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 3Юридический практикум

ответ: Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  уста-
новлено, что дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, 
которым согласно заключению федерального учреж-
дения медико-социальной экспертизы не противопо-
казано обучение в соответствующих образователь-
ных организациях, имеют преимущественное право 
на зачисление в образовательную организацию на 
обучение по программам бакалавриата и програм-
мам специалитета за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации и местных бюджетов при условии 
успешного прохождения вступительных испытаний в 
пределах установленной квоты.   

Квота приема для получения высшего образования 
по программам бакалавриата и программам специа-

литета за счет бюджетных ассигнований федерально-
го бюджета, бюджетов субъектов Российской Федера-
ции и местных бюджетов устанавливается ежегодно 
образовательной организацией в размере не менее 
чем десять процентов от общего объема контрольных 
цифр приема граждан, обучающихся за счет бюджет-
ных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюдже-
тов, выделенных такой образовательной организации 
на очередной год по специальностям и (или) направ-
лениям подготовки.  

советник Управления по защите прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних аппарата 
Уполномоченного по правам человека в городе 
Москве абызова Эльвира Юрьевна

Вопрос: Моя дочь с ограниченными возможностями здоровья хотела бы про-
должить образование. имеются ли льготы для детей-инвалидов при посту-
плении в высшие образовательные учреждения?

Льготы для детей-
инвалидов при поступлении в вузы

ответ: Полномочия судебных приставов-исполните-
лей определяются Федеральным законом «Об испол-
нительном производстве», Федеральным законом «О 
судебных приставах» и иными федеральными закона-
ми.

В соответствии со статьей 64 Федерального закона 
от 02.10.2007 № 229-ФЗ  «Об исполнительном произ-
водстве» судебным приставом-исполнителем совер-
шаются действия, направленные на создание условий 
для применения мер принудительного исполнения, а 
равно на понуждение должника к полному, правильно-
му и своевременному исполнению требований, содер-
жащихся в исполнительном документе. 

Судебный пристав-исполнитель вправе, в частности, 

проводить проверку, в том числе проверку финан-
совых документов по исполнению исполнительных 
документов.

Таким образом, проведение проверки правильно-
сти удержания и перечисления денежных средств по 
исполнительному производству о взыскании в Вашу 
пользу алиментов находится в компетенции судеб-
ного пристава-исполнителя по месту возбуждения 
исполнительного производства.  

советник Управления по защите прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних аппарата 
Уполномоченного по правам человека в городе 
Москве абызова Эльвира Юрьевна

Вопрос: В мою пользу с бывшего мужа взысканы алименты на содержание 
общего ребенка. исполнительный лист был направлен судебным приставом-
исполнителем по месту работы плательщика алиментов, однако у меня есть 
опасения полагать, что удержания производятся в неполном размере. кто и 
каким образом может это официально проверить?

О проверке правильности алиментов
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26 октября состоялась встреча Президента РФ 
Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собя-
нина. Речь шла об инвестиционных прогнозах на 
ближайшие годы, транспортной ситуации в городе, 
а также индексации пенсий и социальных пособий.

Резкого снижения уровня инвестиций в эконо-
мику Москвы в ближайшие годы не ожидается, 
заявил мэр Москвы. «Мы боялись, что уже в про-
шлом году объём инвестиций начнёт резко сни-
жаться. Этого не произошло, и последние данные 
за девять месяцев говорят о том, что объём нако-
пленных инвестиций не снижается, цифры оста-
ются примерно на уровне 2014 года. Показатели 
прошлого года практически в полтора раза выше, 
чем 2010-го. То есть инерция инвестиций, проек-
тов сохраняется. я думаю, что не будет никакого 
резкого падения в ближайшие годы», – подчеркнул 
Сергей Собянин.

По его мнению, столица сохранит накопленный 

потенциал, и это в будущем приведёт к росту 
уровня инвестиций. к тому же для привлечения 
инвесторов в Москве был принят закон, согласно 
которому для ряда предприятий, в том числе про-
мышленных, инновационных, налоговая нагрузка 
снизилась на 10–25 процентов.

«Многие инвесторы, в том числе иностранные, 
опасаются, говорят: у вас нестабильная экономи-
ка, мы боимся, вдруг какие-то неприятные реше-
ния для нас примете, отберёте у нас собствен-
ность. домыслы, ничем не подкреплённые. Тем не 
менее мы, отвечая даже на эти опасения, приняли 
закон, по которому если со стороны государства 
будут изменены правила так, что инвестиции по-
страдают, мы будем гарантировать бюджетом те 
выпадающие доходы, которые они получат», – до-
бавил мэр. 

Он также рассказал о решении ещё одной се-
рьёзной столичной проблемы – транспортной. По 

Официально

Встреча Владимира Путина 
с Сергеем Собяниным 
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словам Сергея Собянина, за пять лет была прове-
дена масштабная работа: введены десятки кило-
метров линий метрополитена, построено около 
400 километров новых дорог, развязок, эстакад, 
создано цивилизованное парковочное простран-
ство, интеллектуальная транспортная система.

«Впервые за последние 20 лет тенденция на 
ухудшение транспортной ситуации сменилась 
тенденцией на улучшение. Сегодня процентов на 
12 скорость на московских дорогах стала выше, 
а общественный транспорт стал ходить более 
регулярно. Это лишь первые позитивные результа-
ты, но это говорит о том, что нам все-таки удалось 
изменить эту, казалось бы, обречённую ситуацию 
с пробками. Мы с первого места в мире по этой 
проблеме, по данным международных экспертов, 
ушли на четвёртое-пятое место», – заявил столич-
ный мэр.

В столице продолжится работа по строительству 
метро, дорог и развязок, развитию пригородных 
перевозок. «Сейчас мы работаем над вводом ма-
лого кольца Московской железной дороги, кото-
рое объединит, по сути, пригороды. и в целом по 
пригородам, несмотря на то, что многие проекты 
ещё не решены, объём перевозок увеличился раза 
в полтора», – уточнил Сергей Собянин. Причём, по 
его словам, над развитием пригородного транс-
порта Правительство Москвы работает совместно 
с Правительством России, РЖд и коллегами из 
Подмосковья.

Разговор коснулся социальной сферы. как отме-
тил мэр Москвы, несмотря на сложности бюджета, 
город сохраняет свои обязательства перед пожи-
лыми, инвалидами, малообеспеченными семьями.

«Более того, предполагаем принять решение 
после повышения пенсий на федеральном уровне 
в следующем году (в феврале-марте) также хотя 
бы немного, но проиндексировать социальные 
пособия, чтобы повышение пенсий и социальных 
пособий было более существенной прибавкой», – 
заявил Сергей Собянин.

Положительные результаты также наблюдаются 
в сфере образования и здравоохранения, несмо-
тря на то, что горожане часто критиковали столич-
ные власти за проводимые изменения.

«Например, в сфере образования увеличилась 
заработная плата учителей, причём увеличилась 
существенно. В среднем она уже превысила 70 ты-
сяч. Это хорошая зарплата, выше значительно, чем 
средняя по Москве. и качественные показатели, в 
общем, неплохие», — подчеркнул мэр Москвы.

В частности, в два раза увеличилось количество 
московских школьников, ставших победителями и 
призёрами всероссийских олимпиад, также значи-
тельно выросли показатели еГЭ.

Сергей Собянин добавил, что по исполнению 
майских указов Президента, особенно затрагива-
ющих социальную сферу, Москва придерживается 
графика. «Что касается качественных показателей, 
к примеру, в том же здравоохранении мы практи-
чески все позиции указа выполнили: по детской, 
материнской смертности, смертности, связанной 
с болезнями сердца. единственный показатель, 
который серьёзно отстаёт, — это онкология. Но 
здесь есть и объективные вещи, потому что в Мо-
скву, особенно в федеральный центр, съезжаются 
пациенты с онкологическими заболеваниями со 
всей страны», — сообщил мэр Москвы.

Владимир Путин в свою очередь поблагодарил 
Сергея Собянина за проделанную работу на посту 
мэра Москвы. «Уже пять лет как вы исполняете 
обязанности мэра столицы нашей страны. Москва 
— это не просто город и даже не просто мегапо-
лис. Это — и мы часто повторяем это слово — 
сердце России. Так оно и есть во всех смыслах: 
экономическое и политическое сердце страны. и 
от того, как идут дела в Москве, во многом зависит 
и самочувствие всей России», — заявил Президент 
России.

Сайт www.mos.ru
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– людмила константиновна, первый вопрос 
вам как председателю общественного эксперт-
ного совета при Уполномоченном по правам 
человека в городе Москве. какие вопросы 
решает общественный экспертный совет, чьи 
права вам приходится защищать? 

– Начну с того, что я благодарна Татьяне Алек-
сандровне Потяевой за то, что она ввела меня 
в состав ОЭС. Это серьезный опыт и самореали-
зация. И, конечно, позиция председателя Обще-
ственного экспертного совета – это большая 
ответственность.

Отвечу на ваш вопрос тезисом из Положения об 
Общественном экспертном совете, это будет наи-
более точный и полный ответ.

Основными задачами Экспертного совета явля-
ются: 

- подготовка предложений по вопросам повы-
шения эффективности деятельности Уполномо-
ченного;

- системный анализ материалов правоприме-
нительной практики о соблюдении прав и свобод 
человека и гражданина в городе Москве, пред-
ставленных Аппаратом Уполномоченного; 

- подготовка заключений по отдельным нор-
мативным правовым актам города Москвы, 

интервью

Мы реально
сегодня гость редакции – изВестный адВокат, Председатель общестВен-
ного эксПертного соВета При уПолномоченном По ПраВам челоВека В 
городе москВе, доктор юридических наук Профессор людмила констан-
тиноВна айВар. 

регламентирующим вопросы соблюдения прав и 
свобод человека и гражданина;

- внесение предложений Уполномоченному по 
совершенствованию действующего законода-
тельства о правах человека, приведению его в 
соответствие с Конституцией Российской Федера-
ции, общепризнанными принципами и нормами 
международного права;

- оказание содействия в подготовке ежегодных 
докладов Уполномоченного, а также иных анали-
тических материалов; изучение и рассмотрение 
иных вопросов научно-аналитического, правового 
и информационного обеспечения деятельности 
Уполномоченного;

- подготовка по запросу Уполномоченного 
заключений по жалобам граждан на действия 
(бездействие) органов государственной власти и 
местного самоуправления, должностных лиц; 

- изучение российского и международного опы-
та в области организации защиты прав человека 
на региональном уровне; 

- содействие правовому просвещению населе-
ния;

помогаем москвичам

интервью провел Константин Галузин
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- иные вопросы обеспечения деятельности 
Уполномоченного.

А защищать приходится права человека. Правда, 
мне не нравится слово «приходится», как будто 
мы это делаем нехотя или без энтузиазма. 

Как раз нет. Аппарат Уполномоченного и мы, 
члены Общественного экспертного совета, ра-
ботаем с большой отдачей. Вокруг много про-
блем, многие люди доведены до отчаяния, когда 
Уполномоченный – это уже последняя инстанция. 
Все члены Совета  – профессионалы с большим 
опытом и глубокими знаниями. К рассмотрению 
любого вопроса мы стараемся подходить систем-
но, стремимся решать проблему в целом. Мы 
занимаемся проблемами детей-инвалидов, жертв 
семейно-бытового насилия, людей, оказавшихся 
в тяжелой жизненной ситуации, а также инклю-

зивным образованием, соблюдением прав содер-
жащихся в СИЗО, и это далеко не полный пере-
чень. К Уполномоченному обращаются с разными 
проблемами, и мы должны быть ему подмогой и 
подспорьем.

– с этими вопросами вы сталкиваетесь и в 
своей профессиональной деятельности? 

– Я адвокат, и поэтому моя профессиональная 

СеМейНО-БыТОВОе НаСиЛие 
Не ЧаСТНая ПРОБЛеМа, ЭТО 
ПРОБЛеМа ГОСУдаРСТВеННая
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деятельность во многом переплетается с дея-
тельностью Уполномоченного и деятельностью 
Совета. Но я как адвокат-криминалист стою на 
передовой, а Аппарат Уполномоченного подклю-
чается несколько позже. 

Что касается гражданских процессов, то здесь 
моя сфера – брачно-семейные отношения, защита 
прав женщин, наследственные споры и, конечно, 
жилье. Самые тяжелые процессы – бракоразвод-
ные, когда страдают дети, на втором месте – жи-
лищные вопросы. Надеюсь, что вступление в силу 
нового закона о нотариате начнет реально защи-
щать права граждан в сфере приобретения жилья. 

– в чем суть нового закона?
– Федеральный закон «О нотариате и нотари-

альной деятельности в РФ» фактически закрепля-
ет создаваемую сейчас систему так называемого 
активного нотариата. Суть в том, что нотариус 
фактически оформляет сделку «под ключ»: гото-
вит пакет документов, все проверяет, регистриру-
ет сделку в Росреестре. Гражданину не надо будет 
носить с собой кипу документов, беспокоиться, 
что какой-то справки не хватит. Если нотариус 
ошибся, то он будет обязан компенсировать сдел-
ку.

– с какими проблемами к вам чаще всего об-
ращаются женщины?

– По моей статистике, женщины вообще чаще 

обращаются с различными жалобами. Они и зво-
нят чаще, и пишут. Это, видимо, гендерное. Жен-
щины, кстати, более пунктуальны, усидчивы, ак-
куратны и трудолюбивы. Они реже решают свои 
проблемы насильственными методами в отличие 
от мужчин, которым проще «работать» кулаками, 
чем авторучкой.

– известно, что в государственной думе уже 
давно находится законопроект о семейно-бы-
товом насилии. Что, по вашему мнению, ме-
шает депутатам рассмотреть и принять этот 
важный документ? 

– Действительно, законопроект многие годы 
находится в недрах Государственной думы, но, 
что самое удивительное, его даже не вносили на 
рассмотрение. По разным данным, в России еже-
годно от семейно-бытового насилия погибает от 
14 до 17 тысяч женщин, а законопроект лежит. 
Его переписывают, правят, но не рассматривают. 

Я полагала, что недавняя трагедия в Новгороде, 
где душегуб убил шестерых детей, жену и мать, 
станет спусковым механизмом для рассмотрения 
этого документа, но, к сожалению, ошиблась. Нет, 
видимо, российским законодателям дела до се-
мейного благополучия наших граждан. Нет поли-
тической воли. Я даже предлагала обратиться по 
этому поводу непосредственно к президенту В.В. 
Путину от женских общественных организаций, 
сама неоднократно с разных трибун озвучивала 
это обращение. 

Кстати, семейно-бытовое насилие касается не 
только женщин, но и детей, стариков, всех слабых, 
немощных членов общества.

 
– действительно ли принятие этого докумен-

та сможет улучшить ситуацию с насилием в 
семье?

– Да, законопроект, даже в том виде, в котором 
он существует сейчас, не только сможет, но и, 
безусловно, улучшит ситуацию. Безнаказанность 
порождает вседозволенность. Избить жену до 
полусмерти, «дать ремня» ребенку, поднять руку 
на слабого – для многих сегодня это стало нор-
мой, традиционными «методами» воспитания. 
Даже придумали себе оправдание: «Бьет, значит, 

ПРаВа ЖеНщиН НаРУшаЮТСя В РазНых ОБЛаСТях, РазНых 
РеГиОНах и даЖе за ПРедеЛаМи РОССии. Мы ВСеГда 
ГОТОВы деяТеЛьНО и БыСТРО ПРийТи На ПОМОщь

интервью
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любит». Нет, не любит. Бьет, значит, не любит!
Это не частная проблема, это проблема госу-

дарственная. Это и здоровье нации, и уровень 
развития и образования будущего поколения, 
это и нравственность, и социально-политическая 
сфера. 

– недавно вы участвовали в работе евразий-
ского женского форума. какие цели вы стави-
ли для себя? Чем хотели поделиться с участни-
ками форума?

– Евразийский женский форум – это площад-
ка, где можно получить богатый опыт и знания, 
поделиться своим опытом, поднять актуальные 
проблемы, донести их на самый верх и получить 
ответы. Для меня как профессионального адвока-
та и ученого (я готовлю законопроекты, которые 
призваны фактически, на деле, уравнять права 
людей, независимо от пола), как руководителя 
Общероссийского женского движения  участие в 
форуме было очень полезным и продуктивным.

– какие вопросы удалось обсудить и/или 
решить на форуме?

– Удалось решить много вопросов. Это и об-
суждение плана законодательных инициатив с 
депутатами Госдумы, и укрепление связей с пред-
ставительницами «прекрасного пола» из Совета 
Федерации, и сотрудничество с Союзом женских 
сил, и многое другое. Состоялась встреча со Свет-
ланой Владимировной Медведевой, руководите-
лем попечительского совета целевой комплекс-
ной программы «Духовно-нравственная культура 
подрастающего поколения России». 

– какой вклад, с вашей точки зрения, может 
внести союз женских сил в решение обсуждав-
шихся на форуме вопросов?

– Союз женских сил как одна из активных 
женских организаций может привнести большой 
вклад в реализацию резолюций форума, и не 
только. Там объединились замечательные, умные, 
творческие, образованные, активные, красивые 
женщины. Само название организации звучит, 
как призыв к объединению всех женщин России 
под одну большую крышу. Думаю, если женские 
организации, которые создаются и уже созданы 
на территории нашей страны, объединятся под 
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крышей Союза, это будет здорово. Небольшие 
структуры, даже из самых активных, целеустрем-
ленных, умных женщин, не решат глобальных 
проблем гендерного неравенства. Поэтому я, хотя 
и возглавляю общероссийскую общественную 
организацию с отделениями более чем в полови-
не субъектов РФ, возлагаю на Союз женских сил 
большие надежды. Наша организация с удоволь-
ствием будет сотрудничать и дружить с СЖЛ.

– как повлияло участие в работе форума на 
вашу деятельность? Появились ли какие-либо 
новые идеи или проекты, скорректирована ли 
деятельность по уже имеющимся направлени-
ям работы?

– Участие в форуме дало широту кругозора и 
зарубежный опыт. Появились некоторые идеи 
относительно новых направлений деятельности, 
новых проектов, но пока не буду их озвучивать. 
Не люблю говорить о темах, которые еще нахо-
дятся в проработке и не оформлены до конца. Это 
научно-творческий подход. Написание программы 
сродни созданию литературного произведения, 
но основанного на действующем законодатель-
стве.

Направления работы не поменялись, а расши-
рились. ООД «За права женщин России» в своем 
названии содержит направления нашей деятель-
ности, а права женщин нарушаются в разных 
областях, разных регионах и даже за пределами 
России. Мы всегда готовы деятельно и быстро 
прийти на помощь. Для этой цели у нас имеет-
ся штат юристов. Это направление называется 
«Юрист спешит на помощь».

В завершение интервью хочу отметить, что 
ежедневно Аппарат Уполномоченного по правам 
человека в городе Москве совместно с Обществен-
ным экспертным советом ведут активную работу 
по защите прав граждан. Члены Совета оказывают 
действенную, компетентную помощь в решении 
многих правовых вопросов. Это дает возможность 
оперативно разрешать конфликтные ситуации, 
реально помогая москвичам.

интервью

Людмила константиновна айвар – первый 
заместитель председателя Президиума 
коллегии адвокатов «Трунов, айвар и пар-
тнеры».
Вице-президент Союза адвокатов России.
Первый заместитель председателя между-
народного научно-образовательного, кон-
сультативно-аналитического центра адвока-
тов Международного союза юристов.
Член Всемирной ассоциации юристов.
доктор юридических наук, профессор, ака-
демик РаеН, Почетный адвокат России.
Председатель Общественного экспертно-
го совета при Уполномоченном по правам 
человека в городе Москве.
Руководитель ООд «за права женщин Рос-
сии».
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ответ: Трудовым кодексом Российской Федера-
ции (далее – Кодекс) для инвалидов предусмотре-
ны следующие особенности правового регулиро-
вания труда:

- сокращенная продолжительность рабочего 
времени для инвалидов I или II группы (не более 
35 часов в неделю с сохранением оплаты как за 
полное рабочее время);

- продолжительность ежедневной работы (сме-
ны) не может превышать времени, указанного в 
медицинском заключении;

- инвалиды могут привлекаться к работе в 
ночное время, к сверхурочной работе, работе в 
выходные и нерабочие, праздничные дни только 
с их письменного согласия и при условии, если та-
кая работа не запрещена им по состоянию здоро-
вья в соответствии с медицинским заключением. 
При этом указанные инвалиды должны быть в 
письменной форме ознакомлены со своим правом 
отказаться от такой работы (ст. 96, 99 и 113 ТК 
РФ);

- ежегодный оплачиваемый отпуск не менее 30 
календарных дней;

- работодатель обязан на основании письменно-
го заявления инвалида предоставить ему отпуск 
без сохранения заработной платы до 60 календар-
ных дней в году (ст. 128 ТК РФ).

Статья 23 Федерального закона от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» определяет, что инвали-
дам, занятым в организациях независимо от ор-
ганизационно-правовых форм и форм собствен-
ности, создаются необходимые условия труда 
в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида.

Для получения по месту работы вышеназван-
ных гарантий работник должен подтвердить 
инвалидность, предоставив работодателю соот-
ветствующую справку медико-социальной экс-
пертизы и индивидуальную программу реабили-
тации.

