
приоритетных объектов и уровня
доступности согласованию),
услуг в приоритетных приоритетных объектов и услуг Министерство
труда,
сферах
в
приоритетных
сферах занятости и социальной
жизнедеятельности
жизнедеятельности инвалидов и защиты
Республики
(здравоохранение,
других маломобильных групп Татарстан,
образование,
культура, населения
в
Республике исполнительные органы
спорт и др.) инвалидов и Татарстан
государственной власти
других маломобильных
Республики Татарстан,
групп
населения
в
Уполномоченный
по
Республике Татарстан
правам
человека
Республики Татарстан
(по согласованию)

повторно на комиссии в январе 2020 года)

Состояние
обеспечения
жилыми
помещениями
специализированного жилищного фонда детей-сирот
является предметом контроля и анализа Уполномоченного
по правам ребенка в Республике Татарстан. Обозначенный
анализ ежегодно отражается в докладе Уполномоченного по
правам ребенка в Республике Татарстан.

Одним
из
итогов
заседания
«круглого
стола»,
состоявшегося 11 октября 2019 года в Региональном отделении Фонда социального страхования Российской
Федерации по Республике Татарстан, стало создание
приказом Уполномоченного по правам человека в
Республике Татарстан «рабочей группы» по осмотру
санаторно-курортных учреждений Республики Татарстан на
предмет организации «доступной среды» для лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
В ноябре рабочая группа осуществила проверки 12-и
санаторно-курортных учреждений Республики Татарстан на
соответствие требованиям «СП 59.13330.2012. Свод правил.
Доступность зданий и сооружений для маломобильных
групп населения. СНиП 35-01-2001» в части наличия
оборудованных для лиц с ОВЗ жилых номеров, автостоянок
для инвалидов, пандусов, подъемных устройств, доступных
входных групп, лифта, лестниц, приспособленных санузлов,
раздевалок и процедурных кабинетов, с которыми
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обеспечение
доступности
подвижного состава основных
видов пассажирского, в том
числе
наземного
электрического,
транспорта,
формирование
условий
доступности
речного
транспорта,
метро
для
инвалидов
и
других
маломобильных
групп
населения
в
Республике
Татарстан
обеспечение
инвалидов
техническими
средствами
реабилитации

Министерство
транспорта и дорожного
хозяйства Республики
Татарстан,
органы
местного
самоуправления
(по
согласованию)

Государственное
учреждение
Региональное отделение
Фонда
социального

Региональным отделением Фонда социального страхования
Российской Федерации по Республике Татарстан заключены
государственные контракты на 2019 год. 6 декабря 2019
состоялось итоговое совещание.
В 2019/2020 учебном году в общеобразовательных
организациях республики учатся более 12 тыс.детей с
ограниченными возможностями здоровья, из них 8687
детей-инвалидов. Образовательный процесс для детей с
ограниченными возможностями здоровья организован как в
отдельных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
адаптированным
основным образовательным программам, так и совместно с
другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах
образовательных организаций. Из общего числа детейинвалидов 4590 человек обучаются в специальных
общеобразовательных
организациях
для
детей
с
ограниченными возможностями здоровья и в специальных
классах с учетом различных нозологий: нарушение зрения,
речи, слуха, нарушения опорно-двигательного аппарата, с
нарушениями интеллекта (умственная отсталость), с
расстройствами аутистического спектра
Доля парка подвижного состава автомобильного и
городского наземного электрического транспорта общего
пользования - 75%.
Для инвалидов и других маломобильных групп населения
созданы комфортные условия для транспортировки и
пребывания в международном аэропорту «Казань», внедрен
стандарт обслуживания пассажиров с ограниченными
физическими возможностями или с ограниченными
способностями к передвижению.
В терминалах аэровокзального комплекса для лиц с
ограниченными возможностями:
по зрению: обеспечено дублирование текстовой и
графической
информации
объявлениями
по
радиотрансляционной сети аэровокзального комплекса и
рельефно-точечным шрифтом Брайля, обеспечен доступ с
собакой-поводырем;
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страхования Российской
Федерации
по
Республике Татарстан
(по согласованию)

по слуху: обеспечено дублирование аудио информации
терминальной навигацией, индукционными петлями;
по опорно-двигатель-ному аппарату: имеется выделенная
зона ожидания, в наличии кресла-коляски, лифты и
соответствующая навигация.
Реконструкция аэровокзального комплекса проведена в
соответствии с требованиями к обеспечению доступности
зданий и сооружений для маломобильных групп населения.
Необходимые мероприятия по обеспечению концепции
«доступная среда» реализованы, в том числе:
в аэровокзальном комплексе имеются оборудованные места
для ожидания лицами с ограниченными физическими
возможностями;
на автомобильной стоянке привокзальной площади
выделены парковочные места, которые обозначены
соответствующими маркировочными знаками и дорожными
указателями;
аэровокзальный комплекс оснащен тактильными полосами;
терминалы аэровокзального комплекса аэропорта имеют
беспрепятственный доступ (без порогов) в здания комплекса
и в технологические зоны;
в аэровокзальном комплексе имеются специально
оборудованные туалетные комнаты для пользования ими
лицами с ограниченными физическими возможностями;
для транспортировки лиц с ограниченными физическими
возможностями из числа пассажиров от/до терминалов от/до
воздушных судов и посадки/высадки из них, в эксплуатации
находятся 2 амбулифта, которые оснащены специальными
передвижными креслами узкой конфигурации для
перемещения на борту воздушного судна.
С целью обслуживания маломобильных групп населения, в
том числе инвалидов, в речном порту города Казани
предусмотрены парковочные места, входы-выходы в здании
речного вокзала и контрольно-пропускные пункты на
транзитные причалы оборудованы пандусами, выделена
отдельная касса для обслуживания инвалидов.
Для слабослышащих на экран монитора выводится
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7.1.

информация о расписании движения теплоходов, зал
ожидания оборудован громкоговорящей связью, территория
причалов оповещается через громкоговорящую связь,
выделены и обозначены места для инвалидов в зале
ожидания, входы-выходы на вокзал, санузлы и КПП на
транзитных причалах оборудованы сигнальными звонками
для вызова персонала
7. ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРУ
Обеспечение
обеспечение
материально- Министерство
В
Республике
Татарстан
функционируют
1402
функционирования
технической
базы образования и науки общеобразовательные организации. 1400 из них имеют
системы
образования, образовательных организаций в Республики Татарстан, лицензии на осуществление образовательной деятельности,
позволяющей
соответствии с требованиями органы
местного 2
организации-новостройки
оформляют
удовлетворять
новых
федеральных самоуправления
(по правоустанавливающие
документы
на
пользование
образовательные запросы государственных
согласованию)
земельным участком
общества
образовательных стандартов
проведение мероприятий по Министерство
На начало 2019/2020 учебного года обучение на дому
внедрению
инклюзивного образования и науки организовано для 1500 обучающихся с ограниченными
образования
Республики Татарстан, возможностями здоровья, из них 14 (0,9%) обучаются с
органы
местного применением дистанционных технологий
самоуправления
(по
согласованию)
проведение мероприятий по Министерство
Всего системой дополнительного образования, независимо
обеспечению
детей
и образования и науки от ведомственной принадлежности, охвачено 81,9% детей в
подростков
различными Республики Татарстан, возрасте от 5 до 18 лет.
формами
внеурочной
и органы
местного В Республике Татарстан функционируют три детских
внешкольной деятельности
самоуправления
(по технопарка «Кванториум» (в г.Набережные Челны,
согласованию)
г.Альметьевске и г.Нижнекамске), на базе которых 1860
детей в возрасте от 5 до 18 лет отрабатывают навыки в
инженерных науках на оборудовании реального сектора
экономики. Образовательные направления (квантумы)
входят
в
список
приоритетных
направлений
технологического
развития
Российской
Федерации:
авиаквантум, автоквантум, геоквантум, ИТ-квантум,
киберквантум, космоквантум, наноквантум, нейроквантум,
робоквантум, 3D-моделирование, электроника, VR/AR –
VR/AR, промышленная робототехника.
По данным формы статистического наблюдения № 1-ДО, в
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Республике Татарстан наблюдается двукратное увеличение
численности детей, занимающихся в объединениях
технической направленности системы дополнительного
образования.
В республике ведется работа по развитию робототехники. В
45 муниципальных образованиях республики созданы и
функционируют 105 базовых площадок по робототехнике на
базе образовательных организаций, в том числе
дошкольных. В детских технопарках «Кванторуим»
функционируют
робоквантумы.
Направлением
«робототехника» охвачены все возрастные категории детей.
На базе филиала Казанского федерального университета в
г.Елабуге открыт Центр образовательной робототехники. На
базе
Университета
Иннополис
организуются
две
профильные смены по робототехнике в форме учебнотренировочных сборов.
К началу 2019/2020 учебного года все государственные и
муниципальные
образовательные
организации
дополнительного
образования
были
признаны
соответствующими требованиям СанПиН.
Программы
дополнительного
образования
также
реализуются в общеобразовательных организациях. Всего
функционирует 12805 объединений с охватом 231 986
детей, что составляет 56,8% от численности учащихся в
указанных
организациях.
В
общеобразовательных
организациях большинство детей (20,7%) занимаются в
объединениях художественного творчества, в спортивных
объединениях – 17,3%
Системой дополнительного образования, независимо от
ведомственной принадлежности, охвачено 81,9% детей в
возрасте от 5 до 18 лет.
Удельный вес детей школьного возраста, охваченных
олимпиадами – 43%

развитие
творческого Министерство
потенциала обучающихся
образования и науки
Республики Татарстан,
органы
местного
самоуправления
(по
согласованию)
анализ соблюдения прав и Уполномоченный
по Уполномоченным по правам ребенка в Республике
законных интересов ребенка в правам
ребенка
в Татарстан по итогам 2019 проводится анализ соблюдения
сфере образования
Республике Татарстан права ребенка в сфере образования, данные вопросы были
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7.2.

Обеспечение
профессиональной
компетентности
педагогических
работников

повышение квалификации и Министерство
переподготовка педагогических образования и науки
и руководящих работников Республики Татарстан
системы образования

7.3.

Просвещение
и
информационнометодическое
обеспечение
молодых
семей и пар

формирование
и
издание
справочного
пособия
для
молодоженов
и
будущих
родителей
"Семейные
страницы"

Управление
записи
актов
гражданского
состояния
Кабинета
Министров Республики
Татарстан

предметом анализа в рамках рабочих визитов в 20
муниципальных районов республики.
По итогам рассмотрения обращения граждан в адрес
Министерства образования и науки Республики Татарстан,
глав муниципальных образований направлены 26
заключений о нарушении и принятии мер по их устранению,
полный анализ будет приведен в ежегодной докладе,
который будет размещен на сайте Уполномоченного по
правам ребенка в Республике Татарстан в марте 2020 года
Доля
педагогических
работников,
прошедших
дополнительное профессиональное образование в 2019 году
– 33%.
В течение первых трех лет непрерывной работы в
образовательных учреждениях педагогическим работникам
- молодым специалистам, окончившим учреждения
среднего и высшего профессионального образования по
очной форме, устанавливается ежемесячная стимулирующая
надбавка в размере 1111 рублей пропорционально объему
учебной нагрузки, отработанному времени, но не более 1111
рублей на одного педагогического работника - молодого
специалиста.
Ежегодно педагогическим работникам, работающим и
проживающим в сельской местности, предоставляются
субсидии в размере 100% расходов на оплату жилья и
коммунальных услуг в пределах социальной нормы
площади жилья.
В текущем году в общеобразовательных организациях
республики осуществляют педагогическую деятельность
563 грантополучателя «Наш новый учитель». 107
грантополучателей приостановили действие соглашения.
Основной причиной приостановки действия соглашения
являются беременность, роды, отпуск по уходу за ребенком
Справочное
пособие
«Семейные
страницы»,
актуализированное по состоянию на декабрь 2019 года,
подготовлено и направлено для печати
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Обеспечение доступа к реализация
инновационных
культурным ценностям
программ и технологий работы
в
сфере
сохранения
нематериального культурного
наследия
народов,
проживающих в Республике
Татарстан
формирование
и
развитие
Реестра
объектов
нематериального культурного
наследия народов Республики
Татарстан

развитие
"Национальная
библиотека
Татарстан"

Министерство культуры
Республики Татарстан,
Республиканский центр
развития традиционной
культуры
(по
согласованию)
Министерство культуры
Республики Татарстан,
Республиканский центр
развития традиционной
культуры
(по
согласованию)

В 2019 году создана первичная опись Реестра объектов
нематериального культурного наследия и размещена на
сайте Республиканского центра развития традиционной
культуры
www.tatfolk.ru
в
дополнительном
окне
«Электронный каталог». Фиксированные материалы
представляют собой первичный мониторинг объектов и
требуют
дополнительного
научного
анализа
с
паспортизацией объектов нематериального культурного
наследия,
включая
места
бытования,
фото
и
видеофиксацию, библиографический список.
На YouTube-канале размещено 65 видеозарисовок объектов
нематериального культурного наследия Республики
Татарстан.
Доля инновационных программ и технологий работы по
сохранению нематериального культурного наследия,
включенных в банк 100%
Отношение количества посещений портала в отчетном
периоде, к количеству посещений в предшествовавшем
отчетному периоде в Национальной библиотеке Республики
Татарстан – 0,96

портала Министерство культуры
электронная Республики Татарстан,
Республики Национальная
библиотека Республики
Татарстан
(по
согласованию)
реализация мероприятий по Министерство культуры В 2019 года МБУК «Историко-краеведческий музей им.
информатизации музеев
Республики Татарстан
С.М. Лисенкова» Алькеевского муниципального района
Республики Татарстан получил грант в номинации «Лучший
музей, находящийся на территории сельского поселения
Республики Татарстан» в размере 100 000 рублей. На
данный грант была приобретена мультимедийная
аппаратура, два компьютера и 3 информационных стенда на
стойках;
В
Государственном
историко-архитектурном
и
художественном музее-заповеднике «Остров-град Свияжск»
и Государственном музее изобразительных искусств
Республики Татарстан ООО «КАМИС» был установлен
Модуль «Автоматическая передача в Госкаталог»
создание виртуальных музеев
Министерство культуры Национальный музей Республики Татарстан в течение 2019
Республики Татарстан
года проводил работу по сопровождению виртуального
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организация
системы Министерство культуры
бесплатных посещений музеев Республики Татарстан
Республики Татарстан
информирование населения о Министерство культуры
мероприятиях
в
области Республики Татарстан,
культуры
Республиканское
агентство по печати и
массовым
коммуникациям

музея Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.
(tatfrontu.ru);
На платформе «Артефакт» создана страница Национального
музея Республики Татарстан, доступная по ссылке:
https://ar.culture.ru/ru/museum/nacionalnyy-muzey-respublikitatarstan;
В августе 2019 года «Татарская слободка» - мультимедийная
экспозиция
Музея
археологического
дерева
Государственного
историко-архитектурного
и
художественного
музея-заповедника
«Остров-град
Свияжск»
получила
профессиональную
награду
международного комитета Международного союза музеев
ICOM по аудиовизуальным, новым технологиям и
социальным медиа (AVICOM), в номинации «Цифровой
интерактив».
На сайте Государственного музея изобразительных искусств
Республики Татарстан опубликована виртуальная выставка
«Художественный круг Ивана Ивановича Шишкина» в
рамках работы выставки «Иван Шишкин и его
художественный круг. Из собрания Государственного музея
изобразительных искусств Республики Татарстан» в
Национальной художественной галерее «Хазине».
На платформе «ARtefact» создана страница постоянной
экспозиции Дома-музея И.И. Шишкина – филиала
Государственного бюджетного учреждения культуры
«Елабужский государственный историко архитектурный и
художественный музей-заповедник».
Доля посетивших музеи Республики Татарстан бесплатно в
общем количестве посещений - 45,3% (общее количество
посещений 5 993 740 человек, количество бесплатных
посещений – 2 720 909 человек).
935 упоминаний в средствах массовой информации за 2019
год о татарстанском кинематографе.
В 2019 году Республиканским агентством по печати и
массовым коммуникациям «Татмедиа» организовано
широкое информационное освещение в СМИ мероприятий в
области культуры.
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«Татмедиа»,
государственные
и
муниципальные
учреждения культуры
Республики Татарстан
(по согласованию)

На площадке информационного агентства «Татар-информ»
проведены следующие пресс-конференции:
о гастролях Альметьевского татарского государственного
драматического театра в Казани (14 января);
о концерте в рамках конкурса «Алтын тавышка – алтын
«Акчарлак» (21 января);
о гастролях Атнинского государственного драмтеатра им.
Г.Тукая в Казани (6 февраля);
об актерской лаборатории «Импровизация в театре» (8
февраля);
о 113-летии со дня рождения татарского поэта-героя
М.Джалиля (13 февраля);
о гастрольном репертуаре Башкирского академического
театра драмы им.М.Гафури в Казани (11 марта);
о фестивале «Созвездие-Йолдызлык» (4 апреля);
о юбилейном концерте ансамбля «Симха» (15 апреля);
об организации праздника «Каравон» (20 мая);
фестиваль «Наше время – Безңен заман» (10 июня);
по итогам 228 сезона театра им.В.И.Качалова(1 июля);
XX Республиканскому фестивалю кряшенской культуры
«Питрау» (10 июля);
о строительстве социально-культурных объектов в РТ (16
июля);
о фестивале татарского фольклора «Иске Казан түгәрәк
уены» (14 августа);
о «Неделе татарстанского кино» (20 августа);
о гастролях в Казани молодежного театра РБ имени
М.Карима (22 августа);
о фестивале «Играй, гармонь!» - «Уйнагыз, гармуннар!» (23
августа);
о заключительном этапе конкурса театральных коллективов
«Идел-йорт» (30 сентября);
об открытии 87-го театрального сезона Казанского театра
юного зрителя (2 октября);
о Всероссийском конкурсе талантов «Народный театр» (9
октября);
о гастролях Тбилисского театра в рамках проекта «Большие
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проведение киномероприятий,
международных
кинофестивалей, Дней кино для
ознакомления
жителей
республики
с
лучшими
образцами отечественных и
зарубежных кинопроизведений

организация
и
проведение
научно-практических
конференций,
семинаров,
совещаний

гастроли» (16 октября);
о конкурсе интернет-проектов в области образования и
культуры «Белем җәүһәрләре» (29 октября);
о гастролях Туймазинского государственного татарского
драматического театра в Казани (5 ноября);
о развитии торгово-экономических и культурных связей
между Татарстаном и Узбекистаном (14 ноября);
о фестивале самодеятельных исполнителей среди ветеранов
Республики Татарстан «Балкыш» (15 ноября);
о постановке эскиза спектакля «Карурман» Луизы Янсуар и
Резеды Гариповой (20 ноября);
о Всероссийском фестивале молодой режиссуры «Ремесло2019» (25 ноября);
о сезоне Атнинского татарского государственного
драматического театра им.Г.Тукая (28 ноября);
о финальном этапе фестиваля «Театральное Приволжье» (28
ноября);
о конкурсе татарских самодеятельных композиторов (6
декабря).
Всего в 2019 году о мероприятиях в области культуры
вышло более 35 000 материалов
Министерство культуры Доля
посетителей
киномероприятий
в
составе
Республики Татарстан, организованных групп в общем объеме зрителей составила
органы
местного 71,1%
самоуправления
(по
согласованию),
государственные
и
муниципальные
учреждения культуры
Республики Татарстан
(по согласованию)
Министерство культуры Проведено 80 мероприятий, в том числе подписание
Республики Татарстан, соглашения
о
сотрудничестве
между
Казанским
органы
местного международный фестивалем мусульманского кино и
самоуправления
(по Международным кинофестивалем по правам человека в
согласованию),
Непале (г.Катманду) от 25.04.2019
государственные
и

90

размещение информации о
деятельности
учреждений
культуры в сети «Интернет» на
государственных
языках
Республики Татарстан
капитальный
ремонт
и
строительство сельских клубов

7.5.

Создание условий
творческого
самовыражения
самореализации

для обеспечение
функционирования
клубных
и формирований и любительских
объединений

проведение
детских
и
юношеских
конкурсов,
фестивалей,
выставок,
концертов; организация летних
лагерей
оказание адресной поддержки
обучающимся
в
образовательных организациях
сферы культуры и искусства,
проявившим
незаурядные

муниципальные
учреждения культуры
Республики Татарстан
(по согласованию)
Министерство культуры
Республики Татарстан,
учреждения культуры
Республики Татарстан
(по согласованию)
Министерство
строительства,
архитектуры
и
жилищнокоммунального
хозяйства Республики
Татарстан,
Министерство культуры
Республики Татарстан
Министерство культуры
Республики Татарстан,
Республиканский центр
развития традиционной
культуры
(по
согласованию), органы
местного
самоуправления
(по
согласованию)
Министерство культуры
Республики Татарстан

Министерство культуры
Республики Татарстан,
Министерство
образования и науки
Республики Татарстан

Доля учреждений культуры, размещающих информацию на
сайте на государственных языках Республики Татарстан, в
общем объеме учреждений культуры, размещающих
информацию на сайте в сети «Интернет» составила 100%
В 2019 году построено 17 сельских клубов и проведен
ремонт 40 сельских клубов

Доля участников клубных формирований и любительских
объединений в общей численности населения Республики
Татарстан составила 5,6%

Доля детей и подростков, охваченных мероприятиями
составила 100%

В целях оказания адресной поддержки обучающимся в
образовательных организациях сферы культуры и
искусства,
проявившим
незаурядные
творческие
способности, реализуются следующие мероприятия.
Во втором полугодии 2019 года в Республиканском
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творческие способности

оздоровительно-образовательном
центре
«Костер»
Высокогорского муниципального района Республики
Татарстан проводились профильные смены:
Республиканская профильная туристско-краеведческая
смена «Юный турист» – 200 чел. (летняя смена);
«Юный эколог» – 200 чел.;
Республиканская профильная туристско-краеведческая
смена «Юный турист» – 200 чел. (осенняя смена);
Республиканская смена активистов «Стань
одной
командой С.О.К.» экологической направленности – 200 чел.;
профильная смена «Без бергә» – 200 чел.;
Республиканская профильная смена «Школа РДШ» – 200
чел.;
Республиканский конкурс «С.О.К. Стань одной командой»
(финал) – 180 чел.
Министерством образования и науки Республики Татарстан
в 2019 году была организована работа по оздоровлению
следующих категорий несовершеннолетних: воспитанники
детских домов, обучающиеся коррекционных школинтернатов, участники детско-родительских смен (дети и
родители приемных семей), дети-инвалиды (по слуху),
одаренные (участники республиканских предметных
олимпиад), социально активные дети (лидеры детских
общественных
организаций,
органов
школьного
самоуправления),
воспитанники
кадетских
школинтернатов.
По линии Министерства образования и науки Республики
Татарстан
в
2019
году
работало
10
лагерей
подведомственных образовательных учреждений (4 лагеря
детских домов, 3 лагеря школ-интернатов, республиканский
детский оздоровительно-образовательный центр «Дуслык»,
детский оздоровительный лагерь «Буляк»).
В период летних каникул на базе загородных
оздоровительных
лагерей
республики
проведены
республиканские профильные смены с общим охватом 8595
детей.
По оперативным данным отделов (управлений) образования
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организация
и
проведение
культурно-массовых
мероприятий этнокультурной
направленности для разных
категорий населения

Министерство культуры
Республики Татарстан,
органы
местного
самоуправления
Республики Татарстан
(по согласованию)

государственная
поддержка Министерство культуры
производства
национальных Республики Татарстан
фильмов, кинофестивалей и др.
киномероприятий

исполнительных комитетов муниципальных образований
Республики Татарстан, всего за лето 2019 года в 945
пришкольных лагерях с дневным пребыванием в
соответствии с программой оздоровлено 57075 чел. (100%).
В пришкольных лагерях труда и отдыха, по оперативным
данным, за лето 2019 года было охвачено 12000 чел. (100%).
В пришкольных лагерях с дневным пребыванием,
пришкольных лагерях труда и отдыха всего за лето 2019
года отдыхом и занятостью было охвачено 69 075 детей, в
том числе 10265 детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации (из них 1856 детей-сирот, воспитывающихся в
семьях, и 748 детей-инвалидов)
Проведено 9 мероприятий, всего участников - 7500, всего
зрителей – 95 050 тыс.человек.
Республиканский праздник чувашской культуры «Уяв»
(2200 участников, 10000 зрителей);
Республиканский праздник славянской культуры «Ивана
Купала» (263 участников, 5000 зрителей);
Республиканский праздник кряшенской культуры «Питрау»
(1000 участников, 60000 зрителей);
Межрегиональный фестиваль театральных коллективов
«Идел йорт» 2500 участников, 2 тур- зрителей 7000;
Республиканский фестиваль татарского фольклора «Иске
Казан түгәрек уены» (400 участников, 1.000 зрителей);
Всероссийский фестиваль татарского фольклора «Түгәрәк
уен» (400 участников, 1.500 зрителей);
Республиканский фестиваль детских традиционных игр
народов Татарстана «Эйлен бейлен» («Праздничный круг»)
(300 участников, 200 зрителей);
Республиканский конкурс детских клубных формирований
«Дыхание земли» (92 участника, 350 зрителей);
Республиканский праздник народного творчества «Уйнагыз,
гармуннар» (400 участников, 10.000 зрителей)
Фильмы по государственному заказу не создавались
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создание
условий
для
деятельности
творческих
союзов,
поддерживающих
одаренных
писателей,
композиторов,
художников,
архитекторов,
театральных
деятелей, кинематографистов

Министерство культуры
Республики Татарстан,
творческие
союзы
Республики Татарстан
(по согласованию)

Наиболее
яркие
мероприятия,
проведенные
республиканскими творческими союзами в 2019 году.
Региональная творческая общественная организация «Союз
художников Республики Татарстан:
межрегиональный пленэр-симпозиум в Ютазинском
муниципальном
районе
Республики
Татарстан
с
приглашением известных художников России (30 марта,
дер. Хуррият, Ютазинский район Республики Татарстан);
межрегиональная выставка «Казань - Бахчисарай. Пять лет
вместе» (3 июля – 3 августа, г.Бахчисарай);
выставка, посвященная Дню Республики Татарстан и города
Казани «Лучшая профессия – моя» (29 августа – 20
сентября, г.Казань).
«Союз художников Татарстана» региональное отделение
Всероссийской творческой общественной организации
«Союз художников России»:
серия межрегиональных выставок в городах Республики
Башкортостан «Дорогами дружбы. Художники Татарстана
по городам Башкортостана» (август-июль, города
Октябрьск, Салават, Белебей, Нефтекамск, Ишимбай,
Стерлитамак);
серия межрегиональных обменных выставок «Художники
Татарстана» в городах Волгоград, Астрахань, Элиста и
ответных выставок в городах Набережные Челны,
Зеленодольск, Казань (август-ноябрь).
Региональное отделение общероссийской общественной
организации «Союз
кинематографистов Российской
Федерации» Республики Татарстан:
вечер памяти выдающегося режиссера, актера и
общественного деятеля Станислава Говорухина (13 июня,
г.Казань);
мероприятие ко Дню Российского кино (27 августа,
г.Казань).
Общественная
организация
«Союз
композиторов
Республики Татарстан»:
Молодежный международный композиторский семинар
«Композиторские читки» (22-25 апреля, г.Казань),
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XIV Международный фестиваль новой музыки «ЕвропаАзия» (16-18 сентября, г.Казань).
Региональная общественная организация «Творческий союз
– Союз журналистов Республики Татарстан»:
XXII республиканский конкурс в сфере журналистики и
массмедиа «Бэллур калэм – Хрустальное перо»
8. ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Обучение по вопросам организация
и
проведение Уполномоченный
по В феврале и апреле 2019 года АБНО «Новый век» совобеспечения
прав курсов для представителей СО правам
человека
в местно с Уполномоченным по правам человека в Ресчеловека
НКО в области международных Республике Татарстан публике Татарстан проведено два обучающих семинара
и
внутригосударственных (по
согласованию), «Модель комплексного подхода к социальной адаптации и
стандартов
защиты
прав Общественная
палата интеграции
трудовых
мигрантов».
В
семинарах,
человека
Республики Татарстан организованных при поддержке Федерального агентства по
(по согласованию), НОЦ делам национальностей и Правительства Республики
ПЧМПИ
КФУ
(по Татарстан, приняли участие руководители и специалисты
согласованию)
государственных
и
некоммерческих
организаций,
работающих в сфере миграционной политики, 22 регионов
Российской Федерации (36 человек).
О реализации государственных программ по адаптации
мигрантов и профилактике межнациональных конфликтов в
Республике Татарстан выступала заместитель министра
труда, занятости и социальной защиты Респуб-лики
Татарстан Клара Тазетдинова.
Количество мероприятий – 2 (25-27 февраля, 10-12 апреля),
количество участников мероприятий – 36 человек.
В мае 2019 года в г. Казани в преддверии Координационного совета уполномоченных по правам человека в
Российской Федерации проведен круглый стол «Модель
комплексного подхода к социальной адаптации и
интеграции трудовых мигрантов».
организация
и
проведение Уполномоченный
по 26 июня 2019 года начат цикл лекций для слушателей ФКУ
регулярных курсов повышения правам
человека
в дополнительного
профессионального
образования
квалификации по вопросам Республике Татарстан «Межрегиональный
учебный
центр
Управления
соблюдения прав и свобод (по
согласованию), Федеральной службы исполнения наказаний по Республике
человека и гражданина для Министерство юстиции Татар-стан» (ФКУ ДПО МУЦ УФСИН России по Респубгосударственных
и Республики Татарстан, лике Татарстан), посвященных роли Уполномоченного по
муниципальных
служащих, НОЦ ПЧМПИ КФУ (по правам человека в обеспечении прав и свобод человека и
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работников
правоохранительных органов
(работников
полиции,
исправительных учреждений и
др.)