консультант отдела по содействию защите 
прав и свобод граждан аппарата Уполномо-
ченного по правам человека в городе Москве 
соколова Мария сергеевна

Вопрос: какие основные особенности регулирования труда инвалидов пред-
усмотрены законодательством Российской Федерации?

Особенности регулирования 
труда инвалидов
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Визит Эллы Памфиловой и Татьяны 
Потяевой в УФМС России по городу 
Москве

15 октября 2015 года Уполномоченный по правам человека в 
Российской Федерации Элла Памфилова и московский омбуд-
смен Татьяна Потяева посетили Специальное учреждение времен-
ного содержания иностранных граждан УФМС России по городу 
Москве (СУВСиГ), расположенное в деревне Сахарово поселения 
Вороновское города Москвы. Правозащитников сопровождали 
прокурор Троицкого административного округа дмитрий Михай-
лов и заместитель начальника УФМС России по городу Москве 
Василий Рогов.

В ходе визита омбудсмены осмотрели территорию и помещения 
СУВСиГ, опросили содержащихся в учреждении иностранных 
граждан. В ходе общения акцент делался на условия содержания, 
порядок медицинского обслуживания содержащихся лиц и сани-
тарной обработки помещений, организацию питания, проведение 
ежедневных прогулок, соблюдение установленных законом прав 
человека.

По завершении осмотра прошло обсуждение проблемных во-
просов в деятельности СУВСиГ, возникающих в ходе взаимодей-
ствия с посольствами отдельных иностранных государств, наме-
чены пути их решения.

Руководству Специального учреждения были даны рекоменда-
ции по увеличению площади прогулочных двориков и продолжи-
тельности ежедневных прогулок.

Новости

Уровень безработицы в Москве – один из самых 
низких в мире 

Председатель Мосгордумы алексей шапош-
ников принял участие в конференции «карта 
профессий Москвы: где работать молодежи?», 
на которой обсуждались перспективы развития 
столичного рынка труда в условиях современной 
экономической ситуации.  

 Глава столичного парламента назвал офици-
альный показатель по безработице в столице «не 
только самым низким в стране, но и одним из 
самых низких в мире». 

«Уровень регистрируемой безработицы в Мо-
скве составляет около 0,5%. Такой показатель не 
в последнюю очередь удается сохранять потому, 
что за последние годы в нашем мегаполисе было 
создано почти 600 тысяч новых рабочих мест, в 
том числе на 700 новых промышленных предпри-
ятиях», – отметил алексей шапошников. 

По его словам, низкий уровень напряженности 
также сохраняется и на рынке труда. Напротив, 
показатель трудоустройства стабильно высок. 
«Около 70-80% обратившихся в городскую служ-
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Сергей Собянин выступил перед депутатами 
Московской городской думы с  ежегодным 
отчётом о результатах деятельности 
Правительства Москвы. Мэр Москвы отметил, что 
сегодня исполняется ровно пять лет со дня его 
вступления в должность. за это время столичное 
правительство проводило активную работу по 
улучшению качества жизни в столице, причём по 
всем направлениям.

градостроительнаЯ Политика
По словам Сергея Собянина, формирование 

комфортного для проживания города включает 
стандартный набор действий. Сюда входит соз-
дание качественной городской застройки, транс-
портных коммуникаций, эффективной инженерной 
инфраструктуры, удобного общественного про-
странства, социальной инфраструктуры, открытых 
каналов связи между горожанами и властью, усло-
вий для бизнеса и привлечения инвестиций.

«Наша градостроительная политика заключается 
в следующем. Вместо уплотнительной застройки 
– максимальное сохранение сложившейся 
городской среды. Вместо концентрации 
инвестиций и рабочих мест на крошечном пятачке 
исторического центра – полицентричное развитие, 
создание новых центров деловой активности 
за пределами Третьего транспортного кольца. 
Вместо строительства безликих спальных 
районов – комплексное освоение перспективных 
территорий, когда жилые кварталы возводятся 
рядом с местами приложения труда. Вместо 
снижения бюджетных инвестиций – масштабное 
строительство транспортной, социальной и 
инженерной инфраструктуры», – подчеркнул мэр 
Москвы.

Он добавил, что положительное влияние 
оказало решение о расширении границ Москвы, 

Мэр Москвы выступил 
перед депутатами 
Мосгордумы

бу занятости находят работу», – подчеркнул он. 
алексей шапошников напомнил, что в октябре 

этого года Мосгордума приняла законы о про-
мышленной и инвестиционной политике, в которых 
закреплен приоритет развития высокотехноло-
гичных, наукоемких производств. По его мнению, 
«запуск этих производств подразумевает создание 
новых рабочих мест». 

Председатель Мосгордумы отметил, что сто-
личный парламент открыт для диалога. «депутаты 
готовы рассмотреть предложения, особенно от 
молодых специалистов, по внесению изменений 
в действующее законодательство, которые будут 
способствовать положительной динамике разви-
тия рынка труда», – резюмировал он. 

поскольку сейчас в присоединённые территории 
вкладываются инвестиции и на них строится треть 
возводимой в городе недвижимости – до трёх 
миллионов квадратных метров в год.

«за три года в Новой Москве создано 80 тысяч 
дополнительных рабочих мест – в бизнес-центрах, 
на производстве, в торговле, логистике и соци-
альной сфере. из депрессивного спального при-
города эти территории превращаются в сбалан-
сированный городской район», – добавил Сергей 
Собянин.

трансПорт
Второй острейшей проблемой современной 

столицы мэр Москвы назвал транспорт. Причём 
решить её можно благодаря приоритетному 
развитию общественного транспорта (метро, 
железных дорог, наземного транспорта и такси), 
наведению порядка на дорогах, дорожному 
строительству и улучшению пешеходной 
доступности. Также была проведена работа по 
ликвидации хаотичной парковки, незаконных 
ларьков, палаток и рекламных конструкций.

«По своим масштабам московская программа 
развития транспортной системы является одной 
из крупнейших в мире. её реализация была 
бы невозможной без поддержки президента 
России, Правительства Российской Федерации 
и без комплексной работы в масштабах всего 
Московского транспортного узла», – заявил 
Сергей Собянин.
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По словам мэра, одним из основных 

направлений работы является развитие 
Московского метрополитена: «В результате 
пяти лет кропотливой работы, часто на пределе 
сил и возможностей строительного комплекса 
столицы велись работы по строительству 18 новых 
станций метро, 15 из которых уже открыты для 
пассажиров. и самое главное – создан огромный 
задел на ближайшие годы».

до конца 2018 года в Москве откроется около 30 
новых станций метрополитена. В том числе речь 
идёт о первом участке Третьего пересадочного 
контура.

Развитию наземного общественного транспорта 
способствует появление выделенных полос. 
Сегодня ими пользуется каждый четвёртый 
пассажир – около полутора миллионов человек 
в день. к тому же выросла скорость движения, 
обеспечена регулярность движения автобусов и 
троллейбусов.

«При этом разделение потоков общественного 
и личного транспорта не уменьшило, а наоборот, 
увеличило пропускную способность магистралей, 
так как правые полосы дорог были освобождены 
от хаотичной парковки машин порой в два-три 
ряда», — отметил мэр.

Росту популярности общественного транспорта 
помогло обновление подвижного состава. Также 
фактически была заморожена индексация тарифов 
на проезд. «Стоимость разовой поездки на метро 
или автобусе сегодня на 35 процентов ниже, чем в 
2010 году», – сообщил Сергей Собянин.

строительство
Правительство Москвы нашло резервы для 

увеличения дорожного строительства: были 
использованы максимально экономичные 
проекты, сокращены сроки работ, привлечены 
квалифицированные подрядчики.

«Большие работы идут на Новорязанском, 
Новорижском и ярославском шоссе, на трассе в 
аэропорт домодедово. Не без труда, но всё же 
решается наболевшая проблема комфортного 
выезда из города», – уточнил мэр. Он добавил, что 
сейчас решается вопрос обеспечения связанности 
соседних районов. для этого строятся новые 
дороги, тоннели, развязки.

за пять лет протяжённость магистральной 
улично-дорожной сети в Москве увеличилась на 
10 процентов. Этого удалось добиться благодаря 
тому, что за 2011–2015 годы было построено бо-
лее 400 километров дорог, 112 эстакад, мостов и 
тоннелей, 139 внеуличных пешеходных переходов.

Реконструировано восемь вылетных 
магистралей, на которых появилось 150 
километров выделенных полос для общественного 

транспорта и 350 заездных карманов на 
остановках. Также была проведена работа по 
реконструкции и строительству 10 транспортных 
развязок на Мкад.

БлагоУстройство
Большая часть московских дворов, школьных 

стадионов, парковых территорий и пешеходных 
зон была благоустроена в течение пяти лет. Так, 
работы охватили более 20 тысяч столичных дворов. 
здесь появились дополнительные парковки, 
детские городки, площадки для отдыха и выгула 
домашних животных, было проведено озеленение. 
Благоустройство коснулось также 400 зелёных 
территорий, среди которых 80 крупных городских 
парков, 20 скверов Садового кольца, 161 новый парк 
в шаговой доступности от жилых кварталов и другие.

«Вместе с благоустройством в Москву 
вернулась, казалось бы, безвозвратно ушедшая 
мода на отдых под открытым небом. количество 
москвичей, проводящих свободное время во 
дворах и парках, выросло не на проценты, а в 
разы», – сообщил Сергей Собянин. В частности, 
посещаемость ВдНх и других крупных парков 
культуры и отдыха выросла в 4,4 раза.

оБразование
Пять лет назад Правительство Москвы 

поставило задачу изменить систему управления 
образованием, принципы финансирования и 
материальную базу образовательных учреждений. 
Это было связано с тем, что примерно треть 
детей младшего возраста не посещали детские 
сады, также наблюдался разрыв в качестве 
преподавания между элитными и обычными 
школами.

В результате началось строительство новых 
детских садов и школ, работа по обновлению 
материально-технической базы, созданию крупных 
образовательных коллективов.

как отметил Сергей Собянин, не все эти меры 
изначально были восприняты с пониманием, но, 
несмотря на это, результаты не заставили себя 
ждать. В частности, это касается укрупнения школ.

«Создание мощных образовательных комплексов 
позволило сформировать полноценные 
педагогические коллективы. Средняя заработная 
плата учителя выросла на 80 процентов – до 
70 тысяч рублей. Практически в каждой школе 
появилось два-три профильных направления 
учёбы», – уточнил мэр Москвы.

В свою очередь увеличение бюджета 
образования примерно в полтора раза и переход 
на подушевое финансирование привели к тому, что 
школы борются за учеников и обеспечивают им 
более качественное образование.

Новости
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«Число дошкольников в Москве выросло в 

1,5 раза. Все московские дети в возрасте от 
двух лет восьми месяцев обеспечены местами в 
детских садах. зачисление в первые классы тоже 
проходит без каких-либо существенных проблем», 
– подчеркнул Сергей Собянин.

Он добавил, что сегодня реорганизация системы 
образования в основном завершена: устоялась 
система финансирования и оплаты труда, создана 
система поощрения лучших школ. заметны 
изменения и в качестве образования.

«Сегодня мы имеем в два раза больше 
отличников, в два раза больше победителей и 
призёров олимпиад, в два раза больше школ 
в общероссийском рейтинге лучших учебных 
заведений», – заявил мэр Москвы.

здравоохранение
Внедрение современных стандартов лечения в 

Москве снизило средние сроки госпитализации на 
треть и улучшило качественные показатели работы 
столичных больниц. Средняя продолжительность 
жизни выросла до 77 лет (за пять лет на три года). 
В три раза снизилась больничная смертность 
от инфарктов. за счёт правильной организации 
работы женских консультаций и родильных домов, 
создания отделений патологии беременности, 
реанимации и выхаживания новорождённых 
материнская и детская смертность в городе 
сократилась почти на 30 процентов. По этим 
показателям Москва уже не отличается от 
большинства европейских стран.

По словам Сергея Собянина, Москва выполнила 
пять из шести показателей улучшения состояния 
здоровья граждан, установленных майскими ука-
зами Президента России. В частности, в столице 
было в полтора раза увеличено финансирование 
сферы здравоохранения. «Финансирование боль-
ниц и поликлиник должно зависеть от объёма 
и качества медицинских услуг. деньги должны 
следовать за пациентом. Причём такая система 
финансирования не наше изобретение, а требова-
ние федерального закона», – отметил мэр Москвы.

В результате в городе созданы крупные 
амбулаторные центры, которые проводят весь 
спектр современной диагностики. Таким образом, 
обычные поликлиники вошли в состав крупных 
комплексов, где пациентам могут оказать более 
высокотехнологичную медицинскую помощь.

для удобства москвичей была введена 
электронная очередь – простая и быстрая система 
записи к врачу. Благодаря ей доступность 
сложных диагностических исследований выросла 
в разы: по компьютерной томографии – в два раза, 
по магнитно-резонансной – в 3,7 раза.

«Сроки ожидания консультаций узких 

специалистов сократились также в разы. На 
консультацию к хирургу или кардиологу сегодня 
можно попасть в течение нескольких дней, хотя 
раньше приходилось ждать по две-три недели. 
и это считалось нормой. Причём мы абсолютно 
открыты и система еМиаС открыта, можно 
посмотреть, где какие очереди, на какой день 
можно записаться к врачу», – добавил Сергей 
Собянин.

Было произведено переоснащение больниц 
и поликлиник. По уровню современного 
оборудования они сегодня не уступают 
аналогичным учреждениям в европейских странах.

социальнаЯ защита
Несмотря на экономическую ситуацию, 

Москва продолжает выполнять все социальные 
обязательства. к тому же бюджетные расходы на 
социальную сферу растут.

«за прошедшие пять лет был проведён 
капитальный ремонт большинства учреждений 
соцзащиты. Внедрены новые формы социального 
обслуживания ветеранов войны, включая 
«тревожную кнопку», «санаторий на дому», служ-
бу сиделок. дополнительная адресная помощь 
охватила более полумиллиона человек, которые 
действительно в ней нуждаются», – уточнил мэр.

взаиМодействие с гражданаМи
Процесс общения горожан с органами власти 

в корне изменился после создания сети центров 
предоставления государственных услуг «Мои 
документы». В них можно получить 152 услуги, они 
выдают более 200 видов документов. ежедневно 
эти центры посещают 70 тысяч человек.

«Современные средства коммуникации создали 
предпосылки к решению ещё одной важнейшей 
проблемы – организации прямого диалога с 
людьми, без которого невозможно управлять 
городом», – заявил Сергей Семенович.

Например, система электронных референдумов 
«активный гражданин» позволяет проводить 
городские и локальные опросы. Тысячи людей 
принимают участие в решении насущных городских 
проблем в рамках краудсорсинг-проектов.

Работу городских служб москвичи помогают 
контролировать с помощью портала «Наш город». 
В системе зарегистрировано более 610 тысяч 
пользователей. «я благодарен москвичам за 
их активную жизненную позицию, за помощь в 
управлении нашим городом, который мы любим и 
которым гордимся», – отметил мэр Москвы.

Сайт www.mos.ru
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ОНФ «Диалог – Доверие – Действие»

завершила работу конференция социально 
ориентированных некоммерческих организа-
ций

В Москве в рамках общественной площадки 
московского штаба ОНФ «Диалог – Доверие – Дей-
ствие» прошла конференция социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций. Участ-
ники мероприятия подвели итоги двухдневной 
работы, сформулировали предложения москов-
ским властям, презентовали новые проекты.

Всесторонне изучив проблемы столичных НКО, 
активисты ОНФ рекомендовали Правительству 
Москвы создать ресурсный центр для их под-
держки, который позволит оперативно решать 
наиболее актуальные вопросы, связанные с дея-
тельностью этих организаций. Такие центры уже 
созданы в Ярославле, Красноярске, Новосибирске 
и Перми и хорошо себя зарекомендовали.

«Что может делать такой ресурсный центр? Он 
может создавать систему информационной, орга-
низационной и научно-методической поддержки 
НКО, то есть способствовать их обучению нужным 
для работы технологиям, помогать с отбором и 
распространением успешных практик. Он может 
помогать НКО привлекать ресурсы, предлагать 
бизнесу, власти и гражданам проекты, которые 
им было бы интересно поддержать. Он может 
физически за счет организации постоянно дей-
ствующих дискуссионных и методических пло-
щадок развивать взаимодействие между неком-
мерческими организациями Москвы», – пояснил 
сопредседатель московского штаба ОНФ, ректор 
Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.

Участники конференции предложили также соз-
дать интернет-портал, который должен сводить 
воедино предложения социальных услуг со сто-
роны московских НКО, фактически формировать 
бесплатные рынки таких услуг. Граждане, зайдя 

на портал, могли бы определить, куда можно обра-
титься за помощью в своем специфическом случае.

Обсудили участники конференции НКО и самую 
болезненную  проблему – помещений. По данным 
общественников, сегодня только 5% НКО имеют 
свой «дом».

Представители ОНФ и НКО считают, что в 
городе можно создать комплексы помещений и 
предоставлять их полезным НКО, например, на 
грантовой основе, не только обнулить аренду, но 
взять на городской бюджет эксплуатацию и рас-
ходы на Интернет.

На итоговой панельной дискуссии регио-
нальный штаб ОНФ в Москве объявил о старте 
конкурса мини-грантов для социально ориенти-
рованных НКО. Член Центрального штаба ОНФ, 
первый заместитель руководителя исполкома 
Народного фронта в Москве Ольга Савастьянова 
пояснила, что «мини-гранты будут вручаться в 
таких номинациях, как «НКО и образовательная 
среда», «НКО Москвы и здоровье горожан», «НКО 
и городская комфортная среда», «НКО и москов-
ская семья», «НКО и культурная повестка города», 
«НКО и власть». Суммы мини-грантов составят 
до 1 млн руб. Гранты будут вручаться два раза в 
год. Первый конкурс предполагается запустить 
уже через 10 дней. До конца января НКО смогут 
подать заявки, в феврале будут выявлены побе-
дители, которые в начале марта получат гранты. 
В каждой из номинаций будет выделено по пять 
грантов».

По словам Савастьяновой, «для участия в кон-
курсе НКО должна предложить новые эффектив-
ные механизмы общественного контроля за ис-
полнением указов президента». «Каждый проект 
пройдет открытую, публичную экспертизу, в ходе 
которой будут выявлены победители», – добави-
ла она.

Савастьянова отметила: «ОНФ занимается очень 
многими вопросами, и одной из основных миссий 
является контроль исполнения указов и поруче-
ний нашего лидера, Президента РФ Владимира 
Путина. Мы хотели бы усилить этот контроль и 
пригласить к нему общественные организации, 
которые непосредственно общаются с гражда-
нами, ведь только они могут оценить, меняется 
ли что-то в их жизни и насколько качественно 
исполняются указы нашего лидера».

Предложения, выработанные в рамках кон-
ференции, вошли в «Общественный маршрут 
совместных действий», над которым обществен-
ники продолжат работать в течение всего следу-
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ющего года. Некоторые предложения получили 
поддержку уже на площадке конференции. Так, 
предложение президента фонда помощи хоспи-
сам «Вера» Нюты Федермессер – проект «Москва 
без боли», который позволит повысить доступ-
ность паллиативных больных к обезболивающим 
препаратам, получил поддержку Департамента 
здравоохранения Правительства Москвы. Его за-
пустят как пилотный  в ближайшее время.

Говоря о значимости работы социально ори-
ентированных организаций, Ольга Савастьянова 
подчеркнула: «Сегодня многие НКО занимаются 

конкретной и очень важной для общества дея-
тельностью. Видеть их, поддерживать и привле-
кать их огромный потенциал к общественным 
процессам чрезвычайно важно. Именно для этого 
и была создана наша общественная площадка 
«Диалог – Доверие – Действие». Конференция 
стала первым мероприятием в рамках ее работы. 
Уже сейчас понятно, что площадка состоялась, 
что она востребована. Участники предложили 
конкретные, прорывные решения, реальные к 
осуществлению».

сайт www.onf.ru

Расширены возможности 
применения средств 
материнского капитала

государственная дума приняла в первом 
чтении законопроект, расширяющий возмож-
ности использования средств материнского 
капитала с учётом индивидуальных потребно-
стей детей-инвалидов.

Проект федерального закона вносит изменения 
в 256-ФЗ «О дополнительных мерах государствен-
ной поддержки семей, имеющих детей (о мате-
ринском капитале)».  Новые поправки должны 
дать семьям, имеющим детей-инвалидов, возмож-
ность более свободно распоряжаться материн-
ским капиталом, приобретать товары и услуги, 
необходимые для социальной адаптации ребёнка, 
а также его интеграции в общество. К примеру, 
это могут быть специальные функциональные 
кровати, установленные в квартире поручни, мас-
сажные столы, доски со шрифтом Брайля и т.д.

Перечь таких товаров устанавливается Пра-
вительством Российской Федерации. В него не 
войдут медицинские и иные товары и услуги, 
получение которых уже предусмотрено федераль-
ным перечнем реабилитационных мероприятий, 
предоставляемых инвалиду в соответствии с 
Распоряжением Правительства РФ № 2347-р бес-
платно.

Законопроект предлагает также закрепить за 

социальным работником, курирующим ребён-
ка-инвалида, право проводить проверку факта 
приобретения товара при плановом посещении 
своего подопечного. В качестве подтверждения 
осуществлённой покупки родителям необходимо 
будет предоставить чеки, а также акт о проверке 
наличия такого товара, составленный органом 
социальной защиты населения по месту житель-
ства ребенка-инвалида.

Действующие на данный момент направления 
использования средств материнского капитала, 
такие как улучшение жилищных условий, фор-
мирование накопительной пенсии для женщин, 
получение ребенком образования, не способны 
полностью учитывать особые потребности семей, 
воспитывающих детей-инвалидов. Точно так же 
и гарантированные законодательством виды по-
мощи не всегда соответствуют индивидуальным 
потребностям конкретного ребенка-инвалида.

Стоит отметить, что родители смогут восполь-
зоваться средствами материнского капитала, 
когда им это будет необходимо. Им не придётся 
дожидаться, пока ребёнок достигнет трёхлетнего 
возраста.

Действие законопроекта распространяется как 
на родного, так и на усыновленного ребенка-ин-
валида.

Планируется, что законопроект вступит в силу 
уже 1 января 2016 года и таким образом станет 
хорошим новогодним подарком: по оценкам 
Минтруда России, эта мера поддержит около 11,5 
тысячи семей, воспитывающих детей-инвалидов, 
которые имеют право на распоряжение средства-
ми материнского капитала.
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Самое главное 
– человек!

– Дорогие друзья! Когда вы-
ступала Татьяна Александровна 
Потяева, меня зацепило в ее 
речи ключевое слово: «человек». 
Человек – это самое главное. 
Здесь собрались сегодня лич-
ности, люди. Только человек 
с большим сердцем, большой 
душой может заниматься теми 
тяжелыми, но очень тонкими 
и деликатными проблемами, 
которые решаем мы с вами, 
дорогие коллеги. Ведь за все-
ми нашими действиями стоит 
судьба конкретного ребенка, 
какая-то конкретная ситуация. 
При всех обстоятельствах мы 
должны оставаться людьми 
вне зависимости от того, какую 
должность занимает каждый из 

8–9 октября В москВе Прошла межрегиональная конференция «каждый ребе-
нок имеет ПраВо на семью». В ней Приняли участие уПолномоченный По Пра-
Вам челоВека В городе москВе татьяна ПотяеВа, уПолномоченный По ПраВам 
ребенка В столице еВгений бунимоВич, ПредстаВители организаций и учреж-
дений, занимающихся Помощью детям-сиротам. на открытии конференции с 
докладом о ключеВых задачах В решении Проблем социального сиротстВа и 
его Профилактики ВыстуПила уПолномоченный По ПраВам челоВека В россий-
ской федерации элла александроВна ПамфилоВа. 

допустить разрастания беды. 
Если мы с вами будем работать, 
в первую очередь, на основе 
превентивных мер, вовремя 
замечая проблему там, где не 
досмотрели какие-то службы, 
обращая на нее внимание и 
предотвращая ее развитие, в 
этом и будет состоять наша 
основная ценность и задача. На 
это в нашей деятельности как 
Уполномоченных надо делать 
акцент.

Второй момент касается соб-
ственно превентивных мер. Все 
мы с вами понимаем, что, если 
бы в нашей стране была более 
эффективная социальная по-
литика, направленная на сохра-
нение естественной семьи, то 

нас. Нельзя доводить до абсурда 
эту очень тонкую сферу. Нельзя 
допускать, чтобы в нашей дея-
тельности преобладали бюро-
кратические подходы, ведущие 
к равнодушию, непониманию и 
нежеланию биться за конкрет-
ного ребенка.

Почему я начала свой доклад 
именно с этого? Потому что хочу 
подчеркнуть, что мы, Уполно-
моченные по правам человека, 
Уполномоченные по правам ре-
бенка, не должны подменять со-
бой социальные органы, органы 
опеки и т.д. Главная наша задача 
не в этом, наша обязанность 
– вовремя увидеть проблему, 
угрозу и ударить, фигурально 
выражаясь, в колокол, чтобы не 
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было бы гораздо меньше детей, 
которые остаются без попече-
ния родителей. Я полагаю, что 
сейчас, по итогам конференции, 
необходимо проанализировать 
и наши предложения, и уникаль-
ный опыт каждого из участни-
ков, и направить весь синтез 
опыта и управленческих реше-
ний на то, чтобы постараться не 
допускать разрушения суще-
ствующих семей. Не допускать, 
чтобы мамы в России бросали 
своих детей. Только совмест-
ные усилия помогут уменьшить 
тот вал, тот поток несчастий, 
который связан с множеством 
брошенных детей.

Следующая задача – коорди-
нация. Думаю, каждый из вас 

сталкивался с ситуациями, так 
метко выраженными в пого-
ворке: «У семи нянек дитя без 
глазу». Вроде бы, существует 
множество социальных служб, 
комиссий – по правам ребенка, 
по делам несовершеннолетних 
и др., – но, увы, между ними 
нет целостной координации 
действий, при которой каждый 
бы четко понимал зону своей 
ответственности, свои компе-
тенции, возможности и то, где 
находится точка пересечения и 

взаимодействия его компетен-
ций и ответственности с други-
ми. Если бы такая координация 
существовала, то от социальной 
работы был бы совершенно 
другой эффект! Я убеждена, что 
именно на это нужно обращать 
внимание, вместо того чтобы 
конкурировать, делить между 
собой ответственность. Ведь 
здесь нечего делить, нет ника-
ких, извините, «одеял». У нас 
одна задача: объединить усилия 
и правильно координировать 

за ВСеМи НашиМи дейСТВияМи 
СТОиТ СУдьБа кОНкРеТНОГО РеБеНка, 
кОНкРеТНая СиТУация
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действия всех служб, во главу 
угла каждый раз ставя конкрет-
ного ребенка с его конкретны-
ми запросами и проблемами, 
специфическими, уникальными 
свойствами, возможностями и 
обстоятельствами!

Очень многие проблемы за по-
следние годы удалось решить. 
Я могу честно сказать об этом 
как человек, который когда-то 
стоял у истоков общественных 
инициатив и общественного 
движения защиты детей. Сде-
лано очень многое, да и само 
общество изменилось. Нарабо-
тан уникальный, богатый опыт. 
Во-первых, мы активно учились 
у своих коллег из других стран. 
Во-вторых, много есть такого, 
чего больше нет нигде. Часто 
наши организации, хотя и об-
ладают великолепными нара-
ботками и технологиями, но в 
силу своей скромности не умеют 

показать себя, сложив все дра-
гоценные частички сделанного 
и пережитого, все наработки, в 
некую систему, в некую общую 
картину. На это должны быть 
направлены все наши совмест-
ные действия: чтобы, в конце 
концов, сложилась социальная 
система жизнеобеспечения, где 
на проблемы ребенка всегда бы 
находился адекватный отклик. 
Чтобы при всем многообразии 
форм деятельности действовала 
бы система. И я возлагаю опре-
деленные надежды на данную 
конференцию, на то, что по 
итогам ее как своеобразного 
мозгового штурма будут сдела-
ны серьезные выводы, которые 
помогут нам развивать работу 
на федеральном уровне, учиты-
вая  региональный опыт. И хочу 
пожелать успеха нам всем в этом 
непростом деле. 

В конце доклада мне хотелось 

НеЛьзя дОПУСкаТь, ЧТОБы В Нашей 
деяТеЛьНОСТи ПРеОБЛадаЛи 
БЮРОкРаТиЧеСкие ПОдхОды, ВедУщие к 
РаВНОдУшиЮ, НеПОНиМаНиЮ, НеЖеЛаНиЮ 
БиТьСя за кОНкРеТНОГО РеБеНка 

конференция

бы выразить благодарность, в 
первую очередь тем, кто за-
нимается помощью детям и 
профилактикой социального 
сиротства не по должности, как 
мы – государственные служа-
щие, для которых это всё-таки 
обязанность. Я хочу поблагода-
рить, прежде всего, наших обще-
ственников, которые пришли 
к этой деятельности не просто 
так, а через конкретные случаи, 
задевшие их за живое, поэтому в 
своей работе они все пропуска-
ют через себя, отдают делу всю 
душу. Потому-то без них невоз-
можна эффективная работа ни 
социальных служб, ни государ-
ственных органов. Огромное 
им спасибо, желаю им, чтобы их 
опыт всегда был востребован, и 
в результате нашим детям стало 
лучше!
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ответ: Согласно ст. 68 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» лица, имеющие образование 
не ниже основного общего или среднего общего 
образования, допускаются к освоению образова-
тельных программ среднего профессионального 
образования. Приём на обучение по образователь-
ным программам среднего профессионального 
образования осуществляется на общедоступной 
основе. Все категории обучающихся принима-
ются на обучение по образовательным програм-
мам среднего профессионального образования в 
общем порядке.

На основании медицинского заключения о со-
стоянии здоровья и рекомендаций по организа-
ции образовательного процесса, индивидуальной 
программой реабилитации инвалида с рекомен-
дациями о характере и условиях труда определя-
ются профессия, специальность и условия полу-
чения профессионального образования (приказ 
Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации «Об утверждении методиче-

ских рекомендаций по перечню рекомендуемых 
видов трудовой и профессиональной деятельно-
сти инвалидов с учетом нарушенных функций и 
ограничений их жизнедеятельности»).

В соответствии с приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 
18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам про-
фессионального обучения» к освоению основ-
ных программ профессионального обучения по 
программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих до-
пускаются лица с ограниченными возможностями 
здоровья (с различными формами умственной 
отсталости), не имеющие основного общего или 
среднего общего образования.

консультант Управления по защите прав и 
законных интересов несовершеннолетних ап-
парата Уполномоченного по правам человека в 
городе Москве Плужникова ирина Борисовна 

Вопрос: Моя дочь является ребенком-инвалидом. В настоящее время учит-
ся в девятом классе обычной общеобразовательной школы. Программу она 
усваивает не в полном объеме, но переводить ее в специализированную шко-
лу я не хочу. В преддверии окончания школы хотелось бы узнать, какие  воз-
можности есть у нее для получения профессионального образования?

Профессиональное образо-
вание для ребенка-инвалида
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– Качественное улучшение положения инвали-
дов, предоставление им адресной помощи являет-
ся приоритетом для Правительства Москвы. 

Инвалиды имеют такие же права на образова-
ние, интересную работу, наконец, на самостоя-
тельное передвижение по улицам столицы, на 
посещение любого учреждения или здания, как и 
остальные жители нашего города.

В современном мире равенство возможностей – 
результат деятельности общества, государства и 
самого человека, для того чтобы реализовать эти 
права. 

В 2012 году Россия ратифицировала Конвенцию 
ООН о правах инвалидов. В связи с этим соот-
ветствующие законодательные и нормативные 
правовые акты нашего города были пересмо-
трены с точки зрения обеспечения реализации 
положений данного документа. 

Главный принцип Конвенции – решение во-
просов инвалидов без участия самих инвалидов 
неэффективно! Исходя из этого, органы испол-
нительной власти Москвы строят свою работу 
во взаимодействии с общественным сектором, и 
это, на наш взгляд, наиболее эффективный способ 
интеграции инвалидов в жизнь столицы.

В настоящее время в Москве проживают 1,2 млн 
инвалидов, из них 35 тысяч – дети-инвалиды и 40 
тысяч – молодые инвалиды (18–30 лет). 

Город решает проблемы инвалидов, используя 
программно-целевой метод.

С 2012 года вопросы социальной поддержки 
москвичей-инвалидов реализуются в рамках 
четырнадцати отраслевых государственных про-
грамм в области образования, здравоохранения, 

Доступная 
какие изменения Произошли В Последние годы В сфере Поддержки лю-
дей с инВалидностью? с этим ВоПросом глаВный редактор информаци-
онно-ПраВоВого Вестника «москоВский омбудсмен» константин галу-
зин обратился к уПолномоченному По ПраВам челоВека В городе москВе 
татьяне александроВне ПотяеВой. 

культуры, спорта, транспорта и многих других, 
где установлены конкретные целевые показате-
ли, отражающие эффективность и уровень соци-
альной интеграции инвалидов. 

Такой подход позволяет каждому органу испол-
нительной власти не просто участвовать в реали-
зации положений Конвенции ООН, но и координи-
ровать работу всех подведомственных структур 
по выполнению конкретных мероприятий по 
социальной поддержке инвалидов.

– какими нормативно-правовыми актами 
регламентируется деятельность по поддержке 
инвалидов?

– Базисной и основополагающей является госу-
дарственная программа «Социальная поддержка 
жителей города Москвы на 2012–2018 годы». Для 
реализации мероприятий подпрограммы по со-
циальной интеграции инвалидов предусмотрено 
более 160,7 млрд рублей.

константин Галузин

среда для инвалидов
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За истекшие годы в столице действительно 
много сделано для улучшения качества жизни 
людей с инвалидностью.

Развивается инфраструктура реабилитацион-
ных учреждений, внедряются новые формы за-
нятости и трудоустройства инвалидов, получения 
образования, отрабатываются конкретные меха-
низмы создания безбарьерной городской среды.

Сегодня на социальном обслуживании на дому 
состоит более 120 тысяч инвалидов, (то есть 85 
процентов всех граждан, охваченных этой формой 
социальной поддержки).

Социальные услуги инвалиды, в том числе 
дети-инвалиды и молодые инвалиды, получают 
в рамках реализации индивидуальных программ 
социального обслуживания на базе государствен-
ных учреждений в соответствии с установленным 
им государственным заданием за счет целевой 

среда для инвалидов

каЧеСТВеННОе УЛУЧшеНие 
ПОЛОЖеНия иНВаЛидОВ, 
ПРедОСТаВЛеНие иМ адРеСНОй 
ПОМОщи яВЛяеТСя ПРиОРиТеТОМ 
дЛя ПРаВиТеЛьСТВа МОСкВы 

субсидии из бюджета города. Причем во всех 
учреждениях разработана, утверждена и реализу-
ется «Дорожная карта на 2013–2018 гг.», иными 
словами, реализуется план мероприятий, направ-
ленный на повышение эффективности услуг.

– сейчас в Москве большое внимание уделя-
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ется адресной поддержке инвалидов. как это 
реализуется на практике?

– Действительно, во главу угла ставится прин-
цип адресной помощи и поддержки. Так, по реше-
нию мэра Москвы, обследованы условия жизни 
более 145 тысяч инвалидов первой группы и 
более 30 тысяч детей-инвалидов, и на основании 
результатов обследования сформированы кон-
кретные программы улучшения качества жизни 
этих людей.

В целях дальнейшего повышения эффективно-
сти и доступности услуг в Москве:

- внедрен эксперимент по обеспечению инва-
лидов техническими средствами реабилитации с 
использованием электронного сертификата, что 
дает инвалидам возможность выбора и индивиду-
ального подбора изделия;

- ведутся работы по индивидуальному приспо-
соблению квартир и подъездов платформами, 
мультироллами для обеспечения доступа инва-
лидов-колясочников и других маломобильных 
граждан;

- инвалидам, имеющим проблемы с передвиже-
нием, использующим кресла-коляски, проживаю-
щим в домах и квартирах, которые нельзя адап-
тировать, предоставляется специализированное 
жилье с безбарьерной инфраструктурой. Услови-
ем для предоставления такой квартиры является 
соответствующая запись в индивидуальной про-
грамме реабилитации;

- интенсивно ведутся работы по приспособле-
нию дорожно-транспортной инфраструктуры, 
организации парковочного пространства для 
транспорта инвалидов (для них на стоянках в 
обязательном порядке выделяется не менее 10% 
мест). 

– одна из важных составляющих жизни ин-
валидов – наличие безбарьерной городской 
инфраструктуры. Что делается в Москве в этом 
отношении?

– Да, от этого напрямую зависит и степень сво-
боды москвича с ограничениями жизнедеятель-
ности, и уровень его интеграции в жизнь города, 
и соответственно конкурентоспособность в сегод-
няшней непростой жизни.

Наша прямая обязанность – обеспечить инва-
лидам беспрепятственный доступ к объектам го-
родской инфраструктуры, в том числе к рабочим 
местам на предприятиях и в учреждениях. Ведь 
сколько бы мы ни создавали новые рабочие места 
и современные реабилитационные учреждения, 
инвалид, прежде всего, должен беспрепятственно 
до них добраться!

Сегодня в городе около 50 тысяч зданий и 
строений общественного назначения. Полностью 
или частично социально значимых объектов для 
инвалидов приспособлено только около 80%. В 
этом году планируется приспособить до 82%, а по 
объектам социальной сферы – 90%.

Крайне важным является вопрос приспособле-
ния городского пассажирского транспорта. На 
маршрутах города функционируют около 79% 
адаптированных автобусов и 60% троллейбусов. 
В настоящее время в столице закупается исклю-
чительно низкопольный подвижной состав.

Продолжаются работы по приспособлению 
Московского метрополитена. Сегодня 31 станция 
столичной «подземки» оснащена специальными 
лифтами. Однако технологическое исполнение 
этих работ очень сложное, поскольку большин-
ство станций – глубокого залегания и технически 
не везде возможна адаптация. 

Для организации помощи маломобильным 
гражданам (при проходе через турникет, посадке 
в поезд, преодолении переходов, приобретении 

Наша ПРяМая ОБязаННОСТь – ОБеСПеЧиТь 
иНВаЛидаМ БеСПРеПяТСТВеННый дОСТУП 
к ОБъекТаМ ГОРОдСкОй иНФРаСТРУкТУРы, 
В ТОМ ЧиСЛе к РаБОЧиМ МеСТаМ На 
ПРедПРияТиях и В УЧРеЖдеНиях

интервью
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билетов и т.п.) в метро образован Центр обеспече-
ния мобильности пассажиров.

Согласно принятым законодательным положе-
ниям все вновь строящиеся объекты городской 
инфраструктуры в обязательном порядке должны 
отвечать нормативам доступности для инвали-
дов. Здесь мы руководствуемся принципами «уни-
версального дизайна» и «разумного приспособле-
ния», определенными Конвенцией ООН о правах 
инвалидов.

– Принимают ли сами инвалиды участие в 
реализации городских программ?

– Правительство Москвы во всех своих начина-
ниях активно взаимодействует с общественными 
организациями, объединяющими людей с ограни-
чениями здоровья:

- во-первых, инвалиды являются наилучшими 
экспертами для всех проектов, направленных на 
улучшение их жизнедеятельности; 

- во-вторых, общественная практика показывает 
важность активизации социального потенциала 
самих инвалидов. 

Уже несколько лет успешно работает Обще-
ственная инспекция инвалидов, которая инспек-
тирует доступность объектов, в том числе вновь 
вводимых, для этой категории москвичей. И это 
– реальная экспертиза, как говорится изнутри, 
исходя из собственного жизненного опыта, по-
скольку многие эксперты сами передвигаются на 
инвалидных колясках.

Продолжая эту тему, не могу не сказать о важ-
ности общественной экспертизы при приемке 
технических средств реабилитации, которые 
закупаются на конкурсной основе. Неоднократно 
представленный образец технического изделия 
своевременно возвращался поставщику, так как 
инвалиды (участники экспертизы) на месте про-
водили опытную эксплуатацию и вовремя выяв-
ляли недочеты.

Поддержке общественного сектора, обществен-
ных организаций инвалидов Правительство 
Москвы и мэр города уделяют особое внимание. 
Ежегодно из городского бюджета в форме субси-
дий выделяется около 100 млн рублей на под-
держку общественных организаций инвалидов, 
что способствует более активному вовлечению 
этих организаций в сферу оказания социальных 
реабилитационных услуг инвалидам. 

– вы были участником первого московского 
съезда родителей детей-инвалидов. какие 
были приняты решения?

– В начале октября этого года в Москве по ини-
циативе членов общественных советов состоялся 
первый московский съезд родителей детей-инва-
лидов, на различных площадках которого обсуж-
дались острейшие проблемы жизни детей-ин-
валидов – от обучения до занятости, от занятий 
спортом до культурного просвещения и т.д. Кто 
лучше, чем родители, знают изнутри проблемы 
семей, имеющих детей-инвалидов? Уверена, что 
только совместными усилиями с общественным 
сектором нам удастся обеспечить эффектив-
ность социальной политики в отношении людей 
с инвалидностью, сформировать полноценную 
городскую систему оказания социально-реабили-
тационной помощи «тяжелым» инвалидам. 

– татьяна александровна, огромное спасибо 
за информативное интервью.

ВСе ВНОВь СТРОящиеСя ОБъекТы 
ГОРОдСкОй иНФРаСТРУкТУРы В 
ОБязаТеЛьНОМ ПОРядке дОЛЖНы 
ОТВеЧаТь НОРМаТиВаМ дОСТУПНОСТи дЛя 
иНВаЛидОВ



26 Юридический практикум

ответ: Вступившие в законную силу судебные 
постановления являются обязательными для 
всех без исключения органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
общественных объединений, должностных 
лиц, граждан, организаций и подлежат неукос-
нительному исполнению на всей территории 
Российской Федерации (часть 2 статьи 13 Граж-
данского процессуального кодекса Российской 
Федерации).