организация
и
проведение
регулярных курсов повышения
квалификации
по
правам
человека
для
учителей
общеобразовательных
организаций в целях ведения
ими
преподавательской
деятельности в средних школах,
гимназиях, лицеях Республики
Татарстан

согласованию), Высшая
школа государственного
и
муниципального
управления
федерального
государственного
автономного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования «Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет»
(по
согласованию),
Татарстанское
региональное отделение
Общероссийской
общественной
организации
«Ассоциация юристов
России»
(по
согласованию)
Министерство
образования и науки
Республики Татарстан,
Уполномоченный
по
правам
человека
в
Республике Татарстан
(по согласованию), НОЦ
ПЧМПИ
КФУ
(по
согласованию)

гражданина.
6 декабря, по поручению Уполномоченного по правам
человека в Республике Татарстан проведена лекция для
слушателей Казанского линейного управления МВД России
по
РТ
на
транспорте,
посвященная
вопросам
необоснованного применения сотрудниками полиции
физической силы и противозаконным методам дознания в
практике Европейского суда по правам человека в
отношении Российской Федерации.

Организациями
дополнительного
профессионального
образования в рамках курсов повышения квалификации для
всех категорий работников образования обязательными
модулями являются: «Современные нормативно-правовые
основы образования», «Психолого-педагогические основы
профессиональной деятельности».
Организации
дополнительного
профессионального
образования для всех категорий работников образования
рассматривают вопросы по правам человека.
В 2019 году повысили квалификацию 17071 чел. по
следующим направлениям:
общеобразовательные организации – 10943 чел.;
организации дошкольного образования – 4375 чел.;
организации среднего профессионального образования –
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внесение
предложений
об
организации
обучения
по
вопросам обеспечения прав
человека в образовательных
организациях
высшего
образования,
профессиональных
образовательных организациях

Министерство
образования и науки
Республики Татарстан,
Уполномоченный
по
правам
человека
в
Республике Татарстан
(по согласованию), НОЦ
ПЧМПИ
КФУ
(по
согласованию)

733 чел.;
организации дополнительного образования – 890 чел.;
районные учреждения образования – 103 чел.;
прочие – 27 чел.
Вопросы прав человека изучаются в образовательных
организациях высшего образования в рамках курса «Право»
на
всех
направлениях
подготовки
в
качестве
общеобразовательной дисциплины. В большей части
данные вопросы включены в учебные рабочие программы в
рамках дисциплин, реализуемых на направлении подготовки
«Юриспруденция», в частности:
в Казанском государственном медицинском университете
преподаются
дисциплины
«Права
человека»,
«Конституционное право», а также предметы, освещающие
отрасли российского права:
на кафедре биомедэтики, медицинского права и истории
медицины вопросы прав человека включены в учебные
рабочие программы по курсам дисциплин: «Правоведение»;
для студентов всех факультетов, «Правовое обеспечение
социальное
работы»,
«Гражданское
право»,
«Административное право», «Трудовое право» – для
студентов факультета социальной работы и высшего
сестринского образования, «Правовые основы деятельности
врача, защита прав потребителей» – для студентов медикопрофилактического факультета. Вопросы прав пациента
изучаются в рамках дисциплины «Биоэтика» студентами
всех факультетов;
в Казанском федеральном университете на юридическом
факультете преподаются дисциплины «Защита прав
человека в российском и международном праве»,
«Международное и европейское право», «Конституционное
правосудие и защита прав человека», «Конституционное
право», «Права ребенка в Российской Федерации»;
в Университете Управления «ТИСБИ» дисциплины «Права
человека», «Защита прав человека», «Конституционное
право», «Государственное право» преподаются в рамках
направлений подготовки «Юриспруденция», «Психолого-

97

организация
правового
воспитания
населения
по
вопросам обеспечения прав
человека путем создания в
отдельных
образовательных
организациях
высшего
образования
республики
постоянно
действующих
лекториев для освещения и
обсуждения
актуальных
проблем защиты и охраны прав

Уполномоченный
по
правам
человека
в
Республике Татарстан
(по согласованию), НОЦ
ПЧМПИ
КФУ
(по
согласованию)

педагогическое
образование»,
«Международные
отношения»,
«Государственное
и
муниципальное
управление»;
в Казанском национальном исследовательском техническом
университете им. А.Н.Туполева – КАИ дисциплины
«Конституционное
право»,
«Гражданское
право»,
«Административное право», «Трудовое право», «Уголовное
право», «Предпринимательское право» преподаются на
направлении «Юриспруденция»;
в
Казанском
инновационном
университете
им.
В.Г.Тимирясова учебные дисциплины «Права человека»,
«Конституционное право» преподаются в рамках
направлений
«Право
и
организация
социального
обеспечения», «Юриспруденция».
В Казанском (Приволжском) федеральном университете
действует НОЦ ПЧМПИ КФУ. Цель Центра состоит в
объединении усилий юридического факультета и других
структурных подразделений Казанского федерального
университета по проведению научных исследований,
предоставлению
дополнительного
профессионального
образования, оказанию экспертных и консультационных
услуг в области международного публичного и частного
права, интеграционного права, включая право Евразийского
экономического союза, право Европейского союза, а также в
области международной и внутригосударственной защиты
прав человека
В 2019 году Уполномоченным по правам человека в
Республике Татарстан запущен пилотный проект по
формированию в высших учебных заведениях и средних
специальных
учебных
заведениях
волонтерских
организаций «Правовые волонтеры». В первом полугодии
проведено три мероприятия данного пилотного проекта в
Поволжской государственной академии физической
культуры, спорта и туризма Министерства спорта
Российской Федерации, Казанском национальном исследовательском техническом университете им. А. Н. Туполева – КАИ, Казанском кооперативном институте
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человека, внедрение модели
публичных лекций и иных
тематических
мероприятий
(Школы
правовых знаний,
правовые марафоны и др.)
освещение
в
средствах
массовой
информации
актуальных
вопросов,
связанных с защитой прав и
свобод человека и гражданина,
с анализом действующих и
разрабатываемых
правовых
актов
(республиканских,
федеральных, международных)

Уполномоченный
по
правам
человека
в
Республике Татарстан
(по
согласованию),
Республиканское
агентство по печати и
массовым
коммуникациям
«Татмедиа»,
НОЦ
ПЧМПИ
КФУ
(по
согласованию)

Видеорепортажи:
«Татарстан без коррупции» на телеканале «Новый век»,
тема: «Молочная кухня», подключение по телефону
(21.01.2019);
ТНВ «Новости», комментарий по статистике поступивших
уведомлений в ГИС РТ «Народный контроль» за 2018 год
(21.01.2019);
Татарстан-24, видеорепортаж «В казанской колонии
запустили проект по реабилитации наркозависимых
заключенных»;
Татарстан-24, видеорепортаж про участие в «горячей
линии» «В Татарстане заработала «горячая линия» по
вопросам реализации прав ребенка»;
Высокогорские Вести, выпуск новостей 19.03.2019 видеорепортаж про занятие Школы правовых знаний при
Уполномоченном по правам человека в Республике
Татарстан на тему «Защита прав призывников»
в Высокогорском районе;
Высокогорские Вести, выпуск новостей 19.03.2019
видеорепортаж
про совещание с ответственными
исполнителями ГИС РТ «Народный контроль» в
Высокогорском районе;
Татарстан-24, видеорепортаж о сходах граждан в
Пестречинском районе «В Пестречинском районе средства
самообложения направят на ремонт старой пожарной
машины», 28.01.2019;
«Новости» ТНВ, видеорепортаж о личном приеме граждан
Уполномоченным
по правам человека в Республике
Татарстан 10.06.2019;
Татарстан-24, Новости Татарстана 20.06.2019 (видеоролик)
«В Татарстане на учете состоят 1250 неблагополучных
семей»;
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Россия 1 - «Вести Татарстан», видеорепортаж
«В
Татарстане заработала «горячая линия» по вопросам
женского здоровья»;
«Новости» ТНВ, видеорепортаж «Горячая линия» на тему
«Женского здоровья»;
Татарстан-24, (видеорепортаж) 16.05.2019 «В Казани
прошло
заседание
координационного
совета
уполномоченных по правам человека»;
ТНВ (видеорепортаж), 17.05.2019 «Как защитить человека
труда: в Казани прошѐл Координационный совет
уполномоченных по правам человека»;
Россия 1 - «Вести Татарстан», видеорепортаж 16.05.2019 «В
Казани обозначили главные трудности россиян».
Статьи, интервью:
Казанские Ведомости | Выпуск №43 от 28 марта 2019 года –
интервью о деятельности Уполномоченного по правам
человека в Республике Татарстан;
ИА Татар Информ – интервью о соблюдении трудовых прав
«Это же не рабский труд!»: Сария Сабурская рассказала, как
татарстанцам избежать нарушения их трудовых прав» (21
марта 2019 г.);
Реальное время статья об обращениях граждан
«Татарстанцы пожаловались омбудсмену на вредное
производство и невыплату зарплаты» 10.06.2019;
ИА Татар Информ – интервью «Сария Сабурская: В
Татарстане не зафиксированы случаи третирования
подростками родителей» 20.06.2019;
«Республика Татарстан» интервью о «горячей линии» в
Аппарате Уполномоченного по правам человека в
Республике Татарстан «Позвоните на телефон «горячей
линии» если в вашей семье не все благополучно» 20.06.2019
Kazan First о «горячей линии» в Аппарате Уполномоченного
по правам человека в Республике Татарстан «В Татарстане
заработает горячая линия по вопросам семейного
благополучия» 20.06.2019;
ИА Татар Информ – интервью Уполномоченного по правам
человека в Республике Татарстан «Горячую линию» для
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8.2.

Правовое
информирование граждан

неделя
правового
консультирова-ния школьной
молодежи, орга-низация уроков
по правам и свободам человека
и гражданина

Министерство
образования и науки
Республики Татарстан,
Уполномоченный
по
правам
человека
в
Республике Татарстан
(по согласованию)

организация
и
проведение
удаленного
(в
режиме
видеоконференции)
приема
проживающих
в
сельской
местности
социально
не
защищенных,
малоимущих
граждан
и
граждан,
находящихся
в
трудной
жизненной
ситуации,
для
оказания им правовой помощи

Министерство юстиции
Республики Татарстан;
исполнительные органы
государственной власти
Республики Татарстан,
органы
местного
самоуправления
(по
согласованию)

женщин открыли сегодня» 28.02.2019;
«Казанский репортер» интервью Уполномоченного по
правам человека в Республике Татарстан «Сария Сабурская:
«Повышение пенсионного возраста, несомненно, вызвало
тревогу относительно своего будущего у многих
татарстанцев» 15.02.2019;
Kazan First о выступлении Уполномоченного по правам
человека в Республике Татарстан в Государственном Совете
Республики Татарстан «В Татарстане задолженность по
зарплате сотрудникам выросла почти в 10 раз» 15.02.2019
«Республика
Татарстан»
по
итогам
выступления
Уполномоченного по правам человека в Республике
Татарстан в Государственном Совете Республики Татарстан
«Работали «оперативно и конкретно» 14.02.2019;
Казанские
ведомости,
рубрика
«вопрос-ответ»
с
Уполномоченным по правам человека в Республике
Татарстан 03.06.2019.
В 2019 году по данной теме вышло более 2000 материалов
Единый урок по правам человека (далее – Единый урок)
проведен 10 декабря 2019 года в дошкольных,
общеобразовательных организаций и профессиональных
образовательных организаций Республики Татарстан.
Уполномоченным по правам человека в Республике
Татарстан Единый урок прав человека проведен в Детском
университете Приволжского федерального округа при
Казанском (Приволжском) федеральном университете. В
занятии приняло участие более 300 детей от 8 до 14 лет
В режиме видеоконференцсвязи состоялось 3 приема
граждан с подключением следующих районов: Кукморский,
Агрызский, Тюлячинский, Бавлинский, Дрожжановский,
Камско-Устьинский. Ответы на вопросы и разъяснения
получили 107 человек
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функционирование
«горячей Министерство юстиции
линии»
бесплатной Республики Татарстан
юридической
помощи
гражданам

8.3.