При этом суд, рассмотревший дело, по за-
явлениям лиц, участвующих в деле, судебного 
пристава-исполнителя либо исходя из имуще-
ственного положения сторон или других об-
стоятельств вправе отсрочить или рассрочить 
исполнение решения суда, изменить способ и 
порядок его исполнения (часть 1 статьи 203 
Гражданского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации).

По вопросу отсрочки исполнения решения 
суда о выселении Вы вправе обратиться в рай-
онный суд, принявший решение.

Прямое действие Конституции Российской 

изъятие ипотечной квартиры и 
предоставление временного жилья
Вопрос: квартира, приобретенная мной по ипотеке, из-за долгов продана 
с публичных торгов по решению суда. Судебным приставом назначена дата 
принудительного выселения. У меня двое малолетних детей, жена находится 
в отпуске по уходу за ребенком, я уже год не имею постоянного заработка. 
как нам быть? куда идти? как же наше право на жилье, предусмотренное 
конституцией Российской Федерации?

Федерации означает, что ее нормы могут при-
меняться непосредственно и не требуют наличия 
специального федерального закона или иного 
нормативного правового акта. Вместе с тем в ряде 
случаев конституционная норма прямо устанав-
ливает необходимость принятия федерального 
закона по тому или иному вопросу. Исходя из 
этого, принцип прямого действия норм Конститу-
ции Российской Федерации не следует абсолюти-
зировать.

Реализация конституционного права гражда-
нина на жилище регламентирована специальным 
законодательством, в том числе Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Жилищным 
кодексом Российской Федерации, иным федераль-
ным законодательством и законодательством 
субъекта Российской Федерации. 

Часть 2 статья 20 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации местом жительства несовер-
шеннолетних, не достигших четырнадцати лет, 
определяет место жительства их законных пред-
ставителей – родителей. 

Статья 54 Семейного кодекса Российской Фе-
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ответ: В соответствии с постановлением Пра-
вительства Москвы от 07 декабря 2004 года № 
850-ПП «О порядке и условиях обеспечения мер 
социальной поддержки граждан по оплате жилья 
и коммунальных услуг» скидки по оплате жилья 
в размере 50 процентов стоимости занимаемой 
общей площади жилых помещений (в коммуналь-
ных квартирах – жилой площади) предоставляют-
ся инвалидам и семьям, имеющим детей-инвали-
дов в возрасте до 18 лет, проживающим в жилых 
помещениях, относящихся к государственному 
жилищному фонду.

Таким образом, инвалидам и семьям, имеющим 
детей-инвалидов и проживающим в жилых по-
мещениях, находящихся в собственности граждан, 
50-процентная скидка на оплату стоимости за-
нимаемой ими площади, к сожалению, не предо-
ставляется.

Вместе с тем данной категории граждан, неза-

Льготы по оплате жилья и 
коммунальных услуг
Вопрос: Недавно приобрела комнату в коммунальной квартире в Москве. 
Проживаю вместе с несовершеннолетней дочерью-инвалидом. Полагаются ли 
нам льготы по оплате жилья и коммунальных услуг?

висимо от вида жилищного фонда, предоставля-
ются скидки:

- в размере 50 процентов оплаты стоимости 
коммунальных услуг (отопления, водоснабже-
ния, канализации, горячего водоснабжения (по-
догрева воды), электроэнергии, газа). В домах, 
не имеющих центрального отопления, предо-
ставляется скидка в размере 50 процентов от 
стоимости топлива, приобретаемого в пределах 
норм, установленных для продажи населению;

- в размере 50 процентов оплаты стоимости 
вывоза и обезвреживания твердых бытовых от-
ходов.

заместитель начальника Управления по 
защите прав и законных интересов несовер-
шеннолетних аппарата Уполномоченного 
по правам человека в городе Москве гринь 
анджела вячеславовна

дерации устанавливает право ребенка (лица, не 
достигшего возраста 18 лет – совершеннолетия) 
право на их заботу, право на совместное с ними 
проживание. 

Жилищный кодекс Российской Федерации (ста-
тьи 92, 95, 106) предусматривает возможность 
предоставления гражданину жилого помещения 
для временного проживания из маневренно-
го фонда в случае утраты жилого помещения в 
результате обращения взыскания на это жилое 
помещение, приобретенное ранее за счет креди-
та банка, если на момент обращения взыскания 

такое жилое помещение является для него един-
ственным.

Вопросы предоставления жителям города Мо-
сквы жилых помещения для временного прожи-
вания из маневренного фонда находятся в веде-
нии Департамента городского имущества города 
Москвы.

начальник отдела правовой работы и доку-
ментооборота аппарата Уполномоченного по 
правам человека в городе Москве

 е.с. Моисеева
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– Прежде всего, я хочу поблаго-
дарить всех вас, коллеги, за то, 
что вы делаете. За прошедшие 
четверть века удалось пройти 
большой путь и достигнуть не-
малых результатов при решении 
проблем, которые мы сегодня 
обсуждаем, – сказал владыка. 
– Все мы помним 1990-е годы: 
беспризорные дети на вокзалах, 
необходимость в каждом округе 
Москвы устраивать специаль-
ные приюты для временного 
размещения таких детей. Сегод-
ня же мы говорим не столько 
о том, чтобы дети не были на 
улице, сколько о том, чтобы из 
государственных учреждений 
передавать их в семьи, о том, что 
«каждый ребенок имеет право на 
семью»!.. Созданы специальные 

межрегиональная конференция «каждый ребенок имеет ПраВо на семью» 
собрала ПредстаВителей различных организаций и учреждений, которые 
так или иначе имеют отношение к Проблемам сирот и детей, остаВших-
ся без ПоПечения родителей. наряду с государстВенными чиноВниками 
Высокого ранга, занимающимися детьми-сиротами, – уПолномоченным 
По ПраВам челоВека В российской федерации э.а. ПамфилоВой, уПол-
номоченным По ПраВам челоВека В городе москВе т.а. ПотяеВой и дру-
гими, В  конференции Приняли участие ПредстаВители Высшей иерархии 
русской ПраВослаВной церкВи. на Пленарном заседании ВыстуПил еПи-
скоП орехоВо-зуеВский Пантелеимон, Викарий сВятейшего Патриарха 
москоВского и Всея руси, Председатель синодального отдела По цер-
коВной благотВорительности и социальному служению. 

государственные институты, 
приняты новые законы, мно-

жество людей задействовано в 
данном процессе.

Церковь, конечно, всегда ак-
тивно участвовала в подобного 
рода начинаниях, поддерживала 
их, помогала, а также молилась 
о людях, исполняющих таким 
образом слова Христа о любви 
к ближнему. «Кто примет одно 
такое дитя во имя Мое, тот Меня 
принимает». Это слова из Еван-
гелия. Делая это, человек, даже 
не знающий Христа, не веру-
ющий в Бога, исполняет завет 
Христов через помощь детям. 
Мы знаем, что и сейчас еще есть 
люди, которые верят в то, что 
Бога нет. Это, конечно, очень 
странная, специфическая, но 
тоже вера. Однако если при этом 
человек верит в добро, пусть не 

Каждый ребенок 
имеет право

конференция

Ольга Яковлева

на счастливую и благополучную семью
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в личностное добро, а в добро 
как некий принцип, это нас с 
ним объединяет и дает про-
странство для взаимодействия. 
Человек, помогающий детям, 
совершает служение, в какой-то 
мере подобное тому, которое 
совершают священнослужители 
в храме.

Однако прежде, чем подробно 
изложить тезисы моего докла-
да, мне бы хотелось развернуть 
тему нашей конференции: 
каждый ребенок имеет право 
не просто на семью, а на счаст-
ливую и благополучную семью. 
Хотя это очевидно подразуме-
вается, мне все-таки кажется 
это уточнение очень важным. 
Может быть, не столько для 
присутствующих здесь, сколько 
для людей, которые стремятся 
исполнить некую форму зако-
на. Ведь недаром наш русский 

народ сформулировал такую 
печальную истину: «Закон что 
дышло, куда повернул, туда и 
вышло». 

Но если человек руковод-
ствуется совестью, он не может 
думать только об исполнении 
неких правил, просто отчи-
тываться в рапортах по той 
или иной форме, говорить о 
безликих цифрах. Для такого 
человека каждый случай – это 
реальная судьба ребенка, ко-
торой он сочувствует и сопере-
живает, помогает по мере своих 
сил. Очень важно, что в помощь 
детям-сиротам включены и 
общественные организации, и 
многодетные семьи, и религи-
озные организации. Без этого, 
мне кажется, наша с вами работа 
может привести к пагубным 
результатам.

Без сомнения, каждый ребенок 

имеет право на семью, но иногда 
бывает так, что ребенка, быть 
может, и не стоит передавать в 
ту или иную семью. Мне это из-
вестно не понаслышке, посколь-
ку в ведении Синодального 
отдела по церковной благотво-
рительности и социальному слу-
жению, который я возглавляю, 
находятся и детские дома, в том 
числе детский дом для детей-
инвалидов. Я знаю, как иногда 
жалко бывает отдавать ребенка, 
хотя все наши церковные дет-
ские дома переориентированы 
на то, чтобы стать центрами 
семейного устройства ребяти-
шек. Мы хотим, чтобы в наших 
детдомах не было детей! Однако 
иногда кандидаты на усыновле-
ние бывают не совсем готовы к 
принятию ребенка, и я бы очень 
просил всех, от кого это зави-
сит, всегда быть осторожными 
в решении данного вопроса. По 
документам может быть все 
правильно, человек окончил 
школу приемных родителей, у 
него есть необходимый метраж 
в квартире, еще какие-то мате-
риальные блага, весь необходи-
мый пакет документов, но важ-
но понять, что это за человек! 
Я понимаю, это очень трудно 
сделать, совершено невозможно 
это как-либо формализовать. 
Но не нужно стесняться изучить 
потенциального усыновителя и 
выяснить, что он за человек.

К нам неоднократно обраща-
лись одинокие люди, желающие 
усыновить ребенка другого 
пола. В некоторых случаях было 
очевидно, что такой женщине, 
которая потеряла своего ребен-
ка и хочет как-то восполнить 
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эту потерю, или в своем одино-
честве старается «завести ребен-
ка» почти так же, как заводят 
домашнее животное – простите, 
пожалуйста, за подобное срав-
нение, – лучше ребенка всё-таки 
не отдавать. Необходимо, что-
бы люди, от которых зависит 
решение – позволить усыновить 
ребенка или нет, – имели право 
и руководствовались не только 
фактом наличия пакета соот-
ветствующих документов, но 
и развивали в себе понимание 
того, можно ли тому или иному 
кандидату доверить детскую 
жизнь. 

Конечно же, знакомство с при-
емными родителями должно 
происходить поэтапно. Напри-
мер, в наших церковных детских 
домах сначала мы, руководство и 
священноначалие, воспитатели, 

знакомимся с потенциальными 
приемными родителями, изуча-
ем их документы. Затем идем к 
ним домой, чтобы не только по 
бумагам, но и на деле убедить-
ся, что дома у них порядок. Обя-
зательно спрашиваем согласия 
на усыновление всех членов 
семьи: ведь бывают конфликты 
между родными и приемными 
детьми в семье; или супруг/
супруга соглашается с мнени-
ем своей второй половины по 
усыновлению только по при-
чине большой энергичности 
и напора. Спрашиваем также 
бабушек, дедушек, чтобы все 
члены семьи, которые живут 
вместе, имели совместное, 
общее, согласное решение, в 
основе которого лежит любовь. 
Далее мы предоставляем кан-
дидатам возможность позна-

комиться с ребенком так, чтобы 
избежать травм. Ведь каждый 
потенциальный усыновитель 
– для ребенка шанс обрести 
семью, и здесь нужно быть 
очень осторожными. Воспита-
тель приводит ребенка домой к 
этим людям, смотрит, как они с 
ним общаются, затем передает 
его будущим приемным роди-
телям на день, потом разрешает 
остаться переночевать. Потом 
ребенок отправляется в этот 
дом на какой-то небольшой 
срок, допустим, на каникулы. И 
только после этого, собравшись 
все вместе и обсудив ситуацию, 
решаем, можно ли передавать 
ребенка насовсем. 

Подобный процесс мне кажет-
ся обязательным, потому что 
одно дело, когда ты человека 
видишь в первый раз (а мы ведь 

конференция
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все немножко актеры!), и совсем 
другое, когда общаешься с ним 
в течение какого-то времени. 
Можно ведь напустить на себя 
благопристойный вид, можно и 
приврать о себе что-то хорошее. 
Но, когда немного поживешь 
рядом с человеком, пообщаешь-
ся с ним в разных ситуациях: 
при смене настроения, погоды 
и т.п., становится заметным то, 
что, может быть, не бросается в 
глаза сразу.

Поэтому мне кажется целесоо-
бразным создавать экспертные 
сообщества, которые прини-
мали бы решения об усынов-
лении тех или иных детей в те 
или иные семьи. И обязательно 
включать в такие экспертные 
советы людей, у которых есть 
реальный опыт счастливой 
семейной жизни! Вы все, здесь 
присутствующие, в первую 
очередь, чиновники – в самом 
лучшем смысле этого слова. Но, 
наверное, не у всех вас счастли-
вые семьи, к сожалению. Быва-
ют ведь чиновники, у которых 
нет своей собственной семьи. И 
тогда человек, руководствуясь 
законами, не всегда понимает 
ряд важнейших тонкостей и не 
всегда может правильно оце-
нить то, что происходит в семье, 
претендующей на усыновление. 
Поэтому очень важно привле-
кать те семьи, которые живут 
полноценной, счастливой, 
благополучной семейной жиз-
нью, привлекать многодетных 
родителей, многодетных мам. 
Ведь у многих мам чем больше 
рождается детей, тем больше 
появляется энергии, и нередко 
многодетные матери являются 

активными общественными 
деятелями, готовыми энергично 
и успешно защищать интересы 
детей (не только своих соб-
ственных) на разных уровнях.

К решению вопросов об 
устройстве сирот в семьи важно 
привлекать и представителей 
традиционных религиозных 
конфессий: в Чечне, допустим, 
муллу, а в центральной России, 
конечно, батюшек, и т.д. Кстати, 
ведь каждый приходской свя-
щенник имеет очень богатый 
положительный опыт в разре-
шении семейных конфликтов. 
Ему это необходимо постоянно! 
В Церкви даже есть специальная 
программа, помогающая со-
хранить семью: приглашаются 
кризисные семьи пожить вместе 
под контролем специалистов, 
с ними работают психологи, 
беседуют священники, эти люди 
вместе молятся и т.п. Благодаря 
этой программе – она организо-
вана в Петербурге – удалось со-
хранить немало семей, предот-
вратить разводы. 

Это крайне важное начинание! 
Семью нужно беречь и охранять 
– я имею в виду, разумеется, тра-
диционную, нормальную семью. 
Слава Богу, что у нас в России 
нет пока того, что называется 
«семьями» на Западе, однако 
такой вызов российскому обще-
ству уже сделан, и нужно пом-
нить: это, прежде всего, угроза 
настоящей традиционной семье, 
и необходимо всячески подоб-
ные предложения и тенденции 
пресекать. Они очень опасны: 
казалось бы, кто мог еще 30 лет 
назад предположить, что будет 
происходить сейчас в Европе? 

Поэтому участие Церкви во 
всех решениях, касающихся 
семьи, касающихся устройства 
сирот в семьи, мне кажется чрез-
вычайно важным. Мы готовы 
помогать и оказывать всяче-
скую поддержку на территории 
всей нашей Российской Федера-
ции, где она только может пона-
добиться. В РПЦ есть Комиссия 
по делам семьи, есть наш Отдел 
по благотворительности и соци-
альному служению, есть опыт-
ные священники. И я просил бы 
всех вас, не стесняясь, обращать-
ся к Церкви за любой помощью, 
которая, с вашей точки зрения, 
может в этом понадобиться. А 
также за помощью в решении 
ваших проблем в семьях, если 
такая потребность возникает – я 
сам готов с вами побеседовать 
и без всякой, разумеется, до-
кументации. У меня у самого 
была жена (хотя я архиерей, но 
монахом и архиереем стал толь-
ко после ее смерти, а ранее был 
белым священником) и могу 
засвидетельствовать, что не все 
складывалось гладко в наших 
отношениях, хотя матушка была 
замечательным человеком. В 
семье всегда есть трудности! 
Именно опыт их преодоления  
создает подлинную семью. 
Счастливая семья не та, что 
изначально была счастливой. 
Изначально мы все влюблены, 
очарованы… Счастливая семья 
– та, что сумела пройти искуше-
ния и преодолеть все трудности, 
которые возникали. Именно 
это преодоление делает семью 
более счастливой, чем она была 
во времена первой любви!

ЧеЛОВек, ПОМОГаЮщий деТяМ, СОВеРшаеТ 
СЛУЖеНие, В какОй-ТО МеРе ПОдОБНОе ТОМУ, 
кОТОРОе СОВеРшаЮТ СВящеННОСЛУЖиТеЛи В 
хРаМе
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– людмила евгеньевна, 
расскажите, пожалуйста, что 
сегодня прежде всего волнует 
Уполномоченного по правам 
человека в республике крым?

– Прежде, чем отвечать на 
вопрос, что волнует, скажу, что 
переход из одного государства 
в другое – это очень трудный 
процесс. Меняется абсолютно 
всё: законодательство, системо-
устройство, социальная защита, 
даже сами люди со своими жиз-
ненными привычками, устоями 
и т.д. И, когда мы перешли в Рос-
сию, проблемы были буквально 
во всем. 

Например, законодательства о 
земле, российское и украинское, 
разнятся абсолютно. По украин-
скому законодательству нужно 
было предоставлять землю бес-
платно в порядке приватизации 
по пяти позициям (например, 
под строительство жилого дома, 
гаража, личного крестьянского 
хозяйства для ведения садовод-
ства и т.д.). В российском зако-
нодательстве такого нет, земля 
бесплатно не раздается. А как 

быть с теми людьми, которые 
уже включены в данный процесс 
и несколько лет оформляют 
эту землю? Этих людей нельзя 
обижать! Поэтому, несмотря на 
заявление Правительства Рос-
сии и лично г-на Медведева, что 
переходный период закончился, 
мы по-прежнему продолжаем 
жить в пространстве двух зако-
нодательств – России и Украи-
ны. Это очень сложно! Вообще, 
очень сложно приучить людей 
к другому законодательству, к 
другим правилам игры, тради-
циям и проч.

Самой сложной проблемой 
оказалась проблема граждан-
ства. Согласно переписи, у нас 
резко и значительно увеличи-
лась численность населения в 
Крыму! Почему? Да потому, что 
масса переселенцев из Донец-
кой и Луганской областей и в 
судебном порядке, и перед ФМС 
доказывали, что они коренные и 
постоянные жители Республики 
Крым. Проблемы были и в до-
кументах, и др. Но этот период 
мы уже пережили – с вопросами 

институт уПолномоченных По ПраВам челоВека – ноВая структура В социально-
Политическом устройстВе рф, которая актиВно разВиВается. особенно быстро, 
деятельно и В то же Время не ВПолне обычно идет формироВание этого институ-
та В ноВом субъекте федерации – ВозВращенной В состаВ россии В марте Про-
шлого года ресПублике крым. о том, как Происходит здесь Процесс разВития 
ноВого социального института, с какими тиПичными и сПецифическими Пробле-
мами Приходится сталкиВаться на этом ПоПрище, рассказала уПолномоченный 
По ПраВам челоВека В ресПублике крым людмила еВгеньеВна лубина.

гражданства, вида на житель-
ство, временного проживания…

– какие проблемы остро сто-
ят на повестке дня сейчас?

– Теперь, в связи с новым за-
конодательством, все, кто живут 
в Крыму, а их 380 тысяч, про-
сто по миграционным картам, 
должны трудоустроиться. И это 
право на труд – брать патент, 
оформляться – очень существен-
ная проблема для иностранцев. 
Так, они должны сдать экзамен 
на знание русского языка. в том 
числе украинцы, а нужно ли им 
сдавать этот экзамен и платить 
до 5 тысяч рублей, если укра-
инский язык является государ-
ственным в Крыму?

Что касается наших граж-
дан, то, с одной стороны, у нас 
большая безработица, а, с дру-
гой – малый и средний бизнес 
существовал на Украине в очень 
упрощенных формах, и теперь 
представители среднего и мало-
го бизнеса не хотят работать по 
тем условиям, которые диктует 
Россия. Поэтому возникают про-

Крым спасла
интервью

огромная любовь к России

константин Галузин
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блемы – трудоустройства, «как 
жить?», «чем жить?» и т.д.

Большие проблемы возникают 
с оформлением пенсий, посколь-
ку люди хотят получать украин-
ские пенсии, умноженные на два 
и умноженные на коэффициент: 
получается много и выгодно.

– но это, простите, люди так 
хотят, или это положено им по 
закону?

– По закону так положено. Но 
люди при этом часто не по-
нимают, например, почему им 
не начисляются те надбавки к 
пенсии, которые они получали, 
будучи в составе Украины.

– вы рассматриваете вопро-
сы после того как люди уже 

прошли судебные инстанции 
или раньше?

– Я рассматриваю абсолютно 
все вопросы! Институт Уполно-
моченных по правам человека – 
молодой, и просто-напросто от-
править человека в ту или иную 
инстанцию зачастую невозмож-
но, поскольку там сидят чинов-
ники низшего и среднего звена, 
недостаточно знающие законо-
дательство России, и граждане 
далеко не всегда могут полу-
чить у них достойный, нужный 
ответ. Поэтому мы принимаем 
и консультируем всех: куда 
пойти, что спрашивать, чего до-
биваться – чтобы, прежде всего, 
сориентировать человека в этих 
трудных ситуациях переходного 
периода.

– Большой ли у вас аппарат?
– Мой Аппарат – 12 человек, 

но на сегодняшний момент, я 
считаю, этого недостаточно. 
Хотя институт новый, но его 
значимость и известность очень 
велики. Когда я приезжаю в рай-
оны – а в Крыму их 25, – менее 
60-65 человек ко мне на прием 
не приходят. Институт Уполно-
моченных крайне востребован: 
люди и пишут, и звонят, и при-
ходят лично, и обращаются по 
электронной почте. И просто по-
слать их в другую инстанцию я 
не могу – иначе грош цена будет 
этому Аппарату! 

– как власть реагирует на де-
ятельность Уполномоченного 
по правам человека?

– Я пришла к выводу, что при 
любой системе ни один государ-
ственный чиновник не может 
быть полностью независимым 
от всех и вся. Я считаю, что 
Уполномоченный по правам 
человека должен работать на 
власть, должен говорить власти 
о проблемах для того, чтобы за-
тем совместно с властью все эти 
вопросы решать. Перед главой 
Республики и председателем 
Госсовета я поднимаю острые 
вопросы, предлагаю пути их 
решения. Но, в конечном итоге, 
любой орган исполнительной 
ли, законодательной ли власти 
работает на человека. От того, 

Крым спасла
ПеРехОд из ОдНОГО 
ГОСУдаРСТВа В 
дРУГОе – ОЧеНь 
ТРУдНый ПРОцеСС. 
МеНяеТСя 
аБСОЛЮТНО ВСё: 
закОНОдаТеЛьСТВО, 
СОциаЛьНая 
защиТа, даЖе СаМи 
ЛЮди

огромная любовь к России
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как будут решаться главные во-
просы, будут зависеть авторитет 
и значимость этой власти. По-
этому глава Республики каждый 
раз на заседании Совета мини-
стров, то есть каждую неделю, 
дает слово Уполномоченному 
по правам человека, который 
говорит о щекотливых вопросах, 
возникающих в Республике. И 
тут же дает поручения для раз-
решения этих вопросов! Такая 
практика привела к тому, что, 
если Уполномоченный – даже 
без указаний и директив главы 
Республики – по каким-то вопро-
сам звонит, обращается к ми-
нистрам, депутатам, они, благо-
даря тому авторитету, который 
создался у Уполномоченного, 
решают эти вопросы сами.

Тех вопросов, которые поло-
жительно решаются в Аппарате 
Уполномоченного по правам 
человека в Республике Крым, 
очень много, наверное, больше, 
чем во всех других субъектах 
Российской Федерации, и это 
здорово! У нас есть возможность 
строить новый социально-госу-
дарственный институт в новых 
условиях – и мы это успешно 
делаем.

– Перечислите, пожалуйста, 
наиболее проблемные на се-
годняшний день сферы при-
ложения вашей деятельности. 
Может быть, здравоохранение, 
образование, жкх или что-то 
еще?

– Особенно проблемно здраво-
охранение: его пришлось менять 
полностью. Украинская струк-
тура была принципиально иной, 
там вообще не существовало 
страховой медицины! Вспом-
ните, как трудно было ее в свое 
время внедрять в России! А тут 
ее нужно было просто-напросто 
выстроить в течение года с нуля. 
Те требования, которые стра-
ховая медицина предъявляет к 

врачам, ими вообще не воспри-
нимаются.  

Кроме того, в украинский 
период в Крыму практически не 
строилось социального жилья и 
не было бесплатной медицины. 
На Украине за все требовалось 
платить. Мы отвыкли за двад-
цать с лишним лет от социально 
ориентированного государства, 
а теперь нам всё это предостав-
ляют, появилось и социальное 
жилье, и бесплатное лечение.

– но ведь это же благо для 
людей!

– Благо-то благо, но множе-
ство старичков и старушек сразу 
же ринулось лечиться бесплат-
но, и их оказалось столько, что 
наша медицина не может спра-
виться с этим потоком. Резуль-
тат: очереди, нехватка лекарств, 
снабжения и т.д. 

– а как обстоят дела со сфе-
рой образования?

– Образование и в украинский 
период было неплохим. Однако 
в детских садах по украинским 
меркам на питание ребенка от-
пускалось 18 рублей в день. Как 
и чем можно было его прокор-
мить на такие деньги?! Кормили 
или за счет семей, или не кор-
мили вовсе.  Сейчас эти вопро-
сы решаются. Россия начинает 
выделять средства, помогает 
в самых различных сферах: стро-
ит дороги, ФАПы и так далее. 
И, когда люди видят внимание 
со стороны Российской Федера-
ции, выделение средств как на 
субъект Российской Федерации, 
они это чувствуют и ценят, они 
очень благодарны России. Они 

сравнивают жизнь в Крыму и 
даже на границах с Украиной 
и понимают, что Крым спасла 
огромная любовь к России, кото-
рая не угасала в наших сердцах. 

– Было провозглашено, что 
каждый ребенок имеет право 
на семью. как в крыму реша-
ется вопрос с усыновлением 
детей?

– Да, каждый ребенок имеет 
право на семью. Но у нас с этим 
не совсем ординарная ситуа-
ция. В крымском Доме малютки 
«Елочка» – около 60 воспитан-
ников. А очередь на усыновле-
ние – 650 человек. Так что наши 
детки не останутся без заботы, 
без семьи. Однако больные 
дети-инвалиды далеко не всегда 
востребованы потенциальны-
ми приемными родителями, а 
ведь во многих детских домах и 
приютах у нас находятся дети 
с физическими, психическими 
нарушениями. Это представляет 
проблему.

– в нынешнем году в кры-
му побывало много россиян. 
отзывы в целом положитель-
ные, хотя «отлично» никто не 
ставит. как вы это прокоммен-
тируете?

– Да, пока нам нельзя по-
ставить «отлично», еще много 
предстоит сделать. Но Крым 
всегда был самой любимой 
«дачей» России. И я надеюсь, что 
такой дачей, но уже с современ-
ным уровнем сервиса, он будет 
и в дальнейшем.

интервью

Мы ПРиНиМаеМ и кОНСУЛьТиРУеМ ВСех, 
ЧТОБы СОРиеНТиРОВаТь ЧеЛОВека В 
ТРУдНых СиТУациях ПеРехОдНОГО ПеРиОда
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ответ: В соответствии с Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образо-
вательным программам основного общего обра-
зования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 
25.12.2013 № 1394 (далее – Порядок), государ-
ственная итоговая аттестация по образователь-
ным программам основного общего образования, 
завершающая освоение имеющих государствен-
ную аккредитацию основных образовательных 
программ основного общего образования, являет-
ся обязательной. 

Основания для освобождения от сдачи государ-
ственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам основного общего образования 
Порядком и иными нормативно-правовыми акта-
ми не предусмотрены. 

Вместе с тем согласно п. 34 Порядка для обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здоро-
вья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, 
а также тех, кто обучался по состоянию здоровья 
на дому, в образовательных организациях, в том 
числе санаторно-курортных, в которых проводят-

ся необходимые лечебные, реабилитационные и 
оздоровительные мероприятия для нуждающихся 
в длительном лечении, образовательная органи-
зация оборудуется с учетом их индивидуальных 
особенностей. Материально-технические условия 
проведения экзамена обеспечивают возможность 
беспрепятственного доступа таких обучающихся 
в аудитории, туалетные и иные помещения, а так-
же их пребывания в указанных помещениях.

В соответствии с п. 16 ст. 2 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» обучающимся с ограничен-
ными возможностями здоровья является физиче-
ское лицо, имеющее недостатки в физическом и 
(или) психологическом развитии, подтвержден-
ные психолого-медико-педагогической комисси-
ей и препятствующие получению образования без 
создания специальных условий.

консультант Управления по защите прав и 
законных интересов несовершеннолетних ап-
парата Уполномоченного по правам человека в 
городе Москве Плужникова ирина Борисовна  

Вопрос: я одна воспитываю ребенка с инвалидностью. Мой сын очень до-
бросовестный и старательный ученик, но по состоянию здоровья прохожде-
ние итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена для 
него практически не выполнимая задача. Возможно ли получение аттестата 
об окончании основного общего образования без сдачи еГЭ? 

еГЭ для детей-инвалидов
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– Вы видите, – сказал он, – что наш разговор 
приобретает личностный характер. Потому что с 
детьми, тем более с сиротами, невозможно рабо-
тать формально, на автомате. Мне хотелось бы 
рассказать не только об опыте Уполномоченных, 
но и поговорить о трудных вопросах стратегии.

Преодоление социальных проблем, их профи-
лактика – вопросы многофакторные. У нас есть 
горячие головы, легко все решающие, знающие 
ответы на все вопросы. А важно найти общую 
стратегию, которую услышали бы и обществен-
ные организации, и государственные структуры. 
Даже само название нашей конференции «Каж-
дый ребенок имеет право на семью» – уже очень 
непростая тема, очень сложно реализуемая идея.

Конечно, в этом участвует и должен участвовать 
каждый Уполномоченный. Но не надо думать, 
что, представляя, например, пилотный проект, 
мы были во всем уверены. Мы долго думали, как 
соотнести разные его стороны, и будем искренне 
рады услышать от вас любые критические за-
мечания. Каждая программа из тех, о которых 
шла речь, плод длительной работы. Все стороны 
проблемы рассматриваются в целях воспитания, 
развития, здоровья, социального становления де-

 конференция 

Вопросы
бесПристрастно и Профессионально ПроанализироВал ситуацию, сло-
жиВшуюся В работе с детьми-сиротами, В частности, В столице, на-
чальник уПраВления По защите ПраВ и законных интересоВ несоВер-
шеннолетних – уПолномоченный По ПраВам ребенка В городе москВе, 
заслуженный учитель российской федерации еВгений бунимоВич.

тей-сирот, в том числе детей с инвалидностью. И 
все это вместе взятое – очень непростые вопросы.

Основная тема – что же реально получается в 
итоге всех наших движений, ошибок и проб?

Очень многие результаты представляются мне 
не совсем точными: например, зачастую отчеты 
губернаторов звучат примерно так: «У меня было 
столько-то детских домов, осталось столько-то». 
И называется цифра меньше. Получается, резуль-
тат есть? Но считать в этой ситуации нужно не 
количество домов, которые легко объединить два 
в один  и рапортовать об успехах, а общее количе-
ство детей в них! Вот что должно сокращаться!

Дальше. Недавно Министерство образования и 
науки России предложило нам методику расчета 
эффективности нашей работы. Мы поняли, что 
по ней, если мы возвращаем ребенка в кровную 
семью, то это не учитывается, даже идет в минус, 
что абсурдно! Мы подняли этот вопрос вместе с 
Департаментом труда и социальной защиты, до-
бились изменений.

Еще несколько лет назад 50 процентов детей-
сирот проходили у нас по Департаменту образо-
вания, 20 процентов – по Департаменту труда и 
социальной защиты, по несколько процентов в 

Ольга яковлева

остаются открытыми
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других комитетах. Легко представить, насколько 
это затрудняло работу! Хорошо, что мы сумели 
создать сегодня единую структуру, чтобы ребе-
нок не передавался из одной двери в другую. 

Отдельная работа – с судебными инстанциями. 
В разных судах – разные подходы к одному и тому 
же вопросу, в частности, вопросу лишения роди-
тельских прав, получения жилья. Как член Совета 
по работе с судебными инстанциями, считаю, что 
необходимо и здесь формировать общие подходы. 

Мы с вами находимся между разными людьми 
и организациями: между структурами власти, 
НКО и общественными организациями, и должны 
содействовать тому, чтобы между ними не было 
противопоставления. Пусть даже сложный и му-
чительный, но диалог. 

Допустим, в роддоме возникает ситуация отказа 
матери от ребенка-инвалида. Так вот, пусть с этой 
мамочкой беседуют не только врачи, а приходят 
к ней поговорить люди, у которых есть такие же 

дети. Мы сегодня выстроили эту систему, но да-
лась она нам очень трудно.

Вообще, реализация любой программы, бук-
вально каждой из них, сложнейшее дело, им 
должны заниматься специалисты. А дело Упол-
номоченного – учитывать те опасности и риски, 
которые в них присутствуют. То же касается и 
профилактической работы с семьями, которая 
очень важна.

Отдельный вопрос – работа в медиапростран-
стве и правовое просвещение. Вопрос также очень 
важный! Прежде всего потому, что в нашем обще-
стве на сегодняшний день сформировано иска-
женное представление об усыновлении и при-
емных семьях. Надо доносить до людей простую 
истину: быть усыновителем, быть усыновленным 
не стыдно, это – нормально. Это - замечательно! 
Ведь ребенок обрел семью! Нужно, чтобы это ста-
ло очевидным для всех. И здесь велика роль Упол-
номоченных по правам человека и ребенка. Но 

остаются открытыми
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пока эта идея приживается в обществе с трудом. 
Нужно, чтобы идея усыновления стала естествен-
ной для нас – для города, села, страны в целом.

А что мы с вами в этой связи видим в СМИ, на 
том же телевидении? Раньше об этом вообще мол-
чали. А сейчас – посмотрите и проанализируйте 
ток-шоу по этой тематике: в основном, сплошная 
истерика. Вместо того чтобы проводить серьез-
ное, осмысленное отношение к усыновлению. В 
Москве уж точно освещается в СМИ каждый спор-
ный случай, касающийся этой темы. И это хорошо! 
Но искажения, крайности – вещь очень опасная, 
хотя мало кто это в СМИ понимает. 

Взять хотя бы сериалы, сюжет которых постро-
ен на усыновлении. Взгляните на детей, которые 
в них фигурируют: голубоглазые ангелочки, 
прелестные пупсы. В реальности же это совсем 
другие ребятишки: со сложным диагнозом или 
дети куда старше, с непростым характером. Вот 
такой стереотип, который насаждается подобны-
ми сериалами, в том числе и приводит к краху, к 
возвратам детей приемными семьями.

Еще один трудный вопрос – право на жилье. Я 
посмотрел данные судебных приставов по неис-
полнению решений суда только за этот год: по 
Краснодарскому краю – 5 тысяч, по Свердловской 
области – четыре тысячи, в регионах ЦФО – на 

порядок меньше, но тоже счет идет на сотни. То 
есть столько детей, получив судебное решение о 
предоставлении им жилья, так его и не получи-
ли! Вы знаете, как мы решали этот вопрос, была 
выстроена московская система по жилью, теперь 
у нас в этих графах – не тысячи, не сотни, а нули, 
но вопросы остаются. 

Или новый эксперимент наш, когда предо-
ставляем жилье приемной семье, взявшей 5 или 
более детей из трудных категорий.  Как, напри-
мер, понять, чего больше в семье, взявшей таких 
детей: искреннего желания или все-таки корыст-
ного интереса? И при всей искренности – пони-
мают ли они все трудности? Справятся ли? Семь 
раз надо отмерить, иначе существует опасность 
быстрых решений. То же касается и проблемы 
лишения родительских прав, несовершенства на-
шего законодательства в этом отношении.

И последнее: решение каждой из наших про-
блем – это только постановка новой проблемы. 
Вот вам пример: наконец, мы добились - дети из 
сиротских организаций ходят в обычные школы, 
учатся с другими детьми. Но и им трудно, и  с 
ними непросто. Учителя не имеют специальной 
подготовки для работы с такими детьми. Этот 
вопрос и сегодня остается открытым. 

 

 конференция 
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Ответ: В соответствии со ст. 41 Федерального зако-
на от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» для обучающихся по медицинским 
показаниям образовательный процесс может быть 
организован образовательной организацией на дому 
или в медицинских организациях. 

Основанием для организации обучения на дому яв-
ляется заключение медицинской организации, опре-
деленной приказом Департамента здравоохранения 
города Москвы от 01.04.2013 № 297 «О совершенство-
вании порядка выдачи медицинскими организациями 
заключений о состоянии здоровья и рекомендаций 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья», 
и заявление родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося.

Образовательная организация при необходимости 
создания специальных условий обучения разрабатыва-
ет индивидуальный образовательный маршрут, в том 
числе определяет место проведения учебных занятий.

консультант Управления по защите прав и за-
конных интересов несовершеннолетних аппарата 
Уполномоченного по правам человека в городе 
Москве Плужникова ирина Борисовна 

Вопрос: каким образом осуществляется образование ребенка, если он по 
болезни длительное время  не может посещать школу?

Образование длительно 
болеющего ребенка

Городская служба организации перевозок
Вопрос: Разъясните регламент работы социального такси. кто имеет право 
воспользоваться услугой, что для этого надо, и куда обратиться?

ответ: Деятельность филиала «Служба организации 
социальных перевозок» ГУП «Мосгортранс»  (далее – 
филиал) осуществляется в соответствии с Временным 
регламентом оказания транспортных услуг по инди-
видуальным перевозкам (далее – Временный регла-
мент) , являющимся приложением к договору, заклю-
ченному Департаментом и ГУП «Мосгортранс».

Согласно п. 2.1. Временного регламента, право 
пользования транспортным обслуживанием предо-
ставляется следующим категориям получателей 
услуг, в обязательном порядке зарегистрированным в 
Московской городской организации « Всероссийское 
общество инвалидов» (далее –МГО ВОИ): дети-инва-
лиды; инвалиды I группы инвалидности; инвалиды 
II и III групп, имеющие инвалидность с нарушением 
опорно-двигательного аппарата; II и III групп, име-
ющие инвалидность по зрению; инвалиды  и (или) 
ветераны Великой Отечественной войны; инвалиды, 
находящиеся на обслуживании Государственно-обще-

ственного объединения  «Московский дом ветеранов 
(пенсионеров) войн и Вооруженных сил»; многодет-
ные семьи, проживающие в малоэтажном жилищном 
фонде города Москвы. На сегодняшний день услуга 
предоставляется инвалидам II и III групп при наличии 
онкологических заболеваний.

Для подтверждения права пользования услугой 
получатель услуг обязан предоставить в МГО ВАИ 
необходимый пакет документов, в том числе справку 
индивидуальной программы реабилитации (ИПР).  
В вышеуказанной справке в обязательном порядке 
должна быть указана необходимость во вспомога-
тельных специализированных средствах: коляска, 
ходунки, костыли, трость, ортопедическая обувь, 
корсеты, бандажи наколенные и т.п.

По всем дополнительным вопросам, связанным 
с работой филиала, рекомендовано обращаться по 
телефону 9-499-940-33-54, режим работы данного 
телефона с 09:30 до 15:00  по рабочим дням.
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не секрет, что в россии про-
блема социального сиротства 
детей, от которых отказыва-
ются биологические родите-
ли, и их дальнейшее усынов-
ление стоит достаточно остро. 
в этой связи интересным и 
важным было выступление на 
конференции галины семьи 
– доктора психологических 
наук, члена координацион-
ного совета при Президенте 
российской Федерации по 
реализации национальных 
стратегий действий в интере-
сах детей.

Усыновление 
детей: проблемы и 

перспективы
7–8 октября В мэрии столицы состоялась ПерВая межрегиональная кон-
ференция на тему «каждый ребенок имеет ПраВо на семью», ПосВященная 
Проблеме, которая и сегодня Все еще остается актуальной: это Проблема 
социального сиротстВа детей. 

социальной защиты детей, то 
Московская область больше на-
целена на систему образования. 
Очень важны такие факторы, 
как физический, и особенно 
конфессиональный: ведь боль-
шинство наших волонтеров 
– это прихожане православной 
церкви.

При этом нельзя не учиты-
вать очень важный момент: у 
нас в Москве и в других круп-
ных городах много мусульман-
ских семей. Работая с ними, вы 
должны четко понимать, с кем 
именно работаете: с этнически-
ми мусульманами или с практи-
кующими. 

Дело в том, что Коран за-
прещает усыновление детей. 
Именно поэтому, например в 
Северо-Кавказском федераль-
ном округе, данные по усы-
новлению не растут, стоят на 
месте.

Если взять статистику по 
усыновлению, в среднем, на 
каждую семью приходится 1,6 
ребенка,  но детей взяли только 
10 тысяч семей.

– В Совете разработан целый 
ряд программ, реализация кото-
рых рассчитана до 2017 года и 
которые уже сейчас находятся в 
процессе реализации, – подчер-
кнула Галина Владимировна. – 
Материалы по этим программам 
были заранее распространены 
среди слушателей конференции, 
съехавшихся из всех регионов 
страны. В их основе методоло-
гически заложены действия 
в интересах детей. Очень ва-
жен статистический момент: 
статистика ведется и по тем 
детям, которые «вливаются» в 
программы, и по тем, которые 
выходят из них. И когда сравни-
ваешь эти цифры, перед нами 
возникает реальная система по 
регионам России, видно, какой 
округ какое место занимает.