В Министерстве юстиции Республики Татарстан работают
телефоны «горячей линии» 223-02-13, 292-26-96, по
которым можно получить подробную информацию о
порядке получения бесплатной юридической помощи и
правовую консультацию в устной форме. За 2019 год
поступило 340 звонков
Организация выездов по проведение приема граждан по Министерство юстиции Министерство юстиции Республики Татарстан совместно с
оказанию
правовой правовой
тематике Республики Татарстан, региональным отделением «Ассоциация юристов России»
помощи
передвижной информационно- Татарстанское
осуществляет оказание бесплатной юридической помощи
консультацион-ной
группы региональное отделение жителям, проживающим в отдаленных районах республики.
(выездные приемы)
Общероссийской
В 2019 году информационно-консультационная группа
общественной
выехала в 12 районов республики, помощь получили 541
организации
житель отдаленных населенных пунктов
«Ассоциация юристов
России»
(по
согласованию),
некоммерческое
партнѐрство
«Региональный Центр
общественного
контроля
в
сфере
жилищнокоммунального
хозяйства Республики
Татарстан»
(по
согласованию)
проведение
выездных Уполномоченный при Уполномоченным при Президенте Республики Татарстан по
совещаний,
семинаров
в Президенте Республики защите прав предпринимателей за 2019 год проведено 35
муниципальных образованиях Татарстан по защите круглых столов в следующих муниципальных районах:
по
правовым
проблемам прав предпринимателей Нурлатский,
Черемшанский,
Дрожжановский,
ведения предпринимательской (по согласованию)
Новошешминский, Спасский, Алькеевский, Сармановский,
деятельности
Тетюшский,
Буинский,
Менделеевский,
Агрызский,
Альметьевский,
Кайбицкий,
Верхнеуслонский,
Лениногорский, Чистопольский, Аксубаевский, Тукаевский,
Мамадышский, Балтасинский, Атнинский, Лаишевский,
Алексеевский, Камско-Устьинский, Рыбно-Слободский,
Пестречинский,
Сабинский,
Высокогорский,
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Муслюмовский,
Актанышский,
Ютазинский, Мензелинский, Апастовский, Елабужский,
Зеленодольский и в городе Набережные Челны.
проведение
выездных Федерация профсоюзов В 2019 году Федерацией профсоюзов Республики Татарстан
мероприятий в муниципальных Республики Татарстан проведены выездные мероприятия по вопросам трудового
законодательства, в том числе зональных, в муниципальных
образованиях,
организациях (по согласованию)
образованиях
(г. Казань,
Елабужском,
Спасском,
республики
по
вопросам
Муслюмовском,
Пестречинском,
Новошешминском,
трудового
законодательства,
Нижнекамском, Алькеевском, Балтасинском, Заинском,
консультирование работников,
Кайбицком районах Республики Татарстан), а также в
в том числе в рамках выездных
организациях республики (ПАО «КАМАЗ», ГАУЗ
юридических приемных
«Городская поликлиника № 10», ФКП «Казанский
государственный казенный пороховой завод» и др.).
В рамках данных мероприятий специалисты Федерации
профсоюзов выступили с информацией по вопросам
надлежащего
оформления
трудовых
отношений,
содержания, размеров и сроков выплаты заработной платы,
гарантий при приеме на работу и увольнении, порядка
восстановления нарушенных трудовых прав в комиссиях по
трудовым спорам, судах, а также по вопросам гарантий
трудовых прав работников предпенсионного и пенсионного
возраста.
Также оказывалась практическая помощь в виде правовых
консультаций в различных формах: на личном приеме, по
телефону «Горячая линия», через интернет-приемную. В
целях доступности оказания правовой помощи работникам
проведено более 250 выездных юридических приемных
(Филиал АО «Татэнерго», ОАО «Энерговентиляция»,
Казанский авиационный завод им. С.П.Горбунова – филиал
ПАО «Туполев», АО «КМПО» и др.).
Правовую консультацию, в том числе в рамках выездных
мероприятий получили порядка 4 000 работников.
В целях правового просвещения граждан по вопросам
трудового законодательства Федерацией профсоюзов
продолжена реализация новой формы информирования –
выпуск текстовых и видеоблоков по трудовой тематике
«Права женщин», «Профсоюзы Татарстана информируют» в
социальной сети Инстаграм, Facebоok. В 2019 году
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8.4.

Правовое
воспитание разработка
вводных
детей и молодежи
ориентационных уроков по
правам ребенка в
5 классах,
специальных курсов по правам
и обязанностям гражданина,
изучаемым в рамках социальногуманитарного и социальноэкономического профилей в 10
–11
классах
общеобразовательных
учреждений
Республики
Татарстан
активизация
научной
и
исследовательской
деятельности
обучающихся
общеобразовательных
организаций,
студентов
образовательных организаций
высшего
образования
и
профессиональных
образовательных организаций
по правовой тематике, тематике
прав
человека
в
международном
и
внутригосударственном праве

Министерство
образования и науки
Республики Татарстан,
Уполномоченный
по
правам
человека
в
Республике Татарстан
(по
согласованию),
Уполномоченный
по
правам
ребенка
в
Республике Татарстан
(по согласованию), НОЦ
ПЧМПИ
КФУ
(по
согласованию)
Министерство
образования и науки
Республики Татарстан,
Министерство культуры
Республики Татарстан,
Министерство по делам
молодежи Республики
Татарстан,
НОЦ
ПЧМПИ
КФУ
(по
согласованию)

отмечено порядка 1000 просмотров по каждому выпуску
В 2019/2020 учебном году по программам социальногуманитарного профиля обучаются 2689 человек (7,9%), по
программам социально-экономического профиля – 6162
человека (18,2%). Таким образом, в 2019/2020 учебном году
в Республике Татарстан 8851 обучающийся занимается по
программам,
обеспечивающим
дополнительную
углубленную подготовку по предметам «Обществознание»
и «Право», что составляет 26,1% от общего числа
обучающихся в 10-11 классах

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников
по предмету «Право» приняли участие 5498 человек, в
муниципальном этапе – 2255 человек, более 100 человек
примут участие в региональном этапе.
В декабре 2019 года совместно в Казанским федеральным
университетом организовано проведение VIII (открытого)
Республиканского правового турнира, в котором приняли
участие 72 человека.
С 30 ноября по 2 декабря 2019 года в целях развития у
обучающихся творческих способностей и интереса к
правовым дисциплинам, повышения правовой культуры
будущих избирателей, мотивации к получению и
совершенствованию знаний в области избирательного права
и избирательного процесса, а также выявления победителей
для участия в заключительном этапе всероссийской
олимпиады школьников по вопросам избирательного права
и
избирательного
процесса
в
оздоровительнообразовательном комплексе «Дуслык» государственного
автономного
образовательного
учреждения
«Республиканский олимпиадный центр» Министерства
образования и науки Республики Татарстан прошел
региональный
(отборочный)
этап
Всероссийской
олимпиады школьников по вопросам избирательного права
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обеспечение родителей детей
дошкольного и школьного
возраста памятками о действиях
в случаях незаконных поборов
в
образовательных
организациях

организация проведения цикла
специальных
агитационнообще-ственных акций среди
студентов
образовательных
организаций
высшего
образования
республики,
направленных на решение задач
формирования
антикоррупционного

и избирательного процесса в Республике Татарстан (далее –
Олимпиада) для обучающихся 9-11 классов.
В Олимпиаде приняли участие 37 обучающихся из г.Казани,
Мензелинского,
Сабинского,
Зеленодольского,
Кукморского, Арского, Бугульминского, Лениногорского,
Тетюшского, Азнакаевского, Нижнекамского, Заинского и
других муниципальных районов Республики Татарстан.
Конкур «Юрист года» проводится с целью поддержки и
развития
профессиональных
навыков
юридической
специальности студентов юридических вузов Республики
Татарстан.
Всего участниками III Республиканского конкурса «Юрист
года» стали 38 студентов II-IV курсов юридических
факультетов высших учебных заведений Республики
Татарстан.
В общей сложности в конкурсе приняли участие студенты
из 11 вузов (Казань, Набережные Челны, Елабуга и
Нижнекамск)
Министерство
Разработана
«Памятка
для
родителей
(законных
образования и науки представителей)
обучающихся по противодействию
Республики Татарстан
коррупции в образовательных организациях». Данная
памятка распространена во все муниципальные районы
Республики Татарстан на бумажном и электронном
носителях, а также размещена на официальном сайте
департамента надзора и контроля в сфере образования
Министерства образования и науки Республики Татарстан,
что позволило обеспечить 100% доведение информации до
сведения родителей
Министерство по делам В период с 18 сентября по 16 ноября Министерством по
молодежи Республики делам молодежи Республики Татарстан совместно с
Татарстан
Региональной общественной организацией «Академия
творческой молодѐжи Республики Татарстан» в рамках
молодѐжной антикоррупционной программы «Не дать – Не
взять!», при поддержке Управления Президента Республики
Татарстан по вопросам антикоррупционной политики
проведен цикл акций «Честный первокурсник».
В период с 11 сентября по 4 ноября Региональной
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поведения,
в
том
числе
проведение
конкурсов
социальной
рекламы
антикоррупционной
направленности (видеоконкурс,
конкурс плакатов, фотокросс и
др.)
организация проведения цикла Министерство по делам
научно-дискуссионных, а также молодежи Республики
информационноТатарстан
просветительских
общественных акций, в том
числе
приуроченных
к
Международному дню борьбы с
коррупцией,
с
участием
студентов
образовательных
организаций
высшего
образования
и
профессиональных
образовательных организаций,
ученых
и
работающей
молодежи, направленных на
решение задач формирования
нетерпимого
отношения
к
коррупции, повышения уровня
правосознания
и
правовой
культуры

общественной
организацией
«Академия
творческой
молодежи
Республики
Татарстан»
совместно
с
Министерством по делам молодежи Республики Татарстан,
при поддержке Управления Президента Республики
Татарстан по вопросам антикоррупционной политики
реализован цикл акций «Между ложью и правдой».
26 ноября студенческий студенческой комиссией
по
противодействию коррупции юридического факультета
Казанского (Приволжского) Федерального Университета,
Региональной общественной организацией «Академия
творческой молодежи Республики Татарстан» совместно с
Министерством по делам молодежи Республики Татарстан,
при поддержке Управления Президента Республики
Татарстан по вопросам антикоррупционной политики
проведѐн проект «Антикоррупционная ночь».
Всего в мероприятии приняли участие 150 студентов.
В период с 30 октября по 30 ноября Региональная
общественная
организация
«Академия
творческой
молодежи
Республики
Татарстан»
совместно
с
Министерством по делам молодежи Республики Татарстан,
при поддержке Управления Президента Республики
Татарстан по вопросам антикоррупционной политики
провела акцию #сессиябезмонет.
Республиканский фестиваль студенческого творчества
«Студенческая весна Республики Татарстан» является
региональным фестивалем студенческого творчества,
проводимым в рамках реализации Программы поддержки и
развития
студенческого
творчества
«Российская
студенческая весна».
В целях пропаганды противодействия коррупции
выявляются победители специальных призов в номинации
«СТЭМ на антикоррупционную тематику». В 2019 году в
данной номинации было принято 4 заявки. По итогам
отборов членами жюри, абсолютным победителем стал
Казанский государственный медицинский университет.
В период с 21 июня по 16 августа Министерством по делам
молодежи Республики Татарстан совместно с Региональной
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общественной
организацией
«Академия
творческой
молодѐжи Республики Татарстан» в рамках молодѐжной
антикоррупционной программы «Не дать – Не взять!», при
поддержке Управления Президента Республики Татарстан
по вопросам антикоррупционной политики организован
цикл интеллектуальных игр «Честный квиз».
В период с 20 сентября по 18 октября Министерством по
делам молодежи Республики Татарстан совместно с
Региональной общественной организацией «Академия
творческой молодѐжи Республики Татарстан» в рамках
молодѐжной антикоррупционной программы «Не дать – Не
взять!», при поддержке Управления Президента Республики
Татарстан по вопросам антикоррупционной политики
организован
цикл
интерактивно-просветительских
мероприятий для первокурсников вузов Республики
Татарстан.
В период с 1 октября по 6 декабря 2019 года Министерством
по делам молодѐжи Республики Татарстан совместно с
Региональной общественной организацией «Академия
творческой молодѐжи Республики Татарстан» в рамках
молодѐжной антикоррупционной программы «Не дать – Не
взять!», при поддержке Управления Президента Республики
Татарстан по вопросам антикоррупционной политики
проведѐн конкурс творческих работ «Творчество против
коррупции».
Всего на участие в конкурсе поступило 672 заявки, из
которых 328 по номинации «Лучшая графическая работа»,
223 работы по номинации «Лучшая текстовая работа» и 121
работа по номинации «Лучшая видео работа».
В период с 24 октября по 26 октября Региональной
общественной
организацией
«Академия
творческой
молодежи
Республики
Татарстан»
совместно
с
Министерством по делам молодежи Республики Татарстан,
при поддержке Управления Президента Республики
Татарстан по вопросам антикоррупционной политики
организована
образовательная
смена
«Фронт
противодействия коррупции».
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организация
проведения
информационнопросветительских встреч со
студентами первых курсов
образовательных организаций
высшего
образования
Республики Татарстан
с
лекцией об основах правовых
антикоррупционных знаний

Совет ректоров высших
учебных
заведений
Республики Татарстан
(по
согласованию),
Министерство
образования и науки
Республики Татарстан,
Министерство по делам
молодежи Республики
Татарстан