Сразу хочу предостеречь от 
прямой, примитивной трактов-
ки этой системы и тех цифр, 
которые вы видите. Здесь есть 
факторы и геополитические, 
и финансовые, и демократи-
ческие. В частности, если Мо-
сква все подводит под систему 

александр Морозов
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Если же проанализировать си-
туацию с точки зрения возраста 
детей, 75% их старше 10 лет, а к 
2017 году, по нашим расчетам, 
эта цифра должна увеличиться 
до 90 процентов. На 14 процен-
тов выросло за последние годы 
усыновление детей-инвалидов. 
В целом, тенденция устройства 
детей в семью положительная.

Какие же механизмы исполь-
зуются?

Это улучшение качества услуг 
и подготовки кадров для работы 
специализированных центров, 
тщательное тестирование бу-
дущих приемных родителей. На 
такой основе непосредственно 
сейчас, в октябре, реализуется 
программа «Использование на-
ционального менталитета».

Я вообще считаю эту работу  
нашей национальной програм-
мой импортозамещения. И, по-
верьте, нам есть чем гордиться: 
недавно я побывала на между-
народной  конференции на эту 
тему в Румынии, в которой уча-
ствовали 600 представителей 
самых  разных стран. Практиче-
ски все их модели демонстриру-
ют, что они топчутся еще там, 
откуда мы давно ушли. Причем 
США здесь совсем не исключе-
ние. Их представители, напри-
мер, не могли поверить, что каж-
дому ребенку, выходящему из 
программы, мы даем квартиру. 
Все время твердили, что этого 
не может быть. Вывод отсюда 
однозначен: работа, которую мы 
проделали, стоит того, чтобы 
ее пропагандировать, – сказала 
в завершении своего доклада Га-
лина Владимировна Семья.

Ярким и запоминающимся 

стало выступление натальи 
карпович – председателя объ-
единения многодетных семей 
города Москвы.

Наталья Николаевна сосредо-
точилась на том, что социальное 
сиротство, что бы и как бы ни 
делалось, у нас не сокращается. 
Сосредоточилась она и на той 
модели семьи, с которой их объ-
единению приходится сталки-
ваться чаще всего: ведь и семьи, 
и дети в принципе очень раз-
ные! Почему же этот показатель 
не меняется?

– Мы, с вами, – сказала она, – 
увеличим прием детей в семью, 
улучшим качество сопровожде-
ния, поддержим материально, 
но социальные сироты останут-
ся до тех пор, пока люди, рожая, 
не научатся готовности воспи-
тывать ребенка и отвечать за 
него. И пока этого не произой-
дет, число социальных сирот у 
нас не снизится.  

Нет пока работы с самой 
семьей, особенно с женщинами, 
склонными  повторять из раза в 
раз одни и те же ошибки. Ра-
бота с такими людьми должна 

СОциаЛьНые СиРОТы ОСТаНУТСя дО Тех 
ПОР, ПОка ЛЮди, РОЖая, Не НаУЧаТСя 
ГОТОВНОСТи ВОСПиТыВаТь РеБеНка и 
ОТВеЧаТь за НеГО

вестись интенсивно, как раз на 
уровне сопровождения.

Необходимо учитывать, в 
частности, критикуя возвраты 
приемными семьями детей, 
что сами дети – из тех, кото-
рые  приходят в семью, – очень 
разные.  Разные биологически, 
ментально, с точки зрения 
восприятия ими окружающего 
мира. Наконец, с точки зрения 
медицинских показателей: 
среди них есть и такие, которые 
просто не могут жить в семье.

Если говорить о семьях 
многодетных, принимающих 
к себе сирот, возникает еще и 
проблема взаимоотношений 
между детьми. Сразу – напря-
жение, возможная ревность, 
подозрение,  что кому-то до-
стается больше внимания, а 
кому-то меньше,  и так далее. 
Это действительно серьезная 
проблема. Касается она и про-
звучавшей здесь прекрасной 
программы по приему в семьи 
детей-инвалидов. 

Я могу сказать по собствен-
ному опыту: если ты берешь 
ребенка, то для тебя нет разни-
цы – приемный он или свой, ты 
просто берешь его и воспиты-
ваешь. Но иногда складывается 
так, что к тебе попал ребенок, 
по объективным причинам не-
способный жить в семье. Есть 
примеры, когда даже лучшие 
приемные семьи с такими ситу-
ациями не справляются и вы-
нуждены возвращать ребенка в 
учреждение.

В этом случае закон требует 
от нас, приемных родителей и 
опекунов, писать отказ. По-
сле чего сразу забираются все 
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его медицинские документы, в 
которых указаны показатели, 
спровоцировавшие эту ситуа-
цию. И тут же обвиняют нас в 
том, что мы ребенка «бросили». 
Но мы не бросили! Что прикаже-
те делать, если возник крайний 
случай – угроза безопасности 
другим детям или вашей личной 
безопасности?

В итоге мы в дальнейшем 
боимся брать к себе в семьи 
детей, поскольку чувствуем этот 
негатив, к которому реально ни-
какого отношения не имеем. Это 
беда и приемной семьи, и ребен-
ка, которого бросила родившая 
его женщина. Нужно принимать 
какие-то меры по отношению к 
таким «родителям», сдающим 
своих младенцев в Дом ребенка, 
раз мы пока не умеем обучать их 
той ответственности, о которой 
я говорила. Я считаю: тот, кто 
сдает малыша в Дом ребенка, 
должен платить алименты, с 
ними необходима глубокая 
работа по социализации, чтобы 
человек учился отвечать за свои 
поступки. И в этом направлении, 
на мой взгляд, на сегодняшний 
день практически ничего не 
сделано.

Марина гордеева, председа-
тель Фонда защиты детей от 
жестокого обращения, расска-
зала слушателям конферен-
ции о его работе.

– Изначально Фонд создавался 
для приведения в систему всех 
организаций, связанных с со-
циальной защитой детей, чтобы 
привлечь внимание специали-
стов самых разных направле-
ний и гражданского общества 
в целом к решению проблем 

ление возможности оставления 
ребенка матерью, семейное 
устройство детей-сирот, под-
готовка приемных родителей, 
помощь семьям в кризисной 
ситуации, сопровождение детей-
сирот, выходящих из учрежде-
ний или приемных семей.

Если же говорить о резуль-
татах, речь на самом деле идет 
не об учреждениях, а о людях 
– энергичных, инициативных. 
Они есть везде, и я в этой связи 
не стала бы противопоставлять 
государственные учреждения 
и общественные организации. 
Ставка должна быть именно на 
людей, готовых менять жизнь, 
ищущих для этого ресурсы.  И 
наш Фонд – один из таких ре-
сурсов, который можно исполь-
зовать. Конечно, лидер здесь 
– Москва.

В столице уже реализовано 
98 наших проектов, более 100 
реализуется в настоящее время. 
Помимо Москвы и Московской 
области, активные участники 
программ – Смоленская, Иванов-
ская, Тамбовская, Владимирская 
области. По выполнению инно-
вационных проектов впереди 
всех Воронежская область.

Еще одна особенность Цен-
трального федерального круга – 
большое количество некоммер-
ческих организаций, их здесь 
больше половины: 55,6 процен-
та. Мне трудно хвалить кого-то 
конкретно за успешную работу, 
но не могу не назвать «Москов-
ский центр учебной педагоги-
ки». Обращает на себя внимание 
волонтерская работа в Калуж-
ской области: мы в ближайшее 
время тоже намерены сформи-

ТОЛькО НеБезРазЛиЧие и УЧаСТие каЖдОГО 
СПОСОБНО изМеНиТь Наше ОБщеСТВО, 
СдеЛаТь еГО ПО-НаСТОящеМУ ГРаЖдаНСкиМ

конференция 

детского неблагополучия, – ска-
зала Марина Владимировна. – 
Сегодня мы рассматриваем тему 
социального сиротства. Хочу 
отметить, что Центральный фе-
деральный округ уже несколько 
лет назад начал использовать 
наши программы. Вначале семь 
из них, затем еще десять.

Проблемы социального сирот-
ства практически не решались 
в Калужской, Тамбовской и Ро-
стовской областях, но, реализуя 
наши программы, они в итоге 
достигли некоторых успехов. 
Если смотреть ретроспективно, 
то в Центральном федеральном 
округе лет восемь назад абсо-
лютное большинство сирот вос-
питывалось в государственных 
учреждениях. Сегодня ситуация 
изменилась в положительную 
сторону. Не только участники 
программ Фонда перестроили 
свою политику, менялась ситу-
ация в Москве в целом: налади-
лись и укрепились взаимоотно-
шения с органами управления 
города,  некоммерческими 
организациями. 

Нельзя не отметить нашу ком-
плексную программу: это ран-
няя помощь «трудным» семьям, 
профилактика и раннее выяв-
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ровать пул волонтеров, сопрово-
ждающих детей-инвалидов.

Работа ведется очень большая, 
но меня удивляют претензии 
некоторых организаций в связи 
с тем, что мы якобы чуть ли не 
бесцеремонно вмешиваемся в 
дела семьи. Это не так! Никаких 
насильственных действий, во 
всяком случае на тех террито-
риях, на которых я работала, 
никогда не предпринималось. 
Все происходит на основе добро-
вольного согласия самой семьи, 
которой оказывается помощь. 
Думаю, нужно не критиковать 
тех, кто работает, а больше ра-
ботать самим.

Конечно, в ЦФО остается про-
блемой улучшение статистики 
по доле среди населения детей-
сирот, которая почти не меня-
ется из года в год, составляя 0,3 
процента. Я думаю, эту пробле-
му необходимо разделить на 
составляющие, проанализиро-
вать их и понять, что и почему 
происходит. Например, почему в 
Курской и Тамбовской областях 
доля сирот превышает средний 
показатель по округу почти 
вдвое.   

о проблемах, связанных с во-
лонтерской работой в области 
социального сиротства, слу-
шателей конференции озна-
комила председатель фонда 
«волонтеры в помощь детям-
сиротам» елена альшанская.

– Мы работаем, исходя в своей 
работе из того, что в решении 
проблем социального сирот-
ства прежде всего необходимо 
обеспечивать равные права 
на семью и детство всем де-
тям страны. В первую очередь 

волонтеров подтверждает эту 
истину.

Очень важно – защищать пра-
ва детей-сирот, оставшихся без 
попечения родителей, на полно-
ценное, счастливое детство.

Трудностей у нас, конечно, 
много. Взять, например, вопрос 
партнерства с Управляющими 
советами в Москве: эта работа 
еще очень далека от идеала, 
но мы понимаем, что участие в 
решениях, которые принима-
ются на совместных заседаниях, 
для нас крайне важно и ценно. В 
частности, коллективные обсуж-
дения, связанные с проблемой 
социального сиротства.

Забирать или нет ребенка из 
семьи – сложнейшая проблема. 
В первую очередь мы смотрим, 
соответствуют ли наши дей-
ствия Семейному кодексу  РФ. 
Ведь решается судьба и даль-
нейшая жизнь и самой семьи, 
и ребенка! Где критерии? Кто 
может измерить степень любви 
и заботы, необходимых детям?.. 
Что лучше – оставить ребенка с 
родителями или вывести его за 
пределы биологической семьи?.. 
Это проблема – очень серьезная. 
Вывод очевиден: работа с се-
мьей сильно отстает от школь-
ной. Этот разрыв необходимо 
как минимум сократить. И еще 
одно: решение о дальнейшей 
судьбе ребенка, оставшегося си-
ротой, принимает государство. 
При этом возникают все те же 
вопросы – вопросы критериев, 
по которым это происходит. 

   Что делать? Необходимо 
решать данный вопрос и начи-
нать нужно не завтра, а прямо 
сейчас!.. 

. 

нужно развивать идею личной 
ответственности, личного уча-
стия в этом каждого гражданина 
России, его участия в развитии 
ответственности, милосердия, 
взаимопомощи, – сказала Елена 
Леонидовна. – Помощь должна 
основываться на знаниях, а не 
на эмоциях, поэтому работа 
нашего фонда включает в себя 
несколько направлений: профи-
лактику социального сиротства, 
помощь детям в больницах и 
сиротских учреждениях, а также 
содействие семейному устрой-
ству.

У нас в Фонде в каждой из про-
грамм волонтеры играют основ-
ную роль: по всем направлени-
ям работают больше пяти сотен 
постоянных добровольцев и 
полторы тысячи помогают еже-
дневно. Собирают информацию, 
участвуют в благотворительных 
сборах, ездят к детям-сиротам 
с мастер-классами, работают с 
семьями, в которых есть фактор 
риска. 

Нужно помнить: только не-
безразличие и участие каждого 
способно изменить наше обще-
ство, сделать его по-настоящему 
гражданским, и труд наших 
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Представитель воронежской оБласти:
– В процессе нашей работы нельзя обойти во-

прос связи между родителями и детьми. Он очень 
сложен! Как быть, например, с Семейным кодек-
сом Российской Федерации, который говорит, что 
в случае лишения родительских прав родители 
со своим ребенком общаться не могут вообще – 
причем в интересах ребенка? Ведь порвать эту 
естественную связь полностью нельзя! Думаю, 
данный вопрос требует отдельного и глубокого 
обсуждения!

Конечно, я выражу общее мнение, поблагодарив 
организаторов конференции, собравшей здесь 
обе системы, причастные к нашей теме: Упол-
номоченных по правам человека и тех, кто не-
посредственно занимается усыновлением детей 
на местах. Только при слиянии наших интересов 
могут родиться предложения законодательного 
уровня. На мой взгляд, сегодня здесь прозвучало 
не менее пяти подобных предложений. И я пред-
лагаю создать рабочую группу по их продви-
жению. Думаю, совместными усилиями мы это 
сможем сделать.

Уполномоченный по правам человека не имеет 
полномочий вносить в правительство такие про-
екты, наши права в этом отношении ограничены. 
Поэтому данный вопрос необходимо продумать и 
решить, кто именно из нас будет выводить  его на 
Администрацию президента, а возможно, сразу на 
президента.

Далее. Каждая инициатива должна быть под-
креплена статистикой, которая есть и касается 
таких проблем, о которых мы знаем, но доказать 
их существование можем только с помощью цифр. 
Закономерно вытекает вопрос: что еще нам нуж-
но сделать, чтобы поддержать эту организацион-
ную форму?

Я предлагаю создать, помимо ассоциации 
Уполномоченных России по субъектам РФ, объ-
единенную общую ассоциацию, в которую вошли 
бы и представители нашего бизнеса с Координа-
ционным советом во главе. Нужны деньги – сразу 
же обращаемся к нашим предпринимателям, и это 
будет гораздо легче, а главное, намного быстрее 
станут решаться самые острые проблемы, связан-
ные с усыновлением детей. 

УПолноМоЧенный По ПраваМ реБенка в 
санкт-ПетерБУрге:

– У нас в Санкт-Петербурге прекрасно отдают 
себе отчет в том, насколько важна проблема со-
циальной адаптации постинтернатных детей, 
как сложно, но при этом необходимо научить 
их жить самостоятельно. В 2013–2014 годах мы 
проводили проверку совместно с прокуратурой и 
пришли к выводу, что одна из основных проблем 
здесь – слабое, недостаточное межведомствен-
ное взаимодействие. Мы начали работать в этом 
направлении, и сейчас те недостатки, которые 

конференция 

Слово 
регионам!
В заВершение мероПриятия слоВо было ПредостаВлено слушателям, ПриехаВшим 
для участия В конференции из различных регионоВ округа. Вот, что сказали некото-
рые из них.

Степан Лыков
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мы зафиксировали, успешно устраняются. Коми-
тет по социальной политике всегда знает, какие 
именно дети выпускаются из интернатов, знает 
необходимый для их обустройства объем жилпло-
щади, который должен предоставить город, какие 
мероприятия необходимы и для детей-сирот, и 
для приемных семей.

В этом отношении наша конференция дала 
очень много – нам есть теперь на кого равняться. 
Спасибо!

– В нашем регионе, – рассказала представитель 
тульской области, – сейчас все кадры – москов-
ские, начиная с губернатора и прокуратуры. И 
работаем мы соответственно по московскому 

образцу в том, что касается детей-сирот, детей-
инвалидов и приемных семей.

 Считаю, что конференция стала настоящей 
инновационной площадкой по работе с приемны-
ми семьями, а это актуально не только в связи с 
указом президента, но и с велением времени. 

Хочу отдельно сказать о том, что наш губерна-
тор в этой сфере очень щедр, вся его политика со-
циально ориентированная. При вселении ребенка 
в семью приемным родителям сразу выплачива-
ется 500 тысяч рублей, если ребенок не один, вы-
деляется миллион. В итоге процент усыновлений 
вырос, строится жилье, поощряется современный 
образ жизни – всё, как в столице. 

На нас произвела глубокое впечатление поездка 
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в монастырь: возможность увидеть, сколько люб-
ви и душевного тепла проявляется там к детям-
инвалидам. Ребятишки контактны, общительны, 
охотно нас приняли.

То же самое могу сказать и о других учрежде-
ниях, которые нас встречали: работа там ведется 
созидательно, творчески и производит глубокое 
положительное впечатление! 

С 2002 года работает в должности Уполномо-
ченного по правам человека участница конфе-
ренции из екатеринбурга. И поэтому у нее есть 
основания для сравнения прошлого с настоящим 
в работе с детьми-сиротами и детьми-инвалида-
ми.

– Мы, – сказала она, – впервые встречаемся 
в таком формате сегодняшней Конференции, 
изучая не столько работу УПЧ, сколько работу 
регионов. Спасибо, что вернулись к этой практи-
ке, это очень важно – сравнить нашу прошлую и 
сегодняшнюю работу. Многие говорили о том, 
что в Москве больше возможностей, чем у нас. Но 
давайте не будем забывать, что творческие люди 
есть везде!

Я с большим интересом ознакомилась, напри-
мер, с работой московского Кризисного центра: 
как раз сейчас мы создаем два таких же. Очень 
верным было замечание представителя Воро-
нежской области по поводу законодательства. Я 
работаю в этой области уже 15 лет, и за это время 
в федеральном законодательстве не сделано ни 
шага вперед. Нам нужно создавать ассоциацию 
кризисных центров, объединив свои усилия. 
Вопросов много, и не все проблемы обозначены. 
Недавно мы посетили наш дом, квартиры в кото-
ром предоставляются постинтернатным детям, 
где они социально адаптируются. Есть над чем 
подумать: нас волнует не столько финансовая 
сторона вопроса, сколько, я бы сказала, общая 
аура, которую мы, взрослые, должны создать вме-
сте с детьми. 

Что касается конференции – мне, возможно, со-
всем чуть-чуть не хватало информации о работе 
самих Уполномоченных – что они делают кон-
кретно. В чем заключается, например, взаимодей-

ствие с полицией, прозвучавшее не очень внятно? 
Но в целом конференцию и тот объем информа-
ции, который нами получен, трудно переоценить. 
Предлагаю внести в резолюцию благодарность 
организатором и пожелание, чтобы такие конфе-
ренции проводились систематически.

Последней выстУПила Представительни-
ца Ярославской оБласти:

– Эта конференция, – подчеркнула она, – насто-
ящий подарок нам. Ваша работа – максимально 
грамотна и многообразна, находится в правовом 
поле, насколько это вообще возможно. У нас те-
перь есть главное – вектор. И я рада, что в Ярос-
лавской области имеются проекты, аналогичные 
вашим. 

Нам удалось побывать в семье усыновителей: 
мы были просто очарованы. Молодые родители с 
огромнейшим ресурсом! Дети у них – «трудные», 
но они прекрасно знают, как с ними работать, и 
видно, что это у них получается.

Хочу сообщить, что в нашей области вступил 
в силу Закон о специализированном жилищном 
фонде для многодетных семей, для детей-сирот, 
для приемных семей. Конечно, финансовые воз-
можности, как и везде, у нас ограничены. Тем не 
менее после вступления в силу этого закона в 
2013 году, в Ярославской области сократилось ко-
личество детских домов, а в оставшихся – заметно 
уменьшилось число пребывающих там детей. И 
работу в этом направлении мы продолжаем.

 И, конечно, нельзя не сказать огромное спасибо 
тем, кто организовал эту конференцию, дал нам 
всем возможность ознакомиться с опытом коллег, 
порой совершенно для нас бесценным!

НаМ НУЖНО СОздаВаТь аССОциациЮ 
кРизиСНых цеНТРОВ, ОБъедиНиВ СВОи 
УСиЛия

конференция 
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ответ:  Да, в Москве действует Закон города Мо-
сквы от 09.07.2008  № 34 «О социальном обслу-
живании населения города Москвы», статьей 16 
которого предусмотрено  социальное сопрово-
ждение. 

Социальное сопровождение осуществляется со-
циальными службами временно или постоянно в 
целях оказания гражданам и семьям, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации или социально 
опасном положении, услуг социального обслужи-
вания, а также в целях предотвращения опасных 
для их здоровья и благополучия последствий 
необеспеченности указанными услугами.

Указанная помощь предоставляется: 
1) несовершеннолетним, находящимся в труд-

ной жизненной ситуации (детям-инвалидам; де-
тям с ограниченными возможностями здоровья; 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей; беспризорным детям; несовер-
шеннолетним, подвергшимся насилию); 

2) воспитанникам детских государственных 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, после окончания пре-
бывания в указанных учреждениях; 

3) семьям с детьми, находящимся в трудной 
жизненной ситуации; 

4) одиноким и одиноко проживающим гражда-
нам пожилого возраста и инвалидам, частично 
или полностью утратившим способность к само-

обслуживанию и лишенным постороннего ухода, 
помощи и поддержки; 

5) лицам, подвергшимся насилию; 
6) многодетным семьям; 
7) семьям с детьми-инвалидами; 
8) взрослым недееспособным инвалидам с 

умственной отсталостью и психическими заболе-
ваниями, не требующими лечения в специализи-
рованных учреждениях здравоохранения, а также 
лицам с ограниченной дееспособностью. 

Предоставление социального сопровождения 
осуществляется путем проведения постоянного 
социального надзора, регулярного посещения, 
оказания необходимой социальной поддержки 
во взаимодействии с работниками учреждений 
здравоохранения, образовательных учреждений, 
органов внутренних дел, органов опеки и попечи-
тельства и других организаций. 

В целях получения указанной выше социаль-
ной помощи Вам необходимо обратиться с соот-
ветствующим заявлением в органы социальной 
защиты по местожительству.

консультант отдела по содействию защите 
прав и свобод граждан аппарата Уполномо-
ченного по правам человека в городе Москве 
соколова  Мария сергеевна

Вопрос:  Предусмотрена ли в городе Москве какая-либо социальная помощь 
по  воспитанию и уходу за  ребенком-инвалидом и в каких случаях? я мать-
одиночка, также имею инвалидность, и мой доход не позволяет мне нанимать 
помощников или нянь? 

Социальное сопровождение 
ребенка-инвалида
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– Перед вами, антон ильич, 
видимо, сразу встал целый 
ряд нелегких задач?

– Несмотря на уже накоплен-
ный опыт, мы пока все еще 
находимся на этапе становле-
ния этого нового института 
государственно-общественного 
управления. Я смело называю 
его новым, хотя обществен-
ные учреждения в структуре 
образовательных организа-
ций появлялись и раньше: те 
же родительские комитеты в 
советские времена, попечи-
тельские советы под разными 
названиями в период 90-х. Тем 
не менее Управляющие советы 
в их нынешнем понимании – 
институция новая, до конца еще 
не укрепившаяся. Но уровень их 
развития сегодня достаточно 
высокий, особенно в крупных 
образовательных комплексах, и 

Управляющий совет

Управляющие 
советы

уже очевидна конструктивная 
динамика этого развития.

– какие конкретные вопро-
сы приходится решать Управ-
ляющим советам?

– Казалось бы, если взять 
оставшиеся в прошлом роди-
тельские комитеты, решать 
приходится похожие вопро-
сы. На самом деле это не так. 
Управляющий совет как орган 
государственно-общественно-
го управления призван стать 
структурой со-управления, не 

 уПраВляющие соВеты – институт для нас ноВый. не Везде они были 
Приняты Педагогическими коллектиВами безуслоВно и сразу, а «Прижи-
Вались», ПреодолеВая множестВо Проблем, сВязанных с их Внедрением В 
образоВательную структуру. о том, как сегодня работают уПраВляющие 
соВеты москоВских школ, рассказал деПутат москоВской государстВен-
ной думы антон молеВ, сам недаВно стаВший Председателем такого 
соВета.

перетягивающей одеяло на себя, 
позволяющей вовлечь в управ-
ление школой родительское 
сообщество и даже шире – со-
циальных партнеров образо-
вательного учреждения: вузы, 
культурные заведения, распо-
ложенные географически рядом 
со школой, бизнес-организации. 
Важно, чтобы помимо родите-
лей в нем были люди, способные 
привнести что-то новое. 

 Что касается конкретных во-
просов, то прежде всего это раз-
работка программы развития 
образовательной организации, 
по большому счету – стратеги-
ческий замысел. В свою очередь, 
ее ключевые моменты – кто 
будет партнером школы: вузы 
или бизнес?

 Второй по важности вопрос – 
степень открытости школы для 
работы с общественными орга-

должны стать структурой
со-управления

константин Галузин
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низациями своего района, на-
пример, спортивными или обра-
зовательными. Взаимодействие 
либо выстраивается на основе 
личных или профессиональных 
контактов, либо не выстраи-
вается вовсе. И Управляющий 
совет становится своеобразным 
мостиком в решении подобных 
вопросов.

 Участвует Совет и в установ-
лении стимулирующих выплат 
учителям. При этом ни в коем 
случае не оценивая работу 
педагога, а договариваясь о том, 
какой принцип лежит в основе 
принятия решений.

– например?
– Допустим, школа предлагает 

оценивать достижения учителя 
по итогам ЕГЭ. Или устанавли-
вать поощрительные выплаты 
тем учителям, которые никогда 
не работали в старших классах, 
но свой вклад в образование вы-
пускников, несомненно, внесли. 
В какой степени они могут быть 
премированы, решать Управля-
ющему совету.

Конечно, УС участвует и в 

решении вопросов режимного 
характера – дисциплины, со-
циализации, обязательности 
школьной формы и т.д. 

– а если школьники против 
формы? в совете ведь есть и 
представители старшекласс-
ников?

– В Управляющем совете лю-
бой вопрос решается демокра-
тическим путем.

 
– то есть большинством?
– Да. При этом надо понимать, 

что заведомым большинством в 
Совете обладает родительское 
сообщество. Ни одно решение, 
не соответствующее аккредита-
ции, не пройдет, если, скажем, 
большинство в УС принадле-
жит учителям, в этом случае он 
автоматически перестает быть 

УПРаВЛяЮщие СОВеТы – даЛекО Не 
иСкУССТВеННая СТРУкТУРа, СОздаННая 
ПО ТРеБОВаНиЮ ФедеРаЛьНОГО закОНа, а 
РеаЛьНая ВОзМОЖНОСТь РешаТь ОГРОМНОе 
кОЛиЧеСТВО ПРОБЛеМ

общественной структурой.
Наконец – режимный вопрос. 

Сюда входит варьирование 
длительности перемен, в за-
висимости от образовательной 
программы организации и ее 
подходов к учебному процессу, 
согласование его с родителями. 
Они в первую очередь заин-
тересованы, чтобы их детям 
было комфортно и удобно 
учиться, заинтересованы в их 
безопасности. Сюда же входят 
вопросы начала учебного дня. В 
большинстве образовательных 
учреждений оно фиксирован-
ное, но есть школы, где занятия 
начинаются и в 8.30, и в 8.15. 
Это вопрос гибкого решения и 
он однозначно должен решаться 
совместно с родительским со-
обществом.

Как видите, это вопросы 

должны стать структурой
со-управления
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локальные, но они систематиче-
ски возникают, и Управляющие 
советы должны участвовать в их 
решении.

– Приходится ли Управляю-
щим советам решать вопросы, 
касающиеся профессиональ-
ной сферы?

– Нужно понимать, что образо-
вательные программы, отдель-
ные методики и технологии, 
кадровый состав образователь-
ной организации относятся к 
компетенции школы и не явля-
ются сферой полномочий Управ-
ляющих советов. Разграничение 
здесь должно быть «железным».

 УС вправе заслушивать фи-
нансовые отчеты о деятельно-
сти школы, знать о стратегиче-
ских планах в этом отношении. 
Это разумно, поскольку Совет 
может предложить неожидан-
ные и интересные решения, как 
потратить заработанные день-
ги, особенно если речь идет о 
большом комплексе. Ведь среди 
родителей – масса самых раз-
нообразных профессионалов и 
специалистов. Гораздо больше, 
чем среди учителей.

 Вот хороший пример. Управ-
ляющие советы создают раз-
личные комиссии, допустим, 
комиссию по контролю за 
питанием школьников. Обычно 
ответственный за питание – со-
циальный педагог. Но вряд ли 
он знаком со всеми тонкостями, 
существующими в сфере обще-
ственного питания, а среди 
родителей могут быть профес-
сионалы, знающие в этом толк. 
И они не обязательно должны 
быть членами Совета, их можно 

привлечь для решения конкрет-
ной проблемы. Эти люди не 
просто знают, что и как должно 
быть, но еще и делают все для 
своих же детей, значит, будут 
пристрастны, но без избыточ-
ности. 

 То же касается и комиссий по 
контролю за ремонтом школы, 
благоустройству ее территории 
и т.д. Нередко помощь оказыва-
ют родители-юристы, включа-
ясь не столько в споры, сколько 
в концептуальные решения.

– насколько активны роди-
тельские сообщества в приня-
тии самого института Управ-
ляющих советов?

– К сожалению, этот вопрос 
требует еще более активной 
работы и помощи.

– Чего-то не хватает?
– Практики. Хотя Рубикон, как 

говорится, перейден и во главе 
ряда Советов стоят люди авто-
ритетные, обладающие широ-
кими социальными связями, 
реальных успешно реализован-
ных совместных проектов пока 
немного. Вот мой коллега по 
Думе Вячеслав Иванович Кузь-
минов, будучи ректором одного 
из московских вузов, возглавил 
Управляющий совет школы, 
расположенной территориаль-
но рядом с его организацией. 
Это не значит, что упомянутая 
школа – базовая, но ее развитие 
во многом зависит от предложе-
ний Совета, а их немало. Это как 
раз тот максимальный ресурс 
для школы, когда УС проявля-
ет здоровую, конструктивную 
инициативу.

– Я обратил внимание, пока 
даже не на всех сайтах образо-
вательных организаций есть 
положительная информация о 
работе Ус.

– Вот-вот! Почти отсутствует 
понимание того, что Управляю-
щие советы – далеко не искус-
ственная структура, созданная 
по требованию федерального 
закона, а реальная возможность 
решать огромное количество 
проблем.

– какова в этой связи роль 
директора образовательного 
комплекса?

– Хороший вопрос. Конечно 
же, роль большая. Директору 
непросто понять, что рядом с 
ним есть орган, с одной стороны, 
обладающий правом и властью, 
а с другой – ответственностью 
за принятые решения. Если 
говорить прямо, директору при-
ходится терпеть существование 
некоего коллективного органа, 
обладающего определенными 
правами, но не несущего юриди-
ческой ответственности за свои 
действия. Убежден, что для силь-
ного, мудрого, с широким спек-
тром взглядов директора это 
еще один ресурс, который можно 
использовать. В противополож-
ной ситуации директора видят 
только угрозу своей власти.

– зависит ли от директора, 
кто именно привлекается в 
совет?

– Косвенно. Но это не исклю-
чает стремления некоторых 
директоров привлекать в УС тех, 
кто не будет их «беспокоить». В 
целом сейчас Управляющие со-

СеРТиФикаТ, ПОЛУЧеННый В РезУЛьТаТе 
аккРедиТации, – ЭТО ПОдТВеРЖдеНие 
закОННОСТи, УСПешНОСТи и 
цеЛеСООБРазНОСТи дейСТВий 
УПРаВЛяЮщеГО СОВеТа

Управляющий совет
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веты, если говорить откровенно, 
делятся на три категории. Самая 
масштабная категория – фор-
мально существующие Советы, 
хорошо еще, если они не меша-
ют работе. Потому что вторая 
категория как раз из мешающих: 
воспринимает себя как самопро-
возглашенную политическую 
силу, призванную максимально 
противостоять директору и 
администрации буквально во 
всем, отстаивая «на баррика-
дах» только им понятные права. 
И третья категория – лучшие 
Управляющие советы, о которых 
мы говорили.

– то есть такие «борцы» 
только мешают работе образо-
вательных организаций? 

– Да, причем используя СМИ, 
Интернет и прочие возможности 
создания негатива. Это особен-
но печально сейчас, когда идет 
аккредитация Управляющих 
советов.

– антон ильич, расскажите 
подробнее о механизме аккре-
дитации.

– Этот механизм уже год как 
запущен по инициативе Обще-
ственного совета Департамента 
образования города Москвы. 

 Аккредитация добровольная. 

Желающие должны собрать и 
подать в установленном поряд-
ке необходимый пакет докумен-
тов. Сертификат, полученный в 
результате аккредитации, – это 
подтверждение законности, 
успешности и целесообразности 
действий Управляющего сове-
та. Департамент рассматривает 
такой Совет как «авторизован-
ного партнера», следовательно, 
может делегировать ему и шко-
ле часть своих функций. Напри-
мер, принятие решения о на-
значении кого-то на должность 
руководителя образовательного 
учреждения. 

– в качестве рекомендации?
– Департамент может принять 

такое решение единолично, но 
может и согласовать 2-3 канди-
датуры, а решение об оконча-
тельном назначении передать 
аккредитованному УС.

– и уже есть примеры?
– Есть, несколько десятков, 

хотя процесс идет медленно, 
поскольку он добровольный. Но 
– идет.

– и все-таки, на ваш взгляд, 
директора побаиваются 
Управляющих советов?

– Не думаю. Просто пока не 

привыкли. Есть еще один важ-
ный момент функционала – ре-
гулярно возникает вопрос о до-
полнительных платных услугах, 
в частности, в группах продлен-
ного дня, в области дополни-
тельного образования. Здесь мо-
жет возникнуть проблема льгот. 
Возьмем среднестатистический 
класс: дети из семей с разным 
уровнем доходов, нередко из 
многодетных семей. Им пред-
лагается группа продленного 
дня с целым комплексом других 
услуг: спортивных, в частности.

Никакими документами – ни 
федерального уровня, ни го-
родского – такие отношения не 
регулируются. Как быть роди-
телям? Либо отказываться от 
этих услуг, либо платить. Я, едва 
вступив в должность предсе-
дателя УС, в первую же неделю 
получил два таких письма, где 
ко мне обращались не как к 
депутату, а как к председателю 
Совета. Решать такие вопросы 
как раз в компетенции Управля-
ющего совета.

– вероятно, встают и вопро-
сы безопасности школы – ох-
рана, пропускной режим?

– Напрямую Советы не имеют 
к этому отношения, каких-либо 
конкретных полномочий здесь 
нет. Но они могут выступить на 
уровне комиссий по контролю 
действий частной охранной 
организации, обслуживающей 
образовательное учреждение. 
Ну, и любые инициативы в этой 
сфере, с учетом договора между 
школой и охранной организаци-
ей. Конкретные претензии, до-
пустим, по размещению постов, 
их организации, предъявляются 
самой школой, но Управляющий 
совет это тоже может обсудить.

 Я совсем недавно приступил к 
должности председателя Управ-
ляющего совета. Моя школа 
пока не аккредитована, это во-
прос моего диалога с коллекти-
вом, вопрос будущего. 
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– наталья Борисовна, 25 ноября во всем мире 
объявлено Международным днем борьбы за 
ликвидацию насилия в отношении женщин. 
как ваш центр готовится к этому дню?

– Мы подготовили ряд мероприятий, совмест-
ных с нашими волонтерами. 25 ноября состоится 
флешмоб «Жизнь без насилия».  26 ноября мы 
проведем научно-практическую конференцию 
«Женщина в мегаполисе: кросс-культурный 
взгляд».

На нее будут приглашены женщины-политики, 
женщины-бизнесмены. Наши специалисты под-
готовили несколько мастер-классов, на которых 
будут разыгрываться различные кризисные 
ситуации – для того чтобы слушателям стало по-
нятно, как именно мы выводим наших клиенток 
из трудных жизненных обстоятельств. Одна из 
наших основных целей – приобщить к этой теме 
как можно больше жителей Москвы. Хочу под-
черкнуть: Центр на сегодняшний день существует 
исключительно для москвичей.  

– из каких округов Москвы к вам обращаются 
чаще всего?

– В Москве одиннадцать округов, поскольку 
Центр расположен в САО, то, конечно, больше 
всего обращений именно из Северного админи-
стративного округа. Из других меньше, но в ста-
ционарных отделениях больше всего пациенток 
из Восточного и Южного округов. Не потому, что 
там ситуация хуже, просто это – самые большие 
по площади округа столицы.

интервью 

Безвыходных
Всего год назад В москВе был создан кризисный центр Помощи женщинам и 
детям. но на его счету уже более 15 000 обращений и оказание не только кон-
сультатиВной, но и конкретной реальной и дейстВенной  Помощи женщинам и 
детям, оказаВшимся В трудной жизненной ситуации. о работе центра расска-
зыВает его директор – наталья борисоВна заВьялоВа.

Показательно, что в Центре москвички со своими 
трудностями справляются самостоятельно, навер-
ное, они больше других соответствуют понятию 
«женщина из мегаполиса»: самостоятельны, само-
достаточны и, если им трудно, у них есть подруги, 
родственники, к которым всегда можно обратить-
ся. Словом, такая женщина способна справиться с 
кризисом и даже с экстремальной ситуацией сама.

– насколько, с вашей точки зрения, актуаль-
на тема насилия в семье?

– К сожалению, более чем актуальна. Кстати, 
речь идет о насилии не только в семье. Имен-
но поэтому и был создан Центр. Мы стараемся 
работать так, чтобы и нашим коллегам, и нашим 
клиенткам было здесь комфортно.

Необходимо сказать, что в крупных городах 
проблем, связанных с насилием, больше, стоят 
они острее, в первую очередь потому, что далеко 
не все выдерживают ускоренный ритм жизни 
мегаполиса, обилие людей вокруг. Особенно это 
касается тех,  кто становится жителем большого 
города, приехав в него из более мелких, со спо-
койным  ритмом жизни сел и городов. Нагрузку 
на нервную систему, связанную с «суетой» мега-
полисов и огромной толпы вокруг, своеобразное 
давление этой вечно спешащей людской массы 
выдерживают не все, травмируется в первую оче-
редь нервная система и соответственно психика.

– центр создан недавно, какова сегодня его 
структура?

ситуаций не бывает

константин Галузин
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– Наш центральный офис, как я уже говорила, 
находится в Северном округе Москвы, есть еще 
два отделения в других округах, в частности, 
центр «Надежда», существовавший еще до наше-
го появления и тоже занимавшийся социально-
правовой помощью женщинам и детям. Сейчас 
он присоединен к нам, там имеется стационарное 
отделение на 35 мест, отделение социальной реа-
билитации и отделение психологической помощи 
женщинам и детям. 

Совершенно уникальное место – наш Дом ре-
бенка в Западном округе Москвы. Там размещены 
малолетние мамы с детьми до трех лет. В основ-
ном это выпускницы интернатов, но сейчас мы 
работаем и с семьями тоже. 

Структура Дома ребенка включает в себя от-
деление социального обслуживания с круглосу-
точным пребыванием «Маленькая мама», куда 
принимаются девочки, начиная с 14 лет, с младен-
цами. Затем – детское отделение стационарного 
обслуживания с круглосуточным пребыванием 
детей до трех лет: после того как мы устроим 
девочку, дадим ей квартиру, она может оставить 
ребенка у нас, с нашими специалистами, еже-
дневно его навещая. Забирает, когда обустроится 

окончательно. Есть отделение сопровождения, 
экстренного реагирования и консультирования. 

Вообще, деятельность Дома ребенка направле-
на на профилактику отказов от новорожденных 
и на предупреждение детской смертности. Слава 
Богу, смертей у нас не было и нет, и только один 
отказ – как раз сейчас. Но это связано с тем, что 
у девочки острая психическая неуравновешен-
ность. Конечно, в данный момент с ней работают 
специалисты.

– какова все же структура самого централь-
ного офиса?

– И в Центральном офисе, и в филиалах структу-
ра одна и та же. И даже здания, в которых распо-
лагаются филиалы, похожи. У нас есть хорошее 
трехэтажное здание недалеко от метро «Тимиря-
зевская». В нем несколько отделений: стационар-
ного обслуживания, социальной реабилитации, 
консультационной и социально-правовой помощи 
женщинам и детям, психологической помощи 
и организационно-методической работы. То же 
самое касается отделений в филиалах, располо-
женных в других округах, – в филиале «Надежда», 
в Доме ребенка. 

– ваш основной контингент на сегодняшний 
день – это «маленькие мамы»?

– Не только. В принципе наш контингент – жен-
щины, подвергшиеся домашнему насилию, затем 
как раз несовершеннолетние мамы, начиная, 
как я уже говорила, с четырнадцати лет, а также 
женщины с детьми, оказавшиеся в кризисной 
ситуации. 

Кроме того, к нам обращаются женщины в 
предразводной или послеразводной ситуации, 
просто в тяжелых жизненных обстоятельствах, 
справиться с которыми самостоятельно они не в 
силах; женщин с психологическим кризисом мы 
тоже принимаем и оказываем им помощь. Наша 
деятельность направлена фактически на всё на-
селение Москвы.

– ведется ли вашим центром профилактиче-
ская работа?

– Обязательно! Это профилактика семейного 

Такие цеНТРы, как Наш, НУЖНы Не ТОЛькО 
МОСкВе, НО и дРУГиМ кРУПНыМ ГОРОдаМ 
РОССии



54 

неблагополучия, социального сиротства, насилия, 
жестокого обращения с женщинами и детьми в 
семье и вне семьи; профилактика разводов и ран-
него материнства, отказов от детей. 

Если говорить об основных направлениях этой 
работы, нельзя не подчеркнуть  необходимость 
информирования населения. Основной вектор 
работы – беременные женщины, семьи с факто-
ром риска и вообще неблагополучные: стараемся, 
чтобы семья сохранилась, в других случаях, если 
это объективно невозможно, забираем маму с 
ребенком к себе и работаем с ней. Реабилитации 
подлежат в первую очередь женщины в кризис-
ной, шоковой ситуации.