27 ноября Региональной общественной организацией
«Академия творческой молодежи Республики Татарстан»
совместно с Министерством по делам молодежи Республики
Татарстан, при поддержке Управления Президента
Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной
политики организована квиз игра на антикоррупционную
тематику для студенческой и работающей молодежи
Республики Татарстан.
29 ноября Региональной общественной организацией
«Академия творческой молодежи Республики Татарстан»
совместно со студенческой комиссией по противодействию
коррупции Казанского государственного энергетического
университета,
Министерством по делам молодежи
Республики Татарстан, при поддержке Управления
Президента
Республики
Татарстан
по
вопросам
антикоррупционной
политики
организована
интеллектуальная игра «Честные умы».
Организовано 26 мероприятий.
В рамках антикоррупционного просвещения студентов
вузами проводится следующая работа:
чтение лекций «Основы профессиональной этики и
культуры
работников
образования»
в
рамках
воспитательной работы;
проведение кураторских часов и бесед с обучающимися по
вопросам проявления коррупции в вузовской среде;
размещение информации о противодействии коррупции на
официальном сайте, в учебных корпусах и общежитиях с
указанием контактных данных организаций в целях
анонимных обращений о проявлениях коррупции в вузе;
издание методических материалов для студентов по
антикоррупции (в КГМУ «В помощь первокурснику», газета
«Казанский медик» и т.д.);
включение в учебные программы дисциплин социальногуманитарных наук, в т.ч. правоведение, социология,
политология, юриспруденция и др. компетенций на знание
антикоррупционной
стратегии,
политики
и
законодательства, прав и обязанностей студентов,
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профессиональной этики и тем антикоррупционного
содержания. В частности, в КНИТУ-КАИ введена
факультативная дисциплина «Актуальные направления
противодействия коррупции» для студентов направления
«Юриспруденция» в объеме 72 часа, по другим
направлениям – в объеме 36 часов. В КГМУ чтение
дисциплины «Правовые основы охраны здоровья»,
«Правовые основы социальной работы»; в АГНИ –
«Антикоррупционная
политика
России»,
«Основы
конституционного права Российской Федерации»; в КНИТУ
– «Актуальные проблемы противодействия коррупции», для
студентов-заочников планируют внедрять специальный
дистанционный курс по антикоррупции;
обучение профессорско-преподавательского состава на
курсах повышения квалификации (в КНИТУ-КАИ
разработана программа «Противодействие коррупции»,
«Соблюдение работниками организаций ограничений и
запретов, исполнение обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции»; в КНИТУ – программа
«Противодействие коррупции» (200 чел. прошли обучение),
участие ППС КНИТУ в программе Международной
антикоррупционной академии и программе «Организация
работы
по
противодействию
коррупции
в
подведомственных организациях НИУ ВШЭ;
проведение тематических мероприятий среди студентов в
рамках Международного дня борьбы с коррупцией (конкурс
студенческих плакатов в КГАУ; ежегодный конкурс
творческих работ в КГМУ «Я против коррупции в
медицине» с участием более 300 студентов, в НГПУ –
конкурс студенческих рисунков «Надо жить честно!», в
ПГАФКСИТ
–
«Интеллектуальная
игра
на
антикоррупционную тематику в рамках Международного
дня борьбы с коррупцией», Республиканская молодѐжная
антикоррупционная программа «Не дать – не взять!»,
конкурс КГЭУ «Молодежь против коррупции»);
проведение научных и образовательных мероприятий для
студентов: конференции, форумы, круглые столы по
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организация
проведения
конкурса научно-прикладных
исследовательских работ на
тему
реализации
антикоррупционной политики
Республики Татарстан среди
профессорскопреподавательского
состава
образовательных организаций,
научно-исследовательских
учреждений, аспирантов и
студентов
образовательных
организаций
в
целях
распространения
правовых
знаний
в
образовательных
организациях
Республики
Татарстан

Министерство
образования и науки
Республики Татарстан,
Управление Президента
Республики Татарстан
по
вопросам
антикоррупционной
политики
(по
согласованию)

вопросам антикоррупции. В частности, в КНИТУ-КАИ
проводится ежегодно круглый стол «Актуальные вопросы
противодействия
коррупции»,
посвященный
Международному дню борьбы с коррупцией; в КНИТУ –
Республиканский
конкурс
научно-прикладных
исследовательских
работ,
посвященных
реализации
антикоррупционной политики в Республике Татарстан;
проведение социологических исследований, посвященных
профилактике коррупционных проявлений (НГПУ, КГАУ);
создание в вузах студенческих антикоррупционных
комиссий (АГНИ, НГПУ)
Конкурс научно-прикладных исследовательских работ на
тему реализации антикоррупционной политики Республики
Татарстан среди профессорско-преподавательского состава
образовательных учреждений, научно-исследовательских
учреждений, аспирантов и студентов образовательных
учреждений проводится ежегодно. Поступило 14 заявок от
профессорско-преподавательского состава и 37 заявок от
аспирантов и студентов.
Публичные выступления участников конкурса состоялись
29 ноября в рамках IX Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием «Диалектика
противодействия
коррупции» на
базе
Казанского
инновационного университета имени В.Г.Тимирясова
(ИЭУП).
С 20 июня по 9 декабря 2019 года проведены
республиканские
конкурсы
антикоррупционной
направленности для обучающихся общеобразовательных и
профессиональных образовательных организаций:
«Знай и не допускай!» республиканский конкурс
творческих работ (плакатов, аппликаций и видеороликов)
среди обучающихся общеобразовательных организаций;
«Строим будущее без коррупции» – республиканский
конкурс сочинений среди обучающихся 5-11 классов;
«Скажем коррупции «Нет!» – республиканский конкурс эссе
на родном языке среди обучающихся общеобразовательных
школ;
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8.5.

организация
и
проведение
ежегодного Республиканского
конкурса
информационносоциальных
видеороликов
«Ребенок в мире прав» – «Бала
хокук даирәсендә»

Уполномоченный
по
правам
ребенка
в
Республике Татарстан
(по
согласованию),
Министерство
образования и науки
Республики Татарстан,
Министерство по делам
молодежи Республики
Татарстан,
Министерство юстиции
Республики Татарстан,
Республиканское
агентство по печати и
массовым
коммуникациям
«Татмедиа»,
Республиканская
комиссия по делам
несовершеннолетних и
защите их прав (по
согласованию)

Обеспечение свободного размещение
на
сайтах
доступа
граждан
к министерств,
ведомств,
правовой информации
учреждений
Республики
Татарстан
материалов
по
правовым
проблемам,
возникающим в сфере их
деятельности
обеспечение
школьных
библиотек справочной, учебной

исполнительные органы
государственной власти
Республики Татарстан

Министерство
образования и

«Совесть – друг, коррупция – враг» – республиканский
конкурс творческих работ (плакатов и видеороликов) среди
обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций.
Представлено 518 работ
С сентября по ноябрь 2019 года в республике прошел
шестой
Республиканский
конкурс
информационносоциальных видеороликов «Ребенок в мире прав» – «Бала
хокук даирәсендә». В 2019 году на конкурс поступило 328
роликов, в их создании участвовало более 1 тысяч детей,
отборочный этап прошли 288 роликов.
Церемония награждения победителей и призеров прошла в
Культурном
центре «Московский» г. Казани
с
приглашением более 400 детей со всей республики.
Победители конкурса были награждены дипломами и
денежными премиями в размере 20 000 рублей.
Кроме победителей по инициативе членов жюри авторы 17
работ, не вошедших в число победителей, были награждены
поощрительными призами и благодарственными письмами.
Все участники четвертого конкурса, прошедшие во второй
этап, а это авторы 288 работ, получили свидетельства об
участии в конкурсе.
Республиканским агентством по печати и массовым
коммуникациям «Татмедиа» организовано информационное
освещение проведения и церемонии награждения
победителей ежегодного Республиканского конкурса
информационно-социальных видеороликов «Ребенок в мире
прав» – «Бала хокук даирәсендә».
Материалы по правовым проблемам размещаются на сайте в
установленном порядке

Во втором полугодии 2019 года в школьные библиотеки
науки общеобразовательных
организаций
республики
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8.6.

Активизация
антикоррупционного
обучения
и
антикоррупционной
пропаганды, вовлечение
кадровых, материальных,
информационных
и
других
ресурсов
гражданского общества в
противодействие
коррупции

и методической литературой по Республики Татарстан, Министерством образования и науки Республики Татарстан
правовой тематике
Министерство культуры поставлены
методические
материалы
и
пособия,
Республики Татарстан
направленные на совершенствование деятельности по
противодействию коррупции.
Школьные библиотеки в полном объеме обеспечены
учебной и методической литературой по правовой тематике
выпуск цикла телепередач по Республиканское
В 2019 году вышло 12 выпусков телепередачи «Татарстан
правовому
просвещению агентство по печати и без коррупции» и «Трибуна Нового Века»:
населения
в
сфере массовым
21 января «Вопросы организации в Республике Татарстан
противодействия коррупции
коммуникациям
безвозмездного обеспечения детей молочными продуктами
«Татмедиа»
питания (молочная кухня), в частности порядка получения,
критериев нуждаемости в получении соответствующей
продукции, а также контроль качества поставляемой
продукции»;
18 февраля «Вопросы реализации в республике программ и
конкурсов, способствующих продвижению молодых,
активных людей на основе их способностей и талантов»;
25 марта «Вопросы наличия коррупционных рисков,
связанных с размещением и функционированием
нестационарных торговых объектов на территории
муниципальных образований республики»;
1 апреля «Вопросы, возникающим в ходе реализации
программ, направленных на улучшение жилищных условий
граждан в сельской местности, в том числе молодых семей и
молодых специалистов»;
22 апреля посвященная обсуждению коррупционных
рисков, связанных с деятельностью государственных
органов, наделенных контрольно-надзорными функциями;
20 мая «Коррупционные риски, связанные с разработкой
месторождений
общераспространенных
полезных
ископаемых и карьеров, а также лицензированием
соответствующей деятельности»;
10 июня «Вопросы, связанные с представлением лицами,
замещающими
государственные
и
муниципальные
должности,
государственными
гражданскими
и
муниципальными
служащими,
а
также
лицами,
претендующими на замещение указанных должностей,
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организация
разработки
и
трансляции на республиканских
телеканалах информационноразъяснительных
и
информационно-имиджевых
видеоматериалов социальной
направленности
в
целях
формирования
в
обществе
нетерпимого
отношения
к
коррупции
и
пропаганды
антикоррупционного поведения
опубликование
в
газете
«События недели» - «Атна
вакыйгалары» материалов по
тематике
«Правовое

сведений о доходах, расходах, сведений об имуществе и
обязательствах имущественного характера, о нарушениях,
выявляемых при проверке соответствующих сведений, а
также по актуальным вопросам предотвращения и
урегулирования конфликта интересов на государственной и
муниципальной службе»;
5 августа «Вопросы, связанные с проведением
разъяснительной работы для населения республики по
вопросам
проводимой
подготовки
образовательных
организаций к новому учебному году»;
16 сентября «Коррупционные риски в сфере лесного
хозяйства»;
14 октября «Коррупционные риски в сфере обеспечения
пожарной безопасности торговых и развлекательных
центров, медицинских, культурных и образовательных
учреждений, жилых домов»;
11 ноября «Реализация прав граждан в области жилищных
отношений»;
2 декабря «Вопросы реализации молодежной политики в
сфере противодействия коррупции».
По итогам 2019 года в республиканских средствах массовой
информации вышло более 5000 материалов
Республиканское
Заключены 2 договора с ООО «Татарстан 24» № 19 и №20
агентство по печати и от 25.04.2019 на создание сценария и съемку социального
массовым
видеоролика на русском и татарском языках (хронометраж –
коммуникациям
30 сек.). Ролик транслируется на телеканалах ТРК «Новый
«Татмедиа»
Век», ГТРК «Татарстан», «Татарстан 24» и в эфирах
районных телекомпаний, а также размещен на сайтах
редакций АО «ТАТМЕДИА».
В 2019 году совместно с ООО «Татарстан 24» создан ролик,
который 8 июля транслируется, количество трансляций за
10 месяцев превышает 700 раз
Республиканское
Во всех муниципальных районах республики в качестве
агентство по печати и приложения к городским и районным газетам выходит
массовым
еженедельное приложение «События недели» - «Атна
коммуникациям
вакыйгалары» на русском и татарском языках, благодаря
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просвещение
в
области «Татмедиа»
противодействия коррупции»

организация
проведения
заседаний,
брифингов
и
конференций
по
вопросам
противодействия коррупции

организация
специального
журналистского конкурса среди
республиканских
средств
массовой
информации
на

которому читатели имеют возможность получать
еженедельный блок республиканской социально значимой
информации.
На отчетный период 2019 года «События недели»
выпустили 11 материалов,
«Атна вакыйгалары» - 13 материалов по указанной тематике
Республиканское
На площадке информационного агенства «Татар-Информ»
агентство по печати и совместно с Управлением Президента Республики
массовым
Татарстан по вопросам антикоррупционной политики
коммуникациям
прошла серия брифингов для средств массовой информации
«Татмедиа»
в целях освещения итогов антикоррупционной работы с
приглашением руководителей правоохранительных органов,
органов
государственной
власти
и
местного
самоуправления. Серия приурочена к Международному дню
борьбы с коррупцией:
12 ноября брифинг с участием представителей
Министерства
культуры
Республики
Татарстан,
Министерства экологии и природных ресурсов Республики
Татарстан;
19 ноября брифинг с участием глав Тетюшского,
Бавлинского, Новошешминского муниципальных районов;
26 ноября брифинг с участием представителей
Министерства цифрового развития государственного
управления, информационных технологий и связи
Республики Татарстан, Комитета Республики Татарстан по
социально-экономическому мониторингу и Управления
Президента
Республики
Татарстан
по
вопросам
антикоррупционной политики;
3 декабря брифинг с участием представителей прокуратуры
Республики Татарстан, министерства внутренних дел по
Республике
Татарстан,
следственного
управления
Следственного комитета Российской Федерации по
Республике Татарстан
Республиканское
Республиканским агентством по печати и массовым
агентство по печати и коммуникациям «Татмедиа» в 2019 году организовано
массовым
проведение конкурса «Коррупция: взгляд журналиста». На
коммуникациям
конкурс подано 135 работ от средств массовой информации
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лучшее освещение вопросов «Татмедиа»
противодействия коррупции

8.7.

Повышение
уровня
экологического
образования,
мировоззрения населения,
информационное
обеспечение в сфере
охраны
окружающей
среды

Республики Татарстан.
6 декабря на базе технопарка в сфере высоких технологий
«ИТ – парк» в рамках Республиканского молодежного
антикоррупционного
форума,
приуроченного
к
Международному дню борьбы с коррупцией, с участием
Председателя Государственного Совета Республики
Татарстан Ф.Х.Мухаметшина состоялось награждение
победителей конкурса «Коррупция: взгляд журналиста»
развитие и сопровождение ГИС Министерство экологии ГИС «Экологическая карта Республики Татарстан» имеет 26
«Экологическая
карта и природных ресурсов подсистем, 8 из которых размещены в открытом доступе,
Республики Татарстан»
Республики Татарстан, что составляет 31%
Министерство
цифрового
развития
государственного
управления,
информационных
технологий и связи
Республики Татарстан
подготовка оригинал-макета и
издание
Государственного
доклада
«О
состоянии
природных ресурсов и об
охране окружающей среды
Республики Татарстан»
организация
и
проведение
мероприятий, конкурсов, акций
по
экологическому
просвещению
населения
и
республиканских
экологических уроков
освещение
вопросов
обеспечения
и
реализации
экологических прав населения в
средствах
массовой

Министерство экологии Государственный доклад «О состоянии природных ресурсов
и природных ресурсов и об охране окружающей среды Республики Татарстан в
Республики Татарстан
2018 году» подготовлен и опубликован на Портале
«Официальный Татарстан» в разделе «Природные ресурсы»
(http://tatarstan.ru/about/resources.htm).
Министерство экологии Министерством
экологии
и
природных
ресурсов
и природных ресурсов Республики Татарстан в течение 2019 года проведено более
Республики Татарстан
500 эколого-практических мероприятий, охвачено более
1700000
жителей
республики.
Также
в
общеобразовательных организациях во всех муниципальных
районах проведено 1282 урока с охватом 23455 детей. В
летний период в 35 лагерях проведено 64 занятия для 3935
детей
Министерство экологии В 2019 году количество информационных статей и сюжетов
и природных ресурсов по экологической тематике в печатных, электронных
Республики Татарстан
средствах массовой информации и транслируемых на
городских, республиканских телеканалах составило более
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Повышение
эффективности
управления
качеством
медицинской помощи и
охраны
здоровья
населения
Республики
Татарстан
8.9. Формирование целостной
и
сбалансированной
системы
процедур
и
механизмов
оценки
качества
образования,
реализуемых
в
республике, соотносимой
с федеральной оценочной
системой
8.10. Повышение
качества
жизни и предоставление
мер
социальной
поддержки
отдельным
категориям граждан в
Республике Татарстан
8.8.

информации
создание специализированных Министерство
информационных ресурсов для здравоохранения
медицинских работников и Республики Татарстан
граждан
по
вопросам
здравоохранения

4300 единиц
Учетная
и
отсчетная
медицинская
документация
представляется
государственными
учреждениями
здравоохранения,
подведомственными
Министерству
здравоохранения Республики Татарстан, в электронном виде
(100%)

участие в организации и Министерство
проведении международных и образования и науки
межрегиональных
Республики Татарстан
исследований по вопросам
оценки качества образования

Отношение среднего балла единого государственного
экзамена (в расчете на два обязательных предмета) в 10
процентах школ с лучшими результатами единого
государственного экзамена к среднему баллу единого
государственного экзамена (в расчете на два обязательных
предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами
единого государственного экзамена – 1,55

создание
условий
для Министерство
труда,
сохранения семейной среды занятости и социальной
развития и воспи-тания детей- защиты
Республики
инвалидов
Татарстан

занятия
по
курсу
«Семьеведение»
в
общеобразовательных школах
по вопросам семейного права и
семейных
отношений
для
старшеклассников
общеобразовательных
организаций

В 2019 году в реабилитационных центрах для детей и
подростков с ограниченными возможностями социальные
реабилитационные услуги предоставлены 5465 детяминвалидам (в т.ч. 1833 - у негосударственных поставщиков
социальных услуг, включенных в реестр поставщиков
социальных услуг в Республике Татарстан) и 1332 детям с
ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. 380 - у
негосударственных поставщиков).
В реабилитационных центрах для детей и подростков с
ограниченными возможностями обучены навыкам ухода
4664 семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья (100% заявившихся).
Министерство
В образовательных организациях Республики Татарстан
образования и науки реализуется проект «Семьеведение». В октябре 2019 года на
Республики Татарстан, базе Университета управления «ТИСБИ» организованы
Управление ЗАГС КМ педагогические чтения для учителей общеобразовательных
РТ
и профессиональных образовательных организаций на тему
«Уроки семьеведения в жизни и ценностных ориентациях
школьников и студентов техникумов». Семьеведение
внедряется в систему образования как электив, факультатив
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издание брошюры «Без бергэ!
Мы вместе!» в честь лучших
семей Республики Татарстан
8.11. Повышение
оказание комплексной услуги
эффективности
«Введение
в
профессию»,
содействия
сочетающей профориентацию и
трудоустройству граждан, основы
профессиональной
ищущих работу
подготовки по востребованным
профессиям для школьников

Управление ЗАГС КМ
РТ

8.12. Удовлетворение
организация
потребности
профессионального обучения и
работодателей
в дополнительного
комплектации кадрами
профессионального
образования
женщин,
находящихся в отпуске по
уходу
за
ребенком
до
достижения им возраста трех
лет, планирующих возвращение
к трудовой деятельности
профессиональная подготовка
участников молодежных и
студенческих трудовых отрядов
по профессиям рабочих
8.13. Применение
проводить
с
учащимися

Министерство
труда,
занятости и социальной
защиты
Республики
Татарстан

Министерство
труда,
занятости и социальной
защиты
Республики
Татарстан

Министерство
труда,
занятости и социальной
защиты
Республики
Татарстан
Министерство по делам

или в качестве классных часов в рамках воспитательной
работы образовательных организаций.
В 2019 году сотрудниками органов ЗАГС Республики
Татарстан проведено 368 занятий по курсу «Семьеведение»
Брошюры вручены участникам Торжественного приема
Президента Республики Татарстан в честь лучших семей
Республики Татарстан 24.08.2019.
В 2019 году в соответствии с государственной программой
«Содействие занятости населения Республики Татарстан на
2014-2025 годы» продолжено оказание новой комплексной
услуги
«Введение
в
профессию»,
сочетающей
профориентацию и основы профессиональной подготовки
по рабочим профессиям для школьников» (далее –
комплексная услуга «Введение в профессию»).
Комплексная услуга «Введение в профессию» реализуется в
тесном взаимодействии центров занятости населения,
муниципальных органов исполнительной власти, в т.ч.
органов управления образованием, общеобразовательных
школ, профессиональных образовательных организаций.
В 2019 году в рамках комплексной услуги «Ведение в
профессию» изучили основы рабочих профессий 390
школьников гг. Казани, Азнакаево, Заинска и Нижнекамска.
В 2019 году направлены на обучение и дополнительное
профессиональное образование 1116 женщин.
Обучение осуществляется по следующим профессиям и
программам: парикмахер, маникюрша, повар, бухгалтер,
менеджер
по
персоналу,
ландшафтный
дизайн,
компьютерный дизайн и др.

В 2019 года в городах Казани и Набережные Челны
направлено на профессиональную подготовку участников
молодежных и студенческих трудовых отрядов по
профессиям рабочих – 210 человек
Проведены соревнования «Школа безопасности»:
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инновационных форм
методов
работы
несовершеннолетними,
активизация
совершенствование
нравственного
патриотического
воспитания
детей
молодежи

и специализированных
лицеев,
с школ и классов спартакиад,
соревнований,
конкурсов
и «Школа безопасности»

гражданской обороны и школьные – 459, районные (муниципальные)
чрезвычайным
городские – 8, республиканские -1
ситуациям Республики
Татарстан

–

28,

гуннов

во

и
и
организовать
производство
киновидеофильмов
для
проведения
тематических
киноуроков (кинолекториев) по
профилактике правонарушений,
формированию
правового
сознания,
идейно-нравственному воспитанию учащихся
школ,
образовательных
организаций
высшего
образования
и
профессиональных
образовательных организаций
проводить
разъяснительную
работу в средств массовой
информации
по
вопросам
профилактики правонарушений
со
стороны
иностранных
граждан и лиц без гражданства
и их правового положения в
Российской Федерации, в том
числе оформления разрешения
на временное проживание и
вида
на
жительство,
приобретения
гражданства
Российской Федерации

Министерство культуры
Республики Татарстан

1 документальный фильм «Путешествие
времени» режиссѐр А.Шаймарданов

МВД по РТ (по согласованию),
Республиканское
агентство по печати и
массовым
коммуникациям
«Татмедиа»

По результатам проведенной работы в республиканских
средствах массовой информации в период с февраля по
декабрь подготовлено 101 новостной материал, из них на
телевидении - 24, в интернет ресурсах - 58, на радио - 19.
Подготовлены циклы сюжетов в эфире региональных
телеканалов и радиостанций, публикаций в печатных и
интернет-изданиях с информацией о режиме работы
подразделений по вопросам миграции в количестве 82
новостных материала, из них на телевидении - 16, в
интернет ресурсах - 41, на радио – 18, в печати - 7.
Проведено 3 пресс-конференций, на которых был озвучен
данный вопрос, из них с участием начальника УВМ МВД по
РТ – 1:
24 апреля - на пресс – конференции начальник Управления
по вопросам миграции МВД по РТ Артем Кузнецов
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организовать
проведение
республиканских
слетов
и
конференций
молодежных,
студенческих
и
школьных
формирований
по
охране
общественного порядка

Министерство по делам
молодежи Республики
Татарстан, МВД по РТ
(по
согласованию),
Министерство
образования и науки
Республики Татарстан

рассказал о миграционной ситуации в республике,
предоставляемых подразделением государственных услугах
и мерах по борьбе с нарушением миграционного
законодательства.
Кроме того, в подразделениях по вопросам миграции
информация о порядке и преимуществах обращения за
предоставлением государственных услуг по линии
миграции в электронном виде доводится до населения на
личном приеме граждан. На стендах размещены
информационно-справочные материалы с разъяснениями по
возможности и порядку получения государственных услуг в
электронном виде.
Информация о возможности получения государственных
услуг в электронном виде по линии миграции, а также об
оформлении заграничного паспорта нового образца с 30%
скидкой, размещена на информационных табло городского
транспорта, на табло переменной информации по г. Казани.
Запущена бегущая строка на табло в местах ожидания
граждан которая демонстрируется в течении рабочего дня в
территориальных подразделениях по вопросам миграции на
6 объектах – УВМ МВД по Республике Татарстан по
адресам - ул.М.Миля, д.63А и ул. Чехова, д.8/2; ОВМ ОП
№1 «Авиастроительный», №2 «Вишневский», № 3
«Зареченский», №11 «Восход» УМВД России по г.Казани.
Изготовлен и демонстрируется видеоролик в течение
рабочего дня в 2-х административных зданиях УВМ МВД
по Республике Татарстан, (ул. Михаила Миля д. 63а;
ул. Чехова д.8/2)
Министерством по делам молодежи Республики Татарстан
организовано 7 мероприятий по охране общественного
порядка.
В 1998 году Правительством Республики Татарстан было
принято
решение
о
создании
молодежного
правоохранительного движения «Форпост», которое на
протяжении 21 года успешно действует практически во всех
муниципальных образованиях республики.
В его составе около восемнадцати тысяч (17 839)

119

8.14. Повышение
правосознания
и
ответственности
участников
дорожного
движения

издать
научно-методические
материалы,
программы,
печатные
и
электронные
учебные
пособия
для
организаций
дошкольного
образования,
общеобразовательных
и
образовательных организаций
системы
дополнительного
образования
школьников

МВД
по
РТ
(по
согласованию),
ГБУ
«Безопасность
дорожного движения»,
ГБУ «Научный центр
безопасности
жизнедеятельности»

школьников, учащихся, студентов и представителей
работающей молодежи, объединенных в 1 325 отрядов.
В 2019 году «Форпост» оказано содействие сотрудникам
полиции в раскрытии 128 преступлений и выявлении 946
административных правонарушений.
Трое сотрудников республиканского центра «Форпост» в
этом году получили денежное вознаграждение за
содействие в раскрытии преступлений и задержании лиц, их
совершивших, а также оказание помощи полиции в
выполнении иных возложенных на нее обязанностей.
Министерством образования и науки Республики Татарстан
проводится систематическая работа по формированию
правоведческой компетенции школьников.
В течение 11 лет ежегодно проводятся конкурсы в рамках
проекта «Парламентский урок», организуемого при
поддержке Государственного Совета Республики Татарстан.
21-22 мая на базе государственного бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
«Республиканский
детский
оздоровительнообразовательный центр «Костер» состоялся финал конкурса
среди
отрядов
профилактики
правонарушений
образовательных организаций. На заочный этап конкурса
поступила 41 работа из 45 муниципальных районов и
городских округов республики.
В финальных соревнованиях приняли участие 10 отрядов
профилактики
правонарушений
–
победители
республиканского заочного этапа конкурса
В 2019 году ГБУ «Научный центр безопасности
жизнедеятельности» разработано 4 научно-методических
материала для образовательных организаций: «Знай, помни,
соблюдай» (рабочая тетрадь по проверке знания детьми 6–7
лет правил безопасного поведения на дорогах); «Безопасная
дорога» (рабочая тетрадь по проверке знания детьми 6–7 лет
правил
безопасного
поведения
на
дорогах);
«Инновационный опыт проведения занятий по обучению
детей среднего и старшего дошкольного возраста правилам
безопасного поведения на дорогах: методическое пособие
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(обеспечить образовательные
организации
пилотными
комплектами учебных пособий
и программ); разработать и
распространить
пропагандистскую
и
брендированную продукцию;
провести
конференцию
по
вопросам
повышения
безопасности
дорожного
движения
в
Республике
Татарстан

провести
информационнопропа-гандистские кампании,
использующие
наиболее
действенные
каналы
коммуникации,
с
целью
профилактики факторов риска,
влияющих на количество и
тяжесть орожно транспортного
происшествия,
с
участием
несовершеннолетних
участников
дорожного
движения

для педагогов дошкольных образовательных организаций»;
«Сборник дидактических игр для обучения детей старшего
дошкольного возраста правилам безопасного поведения на
дорогах: методические рекомендации».
Подготовлено материалов в СМИ:
телевидение – 104, радио – 56, интернет издания – 1401,
печатные издания – 239.
4
июня
2019
года
проведено
Всероссийское
межведомственное совещание «Повышение эффективности
мер по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма и развитию сети отрядов ЮИД в субъектах
РФ»

ГБУ
«Безопасность
дорожного движения»,
ГБУ «Науч-ный центр
безопасности
жизнедеятельности»,
МВД
по
РТ
(по
согласованию)

Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан
организовала
проведение
5
широкомасштабных
информационно - пропагандистских социальных кампаний
и акций, направленных на формирование устойчивых
навыков грамотного поведения детей на дорогах.
18 апреля 2019 года на территории комплекса
Госавтоиспекции МВД по Республике Татарстан состоялся
республиканский конкурс по автомногоборью среди
филиалов «Детско-юношеских автошкол» Республики
Татарстан и «ДОСААФ» Республики Татарстан. В конкурсе
участвовали 32 команды из 32 городов и районов
Республики Татарстан, всего 103 спортсмена.
31 мая и 1 июня 2019 года в г. Казани на базе картингцентра «Форсаж» прошли соревнования по картингу на
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Кубок Правительства Республики Татарстан, посвященные
Международному дню защиты детей. В соревнованиях
приняли участие 39 команд из 35 городских и районных
карт-клубов республики, всего 249 спортсменов.
С 3 по 10 июня 2019 года в г. Казани состоялся финал
Всероссийского конкурса юных инспекторов движения
«Безопасное колесо».
В
рамках
Всероссийского
конкурса
состоялось
межведомственное семинар-совещание по вопросам
повышения эффективности мер по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма и развитию сети
отрядов юных инспекторов движения в субъектах
Российской Федерации, в котором приняли участие
руководители подразделений пропаганды безопасности
дорожного движения Госавтоинспекции МВД по субъектам
Российской Федерации, представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющих государственное управление в сфере
образования, педагогические работники образовательных
организаций и руководители общественных организаций,
всего более 500 человек. В ходе семинара с докладами по
тематике совещания выступили заместитель министра
образования и науки Республики Татарстан Андреев С.Р.,
начальник УГИБДД МВД по Рес-публике Татарстан
Габдурахманов Л.Р. и исполняющий обязанности директора
Центра, кандидат педагогических наук Воронина Е.Е.
Акция «Стань заметней» – 67;
I-й этап мероприятия «Внимание – дети!» – 54;
Акция «Ребенок – главный пассажир!» – 56;
Неделя БДД – 45;
Агитационно-пропагандистские
мероприятия
в
образовательных организациях (в т.ч. в детских лагерях) –
1671;
Просмотр тематических спектаклей и кино-видеофильмов
по БДД – 154:
Мероприятия с использованием продуктов портала «Сакла»
– 306;
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8.15. Организовать
профилактическую
работу в образовательных
организациях

провести
всероссийские
массовые мероприятия с детьми
(конкурсы-фестивали
юных
инспекторов
движения
«Безопасное
колесо»,
профильные смены активистов
отрядов юных инспекторов
движения, чемпионаты детскоюношеских
автомобильных
школ
по
автомногоборью,
конкурсы
образовательных
организаций) по профилактике
детского
дорожнотранспортного травматизма и
обучению безопасному участию
в
дорожном
движении,
развивать технические виды
спорта

ГБУ
«Безопасность
дорожного движения»,
ГБУ «Науч-ный центр
безопасности
жизнедеятельности»,
МВД
по
РТ
(по
согласованию)

провести
конкурс
среди
общеобразовательных
образовательных организаций
«Школа – территория без
наркотиков
(премии
для
стимулирования
администраций и педагогов по
совершенствованию
антинаркотической работы и
выявлению
потребителей
наркотиков среди учащихся)

Министерство
образования и науки
Республики Татарстан,
МВД
по
РТ
(по
согласовнию)

Выступления перед родителями и педагогами (родительские
собрания, совещания) – 323;
Оперативно-профилактические
мероприятия
«Зимние,
весенние, осенние каникулы» – 99
С 3 по 10 июня 2019 года в г. Казани состоялся
Всероссийский конкурс юных инспекторов движения
«Безопасное колесо».
Организаторы конкурса: Министерство просвещения
Российской Федерации и Главное управление по
обеспечению
безопасности
дорожного
движения
Министерства внутренних дел Российской Федерации.
В мероприятии приняли участие 340 школьников в возрасте
10-12 лет из 85-и регионов России (команда из 4 детей: 2
мальчика и 2 девочки), 85 руководителей подразделений
пропаганды БДД Госавтоинспекции МВД Российской
Федерации и 85 руководителей отрядов юных инспекторов
движения.
Команда ЮИД Республики Татарстан выступала в конкурсе
вне зачета и показала наилучшие результаты в общем
командном зачете и получили возможность представить
Российскую Федерацию на Европейском конкурсе по
изучению и соблюдению Правил дорожного движения,
который пройдет с 12 по 15 сентября 2019 года в
Швейцарии
С 16 по 31 октября 2019 года состоялся республиканский
конкурс «Безопасная школа». Всего в конкурсе принял
участие 61 человек.
В образовательных учреждениях республики сотрудниками
полиции на постоянной основе проводится разъяснительная
работа о вреде потребления алкоголя, наркотических,
психотропных и токсических веществ, одурманивающих
курительных смесей и табачных изделий. В 2019 году
проведено 5310 лекций.
В целях профилактики наркомании среди молодежи, в
образовательные организации республики переданы
плакаты
«Уголовная
ответственность
за
наркоправонарушения» (2000 экз.), «Сообщи, где торгуют
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8.16. Подготовка населения в
области
гражданской
обороны и защиты в
чрезвычайных ситуациях
8.17. Повышение качества
образования в сфере
культуры

смертью» (2000 экз.), блокноты (5000 экз.), календари (5000
экз.) и бумажные закладки-линейки (5000 экз.) «Я выбираю
жизнь», разработанные МВД по РТ.
На интернет-сайте МВД по Республике Татарстан в составе
АПК «Официальный сайт МВД России» созданы блоки
«Безопасность детей», размещены иллюстрированные
памятки для детей, в том числе и по работе в сети интернет
С 11 февраля по 10 июня 2019 года социальные
видеоролики антинаркотической направленности «Скажи
наркотикам – нет!» («Наркотикларга – юк!») на русском и
татарском
языках
транслировались
в
эфире
республиканских, 17 городских и районных телеканалов
(ТРК «Новый Век», ГТРК «Татарстан», «Татарстан-24», АО
«ТАТМЕДИА»). Также ролики размещены на 87 сайтах и в
300 аккаунтах социальных сетей АО «ТАТМЕДИА».
В целях исполнения федерального законодательства в сфере
профилактики алкоголизации и наркотизации населения на
300 аккаунтах в социальных сетях АО «Татмедиа» в марте
2019 года было размещено 2 тематических ролика.
Также в июне 2020 года были изготовлены 2 социальных
ролика
на
русском
и
татарском
языках
по
антинаркотической
направленности.
Видеоролики
транслируются в эфире республиканских, городских и
районных телеканалов (ТРК «Новый Век», ГТРК
«Татарстан», «Татарстан-24», АО «ТАТМЕДИА») с 19
августа по 27 декабря 2019 года, а также размещены на 87
сайтах и 300 аккаунтах в соц.сетях АО «ТАТМЕДИА»
Министерство по делам гражданской обороны и
чрезвычайным
ситуациям
Республики
Татарстан
разработаны и распространены 22 835 тыс. ед. электронных
версий листовок, плакатов, памяток

осуществлять трансляцию на
теле- и радиоканалах видео- и
аудиороликов
антинаркотической
направленности

Республиканское
агентство по печати и
массовым
коммуникациям
«Татмедиа»

разработка и распространение
электронных версий листовок,
памяток, плакатов в области
безопасности
жизнедеятельности
организация
и
проведение
творческих мероприятий для
одаренных детей: фестивалей,
конкурсов, профильных смен

Министерство по делам
гражданской обороны и
чрезвычайным
ситуациям Республики
Татарстан
Министерство культуры Министерством культуры Республики Татарстан проведено
Республики Татарстан
10 мероприятий, 1 смена:
Республиканский конкурс «Зимняя палитра» по композиции
среди учащихся ДХШ и ДШИ;
Республиканский конкурс ансамблевой музыки «Аккорд»
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8.18. Популяризация объектов
культурного наследия

подготовка
и
издание
информационно-справочной,
методической и популярной
литературы

Комитет
Республики
Татарстан по охране
объектов культурного
наследия

8.19. Создание условий для
укрепления
здоровья
населения
путем
популяризации массового

пропаганда
здорового, Министерство
спорта
активного образа жизни среди Республики Татарстан
различных групп населения
республики
посредством

(учитель-ученик, созвучие, семейные ансамбли);
Республиканский конкурс юных пианистов «Камертон»
(специальное, общее);
Республиканский конкурс «Арча ягы, данлы Тукай ягы»;
Открытый республиканский конкурс им. П.И.Чайковского;
Республиканский конкурс исполнителей на духовых и
ударных инструментах «Фанфары Татарстана»;
Республиканский конкурс юных исполнителей
«Малые
города»;
Республиканский конкурс-фестиваль исполнителей на
духовых инструментах «Звенящие фанфары»;
Республиканский музыкальный марафон «Дети на великой
земле древних Булгар»;
Республиканский конкурс детского и юношеского
художественного творчества «Вглядываясь в мир»;
Летняя профильная смена Краснодарский край, Лазаревский
район, с. Макопсе, ДОЛ «Дружба»
В целях популяризации объектов культурного наследия, для
распространения на мероприятиях, проводимых Комитетом,
были изготовлены и приобретены:
150 буклетов «Итоги деятельности по сохранению,
использованию, популяризации и государственной охране
объектов культурного наследия в 2018 году» (на русском и
татарском языке);
450 монографий И.А. Халикова «Уголовная ответственность
за нарушение требований сохранения или использования
объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации;
130 книг «Астрономическое наследие в Казани: прошлое и
настоящее» (на английском языке);
20 книг А.М. Елдашева «Живописная мастерская
Казанского Богородицкого монастыря»;
20 книг А.М. Елдашева «Казанская часовня (XVI-XX вв.)»
Показатель «Доля граждан, систематически занимающихся
физической культурой и спортом» национального проекта
«Демография» и федерального проекта «Спорт – норма
жизни» в соответствии с приказом Министерства спорта
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спорта и приобщения проведения
популярных
различных
слоев спортивно-массовых
общества к регулярным мероприятий
занятиям
физической
культурой и спортом

проведение конкурсов среди Министерство
спорта
спортивных журналистов и Республики Татарстан
СМИ на лучшее освещение
спортивной жизни в Татарстане

Российской Федерации от 19.04.2019 № 324 отражает
работу муниципальных районов, городских округов
Республики Татарстан в сфере физической культуре и
спорте, показывает удельный вес населения различных
возрастных
категорий
и
групп
систематически
занимающихся спортом в возрастной численности от 3 до
79 лет.
В рамках реализации республиканской и федеральной
программ развития отрасли отмечена значительная
положительная динамика в росте численности населения,
занимающихся физкультурой. Фактическое исполнение
показателя по итогам 2018 года составило 47,3 процента.
Прогнозные значения показателя за 2019 год составляют
48,0%

6 конкурсов спортивных СМИ и журналистов республики,
внесших существенный вклад в популяризацию спорта и
ведущих спортсменов региона в рамках ежегодной премии
«Спортсмен года» ежегодно с 2014 г.
Министерством спорта Республики Татарстан налажено
взаимодействие с муниципальными образованиями и
средствами массовой информации Республики Татарстан в
части подготовки и направления для публикации статей о
развитии массовой физической культуры и спорта,
материалов о спорте высших достижений и подготовке
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спортивного резерва.
Ежегодно на расширенном заседании итоговой коллегии
Министерство спорта Республики Татарстан презентуется
видеоролик о спортивных достижениях Татарстана, в том
числе об успехах спортсменов республики на соревнованиях
международного уровня. Видеоролики по итогам крупных
спортивных мероприятий в Казани и Республике Татарстан
публикуются в социальных сетях ведомств
производство
рекламных Министерство
спорта Агентством
на
регулярной
основе
организована
роликов,
фильмов
и Республики Татарстан, информационная поддержка спортивных мероприятий.
телепередач,
выпуск Республиканское
Также проводятся интервью и брифинги по популяризации
соответствующей
печатной агентство по печати и спорта среди населения.
продукции,
производство массовым
13 июня в ИА «Татар-информ» состоялась прессдругих
видов
рекламы, коммуникациям
конференция
по
Всероссийским
международным
публикация статей о развитии «Татмедиа»
соревнованиям по корэш.
массовой физической культуры
5 июля в ИА «Татар-информ» состоялась пресси спорта, материалов о спорте
конференция о подготовке к спортивным марафонам.
высших
достижений
и
30 октября в программе «Главные новости» на ТК
подготовке
спортивного
«Татарстан 24» организовано интервью о выборе тренера
резерва
для занятия спортом.
7 ноября в программе «Актуальный разговор» на ТК
«Татарстан 24» состоялось интервью с тренером по
скандинавской ходьбе о популяризации данного вида
спорта.
Широкое освещение в СМИ получили следующие темы:
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов
к труду и обороне»;
В Татарстане запустили мобильное приложение для поиска
мест для занятий спортом
Роспотребнадзор РФ рассказал, как правильно выбрать
спортзал;
Благодаря нацпроектам в Татарстане появились новые
спортивные площадки;
В Казани прошел Международный образовательный форум
спортивных волонтеров;
Спортсмены из Татарстана завоевали золотые медали на
Универсиаде в Неаполе;
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В Татарстане отремонтируют 6 спортзалов в сельской
местности и т.д.
Министерство
спорта Совещания по вопросам здорового и активного образа
Республики Татарстан
жизни, совершенствования массовой физкультурнооздоровительной работы проводятся еженедельно на
регулярной основе

проведение
научнопрактических конференций и
совещаний
по
вопросам
здорового и активного образа
жизни,
совершенствования
массовой
физкультурнооздоровительной
работы,
развития
спорта
высших
достижений
8.20. Развитие
системы участие
во
всероссийских Министерство по делам
гражданскогражданско-патриотических,
молодежи Республики
патриотического
военно-патриотических
Татарстан
воспитания,
форумах, слетах, семинарах
национального
самосознания
и
толерантности
в
молодежной среде
организация
и
проведение
мероприятий
в
области
патриотического
воспитания
молодежи,
в
том
числе
республиканских
военноспортивных игр
организация экспедиций по
поиску
и
захоронению
погибших во время Великой
Отечественной войны офицеров
и солдат

Министерство по делам
молодежи Республики
Татарстан

Министерство по делам
молодежи Республики
Татарстан

В 2019 году в Республике Татарстан проведено более 40
крупных мероприятий, в том числе: республиканские акции
Всероссийских
проектов
«Бессмертный
полк»,
«Георгиевская
ленточка»,
Республиканские военнопатриотические
игры
«Зарница»
и
«Победа»,
Республиканский
телевизионный
спортивнопатриотический проект «Игры победителей», Всероссийская
конференция «Имена из солдатских медальонов»,
Всероссийское спортивно-массовое мероприятие «Гонка
Героев», «Сирийский перелом», «Горсть Памяти», «Свеча
Памяти», поисковые экспедиции «Марш Памяти» и «Вахта
памяти», Всероссийская школа поисковика «Поисковый
фронт», Республиканская акция «День призывника»,
информационно-агитационная акция «Военная служба по
контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации –
Твой выбор» военно-спортивные соревнования, слеты,
фестивали и патриотические игры для кадетских школ,
военно-патриотических
клубов,
поисковых
отрядов
Республики Татарстан.
С 28 апреля – 10 мая 2019 года Казань в шестой раз приняла
у себя Всероссийский молодежный образовательный сбор
военно-спортивных организаций и кадетских корпусов
«СОЮЗ – Наследники Победы 2019». Всероссийский сбор
включен в федеральную государственную программу
патриотического воспитания, субъекты России были
представлены более 41 командами из регионов – это 600
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чел. участников в том числе 7 команд из Республики
Татарстан.
С 7 по 13 июля 2019 года делегация Республики Татарстан
приняла участие во Всероссийском финале Всероссийской
военно-спортивной игры «Победа» (далее – Игра).
С 12 июля 2019 года на территории военно-патриотического
парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской
Федерации
«Патриот»
(г.Москва)
завершился
Всероссийский финал военно-спортивной игры «Победа». В
мероприятии приняли участие 79 команд (более 1000
человек) со всех субъектов России – члены военнопатриотических
клубов,
кадеты,
юнармейцы
и
представители молодежных организаций.
Команда Сабинского муниципального района Республики
Татарстан стала лучшей среди команд Приволжского
федерального округа и вошла в первую пятерку среди
команд субъектов Российской Федерации.
Команды приняли участие в 6 дисциплинах: знание истории
Отечества, военной истории по дисциплине «Ратные
страницы истории Отечества», разборка-сборка автомата
АК-74 по дисциплине «Огневой рубеж», строевая
подготовка по дисциплине «Статен в строю – силен в бою»,
приветствие и знакомство с культурой и традициями команд
по дисциплине «Визитка», прохождение препятствий и
командные
соревнования
по
дисциплинам
«Военизированная эстафета» и «Дорога победителей».
В сентябре 2019 года в рамках финала военно-спортивной
игры «Зарница Поволжья» приняли участие 196 человек из
14 регионов Приволжского федерального округа.
Команда «Патриот» из Бугульминского района получила
пятое место в общем командном зачете. Татарстанцы
показали отличные результаты в дисциплинах по разборке,
сборке автомата Калашникова и отжиманию, заняв первые
места. Так же Республика Татарстан заняла третье место в
дисциплине:
«Одевание
общевойскового защитного
комплекта».
Поисковую деятельность на территории Республики
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8.21. Формирование
и
реализация действенной
системы профилактики
социально-негативных
явлений в молодежной
среде

организация мероприятий по
профилактике безнадзорности
несовершеннолетних
в
каникулярный период и в
свободное от учебы время

Республиканская
комиссия по делам
несовершеннолетних и
защите их прав (по
согласованию),
исполнительные
комитеты
муниципальных
образований
и
городских
округов
Республики Татарстан

Татарстан и за ее пределами осуществляет Региональная
общественная молодежная организация «Объединение
«Отечество» Республики Татарстан, которая объединяет 61
поисковый отряд, 4 военно-исторических клуба с общим
количеством участников 1 100 человек.
В 2019 году Региональной общественной молодежной
организацией «Объединение «Отечество» Республики
Татарстан было организовано участие поисковых отрядов
Республики Татарстан в 29 экспедициях на местах боев
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в
Волгоградскую,
Ленинградскую,
Новгородскую,
Ростовскую, Смоленскую, Тверскую, Мурманскую области,
Республики Крым, Карелия, Беларусь.
В данных экспедициях принимали участие 44 молодежных
поисковых отряда из городов Альметьевск, Арск, Бавлы,
Бугульма, Заинск, Казань, Мамадыш, Менделеевск,
Набережные Челны, Нижнекамск, Чистополь, пгт
Аксубаево, Агрызского, Алексеевского, Алькеевского,
Зеленодольского, Кукморского, Лаишевского, Спасского
районов, всего 633 человека.
В результате поисковых экспедиций отрядами Республики
Татарстан были подняты останки 437 советских воинов, по
смертным медальонам установлены имена 8 из них.
В 2019 году в Татарстане перезахоронены останки четверых
наших земляков, найденных на полях сражений Великой
Отечественной войны
В детских оздоровительных лагерях по линии министерства
в 2019 году отдохнул 1891 ребенок, находящийся в трудной
жизненной ситуации. Это дети-сироты (воспитанники
детских домов, коррекционных школ-интернатов, детисироты из приемных семей) и дети с ограниченными
возможностями здоровья (слабослышащие и с задержкой
интеллекта).
В пришкольных лагерях с дневным пребыванием,
пришкольных лагерях труда и отдыха всего за лето 2019
года отдыхом и занятостью было охвачено 69 075 детей, в
том числе, по данным органов управления образованием
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(по
согласованию),
Министерство
образования и науки
Республики Татарстан,
Министерство
труда,
занятости и социальной
защиты
Республики
Татарстан,
Министерство
спорта
Республики Татарстан

муниципальных образований Республики Татарстан, 10265
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (из них
1856 детей-сирот, воспитывающихся в семьях, и 748 детейинвалидов).
В 2019 года специалистами отделений социальной помощи
семье и детям комплексных центров социального
обслуживания
населения,
территориального
центра
социальной помощи семье и детям, социальных приютов
для детей и подростков, детских домов-интернатов,
реабилитационных центров для детей и подростков
организованы и проведены мероприятия, направленные на
формирование и реализацию системы профилактики
социально-негативных явлений в молодежной среде по
следующим направлениям:
124 профилактических беседы с участием 5169
несовершеннолетних получателей социальных услуг;
52 лекции, направленные на правовое воспитание
несовершеннолетних,
с
участием
3861
несовершеннолетнего получателя социальных услуг;
14 консультаций, 53 несовершеннолетним получателям
социальных услуг;
136
тренинговых
занятий,
направленных
на
способствование
осознанию
несовершеннолетними
взаимосвязи вредных привычек и правонарушений,
формирование стремления к сохранению и укреплению
своего здоровья, с участием 4982 несовершеннолетних
получателей социальных услуг;
121 занятие в рамках клубной деятельности, направленное
на вовлечение несовершеннолетних в социально-значимую
деятельность, формирование у подростков навыков
эффективной адаптации в обществе, с участием 3187
несовершеннолетних получателей социальных услуг;
2 деловые игры, направленные на формирование
ответственности за себя и за свои действия, с участием 39
несовершеннолетних получателей социальных услуг;
3 мастер-класса, с целью развития творческого потенциала,
в котором приняли участие 47 несовершеннолетних
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получателей социальных услуг;
16 круглых столов, с целью правового просвещения
родителей и выявления семейного неблагополучия, с
участием 121 получателя социальных услуг;
13 просмотров видеоматериалов на темы: «Дорога, ведущая
в пропасть», «Экстремизм - проблема современности»,
«Улыбка», «Девчата», «Жизнь вне сети», «О детском
телефоне доверия», «Добро и зло с нами» и др. с участием
219 несовершеннолетних получателей социальных услуг;
4 конкурса рисунков на темы: «Мамочка моя», «Мой родной
Татарстан», «Доброта спасет мир», «Мы вместе», с
участием 34 несовершеннолетних получателей социальных
услуг;
спортивные и оздоровительные мероприятия с целью
формирования
здорового
образа
жизни
среди
несовершеннолетних, в которых приняло участие 315
несовершеннолетних;
культурные мероприятия (экскурсии, театрализованные
представления, походы в кинотеатр, посещение циркашапито, участие в сабантуе, фольклорные игры, посещение
Ледового Дворца), с участием 527 несовершеннолетних
получателей социальных услуг;
в
рамках
профориентационной
работы
с
несовершеннолетними организовано обучение в кабинетах
трудовой реабилитации по направлениям: «Садоводство»,
«Швейное дело», «Парикмахерское дело», «Компьютерная
грамотность», с участием 37 получателей социальных услуг;
распространено 46 видов буклетов и памяток по
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних,
которые
были
распространены
среди
853
несовершеннолетних получателей социальных услуг.
6
несовершеннолетним
оказано
содействие
в
трудоустройстве
в
каникулярный
период
и
45
несовершеннолетним
в
направлении
в
детские
оздоровительные
лагеря,
лечебно-оздоровительные
комплексы, санатории.
В Республики Татарстан функционируют 170 учреждений,
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организация мероприятий по
профилактике
социальнонегативных
явлений
в
молодежной среде и пропаганде
здорового образа жизни

Министерство
образования и науки
Республики Татарстан,
Министерство
спорта
Республики Татарстан,
Министерство по делам
молодежи Республики
Татарстан

осуществляющих спортивную подготовку: Казанское
училище олимпийского резерва и 169 спортивных школ, из
них 30 спортивных школ олимпийского резерва, в
тренировочный процесс вовлечены более 91 000 детей и
молодежи по 77 видам спорта.
В рамках реализации программы «Спорт против
наркотиков» в СШ РТ проведены следующие мероприятия:
Профилактические беседы на темы: «Спорт без
наркотиков», «Наркомания, курения и алкоголизм – три
ступени ведущие вниз» 81 400 общее количество
участников из 170 спортивных школ;
Профилактические беседы, круглые столы, родительские
собрания на тему: «Это важно знать!», «Профилактика
наркомании». 42 200 количество участников из 170
спортивных школ;
Спортивные соревнования под девизом: «Спорт против
наркотиков» 66 380 участников из 150 школ;
Акции и фестивали «Спорт против наркотиков» 3 120
участников из 38 школ;
Оформлены
стенды,
разработаны
памятки
и
информационные материалы-160 спортивных школ;
Квест- игры «Спорт против наркотиков!» 140 участников из
5 спортивных школ
Органами по делам молодежи, учреждениями молодежной
политики проведено 1711 мероприятий:
Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью»,
403 мероприятия, охват 66 113 человек. Акция проведена в
2 этапа: 1 этап - 178 мероприятий, охват 37 333 человек;
2 этап - 225 мероприятий, охват 28 780 человек;
Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД», 176 мероприятий,
охват 45424 человека;
Всемирный день борьбы со СПИД: 271 мероприятие, охват
41163 человека;
Всемирный день без табака, 198 мероприятий, охват 20446
человека;
Всероссийский день трезвости: проведено 213 мероприятий,
охват 29 730 человек.
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реализация
социально
значимых
проектов
по
поддержке детей и молодежи,
находящихся
в
трудной
жизненной ситуации (в том
числе проектов по поддержке
детей
и
молодежи
с
ограниченными физическими
возможностями
и
группы
риска)

Республиканская
комиссия по делам
несовершеннолетних и
защите их прав (по
согласованию),
исполнительные
комитеты
муниципальных
образований
и
городских
округов
Республики Татарстан
(по
согласованию),
Министерство
образования и науки
Республики Татарстан,
Министерство
спорта
Республики Татарстан,
Министерство
труда,
занятости и социальной
защиты
Республики
Татарстан

Республиканская антинаркотическая акция «Жизнь без
наркотиков», приуроченная к Международному дню борьбы
со злоупотреблением наркотическими средствами и их
незаконным оборотом - 190 мероприятий, в том числе были
проведены
следующие
мероприятия:
оформление
информационных досок, стендов «Уголок здоровья»;
создание
рубрики
и
размещение
материалов
антинаркотической тематики на официальных сайтах,
страницах, группах, в социальных сетях учреждений
молодежной политики; акция «Спорт против наркотиков»;
информационные акции «Жизнь без наркотиков»; конкурсы
и выставки рисунков, плакатов, видеороликов; квесты,
викторины; охват - 18246 человек;
Европейская неделя иммунизации, проведено 260
мероприятий, охват 30110 человек.
Организованные мероприятия, количество – 1711.
В
системе
дополнительного
образования
детей
Министерства образования и науки Республики Татарстан
занимается 44,8% детей с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью республики.
Из 152 образовательных организаций дополнительного
образования 55 реализуют адаптированные программы для
данной категории несовершеннолетних. Всего в данных
организациях
реализуется
194
адаптированные
общеобразовательные программы.
В системе «Навигатор дополнительного образования детей
Республики Татарстан» возможен поиск программ по всем
муниципальным
образованиям
республики,
по
направленностям дополнительного образования, в том числе
по адаптированным дополнительным общеобразовательным
программам, соответствующим интересам детей-инвалидов,
способствующим
их
социально-психологической
реабилитации,
а
также
профессиональному
самоопределению. В настоящее время на портале
размещено
159
адаптированных
дополнительных
общеобразовательных программ.
В разрезе направленностей дополнительного образования
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адаптированные дополнительные общеобразовательные
программы, представленные в навигаторе дополнительного
образования детей Республики Татарстан, распределяются
следующим образом:
художественной направленности – 84;
социально-педагогической – 28;
технической – 18;
физкультурно-спортивной – 15;
естественно-научной – 9;
туристско-краеведческой – 5.
Дети-инвалиды
являются
активными
участниками
республиканских мероприятий: открытых соревнований по
запуску бумажных моделей самолетов, открытых
соревнований по запуску метательных авиамоделей среди
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья, Республиканской туриады, Республиканского
конкурса декоративно-прикладного творчества для детей с
особыми образовательными потребностями «Удивительный
мир»,
Республиканского
детского
художественного
фестиваля народного творчества «Без бергэ» и др.
За период 2017-2019 гг. на базе ГБУ ДО «Республиканский
центр внешкольной работы» было обучено 300 работников
системы дополнительного образования детей.
Кроме того, в 2018 году проведен Республиканский конкурс
адаптированных дополнительных общеобразовательных
программ (далее – Конкурс).
На Конкурс поступило 56 работ педагогов из 38
образовательных
организаций
19
муниципальных
образований Республики Татарстан. По итогам Конкурса
присуждено 12 призовых мест