– всегда ли это приводит к положительному 
результату, и как именно вы работаете?

– Результат положительный практически всег-
да. При условии, что женщина, попавшая к нам, 
пришла не просто переночевать, а действительно 
хочет поменять свою жизнь. В этом случае для нее 
составляется индивидуальная программа помо-
щи, она должна пройти всех наших специалистов 
в течение двух месяцев.

Если у женщины есть честное и твердое намере-
ние поменять свою жизнь, результат всегда будет 
положительным. Но если женщина уже ничего не 
хочет, да еще у нее присутствуют скрытые иж-
дивенческие мотивы, предупреждаем сразу: «В 
данном случае мы вам не поможем» и объясняем, 
почему. Это редкие случаи, но они тоже есть. 

– с какими ситуациями к вам обращаются 
чаще всего?

– У нас такая статистика ведется с апреля про-
шлого года. Самые частые вопросы, с которыми 
к нам идут, – жилищные, их 30 процентов от 
общего числа. В основном это женщины из про-
винции, вышедшие когда-то  замуж за коренных 
москвичей. Вначале все идет хорошо, но проходит 
пять-десять лет брака, любовь иссякает, и начина-
ются скандалы, измены. А всё, включая квартиру, 
записано на мужа, и он, если захочет избавить-
ся от семьи, может оставить на улице и жену, и 
детей, лишив их собственности.  Такие супруги 
тоже есть, к сожалению. Это недопустимо, и наши 
юристы с такими проблемами справляются, хотя 
работа эта длительная и сложная, но оставлять 

ПРОБЛеМы ЖеНщиН и деТей, 
ПРОЖиВаЮщих В МеГаПОЛиСах, В Наше 
СЛОЖНОе ВРеМя ОдиНакОВые. и ПУТи их 
РешеНия ТОЖе СОВПадаЮТ

интервью 



 55

детей без крыши над головой нельзя! Остальные 
проблемы – конфликты в семье, разводы, менее 
всего, как это ни странно в наше время, финансо-
вые вопросы.

Очень интенсивно работает наше отделение 
психологической помощи, у нас прекрасные спе-
циалисты, блестяще справляющиеся со своими 
задачами.

 
– какова правовая основа вашей деятельно-

сти? насколько я знаю, у нас есть  Федераль-
ный закон от 28.12.2013г. 442-Фз «об основах 

социального обслуживания граждан в россий-
ской Федерации», с которым связано большое 
количество необходимых для осуществления 
помощи бумаг, а у вас ситуации чаще всего 
экстренные?

– Нам повезло. В Москве действует Закон города 
Москвы от 07.10.2009г. № 43 «О психологической 
помощи населению в городе Москве» о бесплат-
ной психологической помощи, очень сильно упро-
щающий нашу работу. Он внесен в Устав Центра 
и никаких дополнительных бумаг не требует, что 
касается психологической помощи, от женщины 
нужен только паспорт  и всё. Пока так и работаем. 
Что будет дальше, покажет время. 

Основанием для помещения в стационарное 
отделение учреждения являются доказательства 
невозможности проживания по основному месту 
жительства вследствие нарушения прав личности 
клиента, обратившегося за помощью, и существо-
вание угрозы для физического и психологическо-
го здоровья женщины и ее детей.

При оформлении клиенты предоставляют 
следующие документы: личное заявление; доку-
мент, подтверждающий постоянную регистрацию 
по месту жительства в городе Москве (паспорт); 
документ, удостоверяющий личность женщины 
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и ребенка (паспорт, свидетельство о рождении 
ребенка); медицинский полис женщины и ребен-
ка; снилс; справки из лечебно-профилактических 
учреждений о состоянии здоровья женщины и 
ребенка; решение уполномоченного органа о при-
знании нуждаемости в социальной помощи. 

Дополнительно клиенты предоставляют доку-
менты, подтверждающие кризисную ситуацию: 
справка из травмпункта о снятии побоев; копии 
заявлений из ОВД и других организаций, куда 
женщина обращалась для выхода из кризисной 
ситуации; ходатайства из органов опеки и попе-
чительства, КДН и др.; копии судебных исков и др.

– как вы оцениваете перспективы развития 
вашего центра? 

– Я считаю, что перспективы у нас хорошие. Воз-
можно, не хватает внимания со стороны телеви-
дения, но вот по радио о нас говорят часто, очень 
помогает информация, которую мы разместили 
в Интернете. Конечно, лучше всего дело у нас по-
ставлено в Северном округе Москвы. Еще в самом 
начале мы писали массу писем в разные инстан-
ции: в учреждения здравоохранения, образова-
ния, центры занятости. Собирали участковых на 
семинары, рассказывали о содержании и целях 
нашей деятельности, и теперь они направляют к 
нам женщин и детей целенаправленно. Конечно, 
Уполномоченные по правам человека нам тоже 
помогают: вот не так давно приезжал Уполномо-
ченный по правам ребенка в городе Москве Евге-
ний Бунимович: в результате в сложной ситуации 
помогли двум семьям с детьми, одна из которых 
многодетная.

Я думаю, что впереди у нас действительно 
хорошие перспективы развития, такие Центры, 
как наш, нужны не только Москве, но и другим 
крупным городам России, потому что проблемы 
женщин и детей, проживающих в мегаполисах, в 
наше сложное время одинаковые. И пути их реше-
ния тоже совпадают. 

интервью 
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58 Вопрос-ответ

– владимир вячеславович! Уточните, пожа-
луйста, на каких основаниях и в каком порядке 
может быть ограничено или приостановлено 
предоставление коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных жилых домах?

– Своевременная и полная оплата за жилые 
помещения и коммунальные услуги является 
обязанностью собственников и нанимателей в 
соответствии с Жилищным кодексом. Оплатить 
услуги ЖКХ необходимо до 10 числа месяца, сле-
дующего за расчетным. Однако не все москвичи 
относятся к оплате услуг ЖКХ ответственно и с 
пониманием. 

Основную часть должников составляют люди, 
которые по уважительным причинам (были в ко-
мандировке, лечились в больнице) не смогли или 
не успели вовремя оплатить ЕПД. Эти горожане 
автоматически попадают в категорию «граждан, 
имеющих краткосрочную задолженность».

Ко второму типу должников можно отнести 
жителей, накопивших задолженность от 3-х до 
6-и месяцев. Именно с этими двумя категориями 
неплательщиков, как правило, и работают сотруд-
ники Центров госуслуг или ГКУ ИС районов.

Число же злостных неплательщиков, т.е. тех, кто 
не платит за услуги ЖКХ более 6 месяцев подряд, 
составляет примерно 2% от общего количества 
лицевых счетов. Обратите внимание: не 2% мо-
сквичей, а 2 % лицевых счетов. С этими должни-
ками работает уже управляющая организация.

Механизмы взыскания задолженности за услуги 
ЖКХ можно разделить на две категории: инфор-
мационно-разъяснительную, которую проводят 
специалисты Центров госуслуг/ГКУ ИС районов, 
и претензионно-исковую, которой занимаются 
управляющие организации.

Специалистами расчетных центров формиру-
ются и рассылаются долговые ЕПД – квитанции 
по услугам ЖКХ с указанием суммы и периода 
задолженности, проводятся регулярные встречи 
с председателями ТСЖ и ЖСК, со старшими по 
подъездам, на которых обсуждаются причины 
образования задолженности и способы борьбы с 
ней, а также профилактические мероприятия по 
недопущению ее образования.

Специалисты расчетных центров всегда готовы 
пойти навстречу неплательщику. Поэтому, если 
вы оказались в затруднительной ситуации (поте-
ря работы, временные экономические трудности 

на ВоПросы информационно-ПраВоВого Вестника «москоВский омбуд-
смен» отВечает рукоВодитель деПартамента жилищно-коммунального 
хозяйстВа и благоустройстВа города москВы Владимир гоВердоВский. 

О жилищно-
коммунальном хозяйстве 
города Москвы



 59

и т.д.), обратитесь в Центр госуслуг или ГКУ ИС 
районов: специалисты помогут заключить до-
говор о реструктуризации и «разобьют» долг на 
суммы, которые вы в состоянии оплатить, расска-
жут о возможности получения субсидии на услуги 
ЖКХ и т.д.

Управляющая организация проводит инфор-
мационную работу среди населения: с помощью 
специализированного колл-центра организует 
автообзвон должников, направляет почтой пись-
менные уведомления. 

Если вышеперечисленные действия не помога-
ют, при возникновении задолженности свыше 6 
месяцев начинается судебно-претензионный ме-
тод работы с должником, к которому могут быть 
применены следующие меры: 

- ограничение предоставления услуг: электро-
снабжения, горячего водоснабжения и канализа-
ции;

- ограничение выезда за пределы РФ (при обра-
зовании суммы задолженности от 10 тыс.  руб.);

- наложение ареста на имущество, <заморозка> 
банковских счетов и списание с них суммы долга 
в одностороннем порядке. 

оБ индивидУальных ПриБорах УЧета
– нужно ли заменять счетчик горячей воды 

после 4-х лет эксплуатации, если он работает 
нормально. или достаточно его поверить? 

– Достаточно его вовремя поверять. Сроки по-
верки изменились: раньше они составляли 4 года 
для ИПУ горячей воды и 6 лет – для ИПУ холод-
ной. Теперь срок поверки счётчиков определяет 
завод-изготовитель, и это указывается в докумен-
тации на прибор учета воды.

Данные изменения зафиксированы в поста-
новлении Правительства Москвы № 831-ПП от 
26.12.2012  «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Москвы от 10 февраля 2004 г. 
№ 77-ПП». 

– кто должен осуществлять поверку счетчи-
ков, и сколько это должно стоить? 

– Поверкой счётчиков в соответствии с законо-
дательством занимаются специализированные 
организации, которые имеют соответствующее 

свидетельство на проведение таких видов работ. 
Рекомендации по выбору специализированной 
организации Вы можете получить в управляющей 
организации, но выбор организации остается за 
Вами.

Делая выбор, обратите внимание, как долго 
компания работает на рынке, каковы отзывы о её 
работе, сколько стоят её услуги и, главное, есть 
ли у неё сертификат на проведение таких видов 
работ. 

После проведения поверки выдается свидетель-
ство. Работы по поверке индивидуальных  прибо-
ров учёта не подлежат государственному регули-
рованию и определяются по соглашению сторон 
в договоре. Расценки устанавливает специализи-
рованная организация. 

– когда можно будет устанавливать прибо-
ры учета тепла на батареи в квартирах, чтобы 
уменьшилась квартплата? 

– Законодательно определен минимальный 
порог оборудования здания квартирными прибо-
рами учета в размере 50% от общего количества 
отапливаемых помещений. Поэтому установить  
ИПУ тепловой энергии и перейти на расчеты по 
их показаниям можно только в случае принятия 
такого решения на общем собрании собственни-
ков помещений в многоквартирном доме.  

о сУБсидиЯх на оПлатУ жкУ
– куда обратиться для оформления субси-

дии? 
– В Многофункциональный центр предоставле-

ния государственных услуг любого района города  
Москвы.

– кто имеет право на субсидию?
– Право на получение субсидии имеют граждане 

Российской Федерации (Республики Беларусь, 
Киргизской Республики), которые являются 
пользователями жилых помещений в государ-
ственном жилищном фонде, нанимателями 
жилых помещений по договору найма в частном 
жилищном фонде, собственниками жилых поме-
щений, членами жилищных или жилищно-строи-
тельных кооперативов.
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Доход одиноко проживающих в Москве граждан 
или семей определенной численности для получе-
ния субсидий не должен превышать максималь-
ного размера дохода, установленного для данных 
граждан (семей определенной численности). 
Таблица максимальных размеров доходов  при-
ведена на сайте ГКУ «ГЦЖС» www.subsident.ru. 
(вкладка «О субсидиях», пункт «Максимальный 
доход семьи, дающий право на получение субси-
дии»).

Субсидия предоставляется при отсутствии 
задолженности по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг или при заключении и (или) 
выполнении гражданами соглашений по ее по-
гашению.

– какие документы необходимо представить 
для оформления субсидии?

Для оформления субсидии необходимо предъ-
явить:

1. Документы, подтверждающие гражданство 
(паспорта  заявителя  и членов его семьи, для не-
совершеннолетних – свидетельство о рождении);

2. Реквизиты банка и номер банковского счета 
(или социальной карты москвича) для перечисле-
ния субсидии. 

Кроме того, отдельным категориям граждан не-
обходимо представить:

- работающим: справку о доходах с места рабо-
ты; 

- учащимся: справку с места учебы с указанием 
стипендии (если имеется), формы обучения, сто-
имости обучения (для обучающихся на платной 
основе);

- в случае отсутствия доходов документ, под-
тверждающий уважительную причину отсут-
ствия, например, для граждан, имеющих статус 
безработных, документ, подтверждающий 
отсутствие выплаты всех видов пособий по 
безработице и других выплат безработным (в 
случае отсутствия электронных сведений в ГКУ 
«ГЦЖС»), документ, подтверждающий принад-
лежность граждан к категориям лиц с отсут-
ствием или ограничением возможности трудоу-
стройства.

С перечнем документов, необходимых для 

оформления субсидии, можно ознакомиться на 
сайте ГКУ «ГЦЖС» www.subsident.ru.

– от чего зависит размер субсидии? Может ли 
субсидия изменяться?

– Размер субсидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг зависит от совокупного 
дохода семьи, количественного состава семьи и 
фактических начислений по оплате за жилое по-
мещение и коммунальные услуги. 

Например, при изменении страховой или базо-
вой части трудовой пенсии в сторону повышения 
увеличивается и совокупный доход семьи, а это 
приводит к уменьшению размера субсидии при 
переоформлении. 

Кроме того, если в летние месяцы вы были в 
отъезде и тратили немного воды, а у вас стоят 
приборы учета, то платеж в этом месяце также 
небольшой. А это значит, что субсидия, которая 
не должна превышать фактический платеж, могла 
уменьшиться.

– нужно ли переоформлять субсидию, если в 
еПд появился взнос на капитальный ремонт?

– Гражданам, получающим жилищную субси-
дию, перерасчет субсидии с учетом оплаты взноса 
на капитальный ремонт сделан автоматически. 
Обращаться в МФЦ района для переоформления 
субсидии не надо. Размер субсидии уже пересчи-
тан с учетом взноса на капитальный ремонт. 

– где узнать телефон МФц? 
– Единый справочный телефон МФЦ города 

Москвы: 8 (495) 587-88-88.

– как оформить субсидию при наличии за-
долженности?

– Для решения вопроса о предоставлении субси-
дии при наличии задолженности по оплате ЖКУ 
необходимо остановить свой выбор на одном из 
двух вариантов решения вопроса о погашении 
задолженности, а именно: погасить имеющую-
ся задолженность полностью или заключить с 
управляющей организацией соглашение о ее по-
гашении в рассрочку.

Вопрос-ответ
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ответ: В силу положений пункта 3 статьи 1128 
Гражданского кодекса Российской Федерации права 
на денежные средства, в отношении которых в банке 
совершено завещательное распоряжение, входят в 
состав наследства и наследуются на общих основани-
ях в соответствии с правилами Гражданского кодек-
са Российской Федерации. Эти средства выдаются 
наследникам на основании свидетельства о праве на 
наследство и в соответствии с ним, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 1174 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно пункту 3 статьи 1174 Гражданского 
кодекса Российской Федерации для осуществления 
расходов на достойные похороны наследодателя 
могут быть использованы любые принадлежавшие 
ему денежные средства, в том числе во вкладах или на 
счетах в банках. Банки, во вкладах или на счетах ко-
торых находятся денежные средства наследодателя, 
обязаны по постановлению нотариуса предоставить 
их лицу, указанному в постановлении нотариуса, для 
оплаты указанных расходов. Наследник, которому за-
вещаны денежные средства, внесенные во вклад или 
находящиеся на любых других счетах наследодателя 
в банках, в том числе в случае, когда они завещаны 
путем завещательного распоряжения в банке (ста-
тья 1128), вправе в любое время до истечения шести 
месяцев со дня открытия наследства получить из 
вклада или со счета наследодателя денежные сред-
ства, необходимые для его похорон. Размер средств, 
выдаваемых на основании настоящего пункта банком 
на похороны наследнику или указанному в постанов-
лении нотариуса лицу, не может превышать сорок 
тысяч рублей.

По общему правилу наследство может быть принято 

О завещательном распоряжении 
по вкладу в банке
Вопрос: я являюсь единственным наследником имущества умершей мате-
ри. Мама в банке имела счет, при открытии которого в 2014 году соверши-
ла завещательное распоряжение в мою пользу. я обратилась с заявлением 
в банк о выдаче мне денег со счета мамы. Банк отказал. Правомерны ли 
действия банка?

в течение шести месяцев со дня открытия наследства 
(пункт 1 статьи 1154 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации).

Наследство открывается со смертью гражданина 
(пункт 1 статьи 1113  Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации).

Принятие наследства осуществляется подачей по 
месту открытия наследства нотариусу или должност-
ному лицу, уполномоченному в соответствии с за-
коном выдавать свидетельства о праве на наследство, 
заявления наследника о принятии наследства либо 
заявления наследника о выдаче свидетельства о пра-
ве на наследство (пункт 1 статьи 1153 Гражданского 
кодекса Российской Федерации).

По заявлению наследника, пропустившего срок, 
установленный для принятия наследства, суд мо-
жет восстановить этот срок и признать наследника 
принявшим наследство, если наследник не знал и не 
должен был знать об открытии наследства или про-
пустил этот срок по другим уважительным причинам 
и при условии, что наследник, пропустивший срок, 
установленный для принятия наследства, обратился 
в суд в течение шести месяцев после того, как причи-
ны пропуска этого срока отпали (пункт 1 статьи 1155 
Гражданского кодекса Российской Федерации).

Соответственно для лиц, пропустивших срок для 
принятия наследства, предусмотрен судебный поря-
док восстановления такого срока.

Таким образом, действия банка правомерны.

начальник отдела правовой работы и докумен-
тооборота  е.с. Моисеева
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17 ноября 2015  года уже во 
второй раз в столице будет про-
водиться необычная по своей 
сути премия… Награждать будут 
не только общественных деяте-
лей, но также и обычных людей, 
которые внесли свой вклад в 
развитие устройства сирот по 
семьям. «Крылья аиста» - это 
своего рода протянутая рука 
помощи всем тем, с кем так же-
стоко поступила судьба. Но, как 
показывает практика, люди не 
безразличны, и многие стремят-
ся помочь детям из интернатов 
обрести свою собственную 
семью. Именно такие личности с 
большой буквы и стали лауреа-
тами этой престижной премии. 

Лауреат премии «Крылья 
аиста» в номинации «Деятелю 
культуры за популяризацию се-
мейного устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, города Москвы»,  
актер, телеведущий, певец, 
заслуженный артист России 
Александр Олешко поделился с 
нашими читателями мыслями о 
себе, окружающем мире, о том, 
что значат для него доброта, 
неравнодушие, благотворитель-

ность и как все это можно вопло-
тить в реальной жизни.

о тоМ, Что Более всего не-
оБходиМо лЮдЯМ 

Я бы хотел, прежде всего, по-
говорить о самом важном, но в 
русле моей профессии. Я актёр и 
ассоциируюсь у людей с празд-
ником. Чем для меня являются 
понятия «доброе слово» и «бла-
готворительность», я сформули-
ровал и написал на моем сайте. 

В последнее время многие 
слова теряют свой смысл от ис-
пользования не там, не тем и не 
теми... Для себя слово «благотво-
рительность» я заменил образом 
человека с добрым сердцем. 
В век равнодушия, гонки за 
деньгами, стремления только к 
карьерному росту многие забы-

александр Олешко:

 Я понимаю, 
зачем живу

интервью

сегодня общестВо часто требует отклика от нас, Взрослых, на Проблемы 
детей. более того, По тому, как общестВо реагирует на Проблемы детей 
и старшего Поколения, можно В целом характеризоВать это общестВо. 
Поэтому тема благотВорительности и добрых дел – сВоего рода лакму-
соВая бумажка, Помогающая оПределиться, В каком мире мы жиВем. 

ли о том, что сами были детьми, 
мечтали, и что в начале пути 
был кто-то добрый и светлый, 
кто протянул им руку помощи, 
помог делом, словом, советом. 
Да просто вниманием и улыб-
кой! Всё это тоже благотвори-
тельность! Ну, а уж если кто-то 
болен и нуждается в лекарствах, 
деньгах, заботе, нуждается в 
голосе, который донесёт про-
блему до тех, кто способен 
помочь, тут и должен появить-
ся человек с добрым сердцем. 
Если ЭТО становится модным, 
я только ЗА! Пусть будет модно 
быть добрым, внимательным, 
неравнодушным. Если кто-то 
«пиарится» таким образом, 
пусть это делает с удвоенной 
силой: мне интересен резуль-
тат, а это – спасённые судьбы, 
жизни. Прошу всех, кто силён и 
здоров, по мере возможностей 
протянуть руку помощи, от-
крыть своё сердце тем, кто в 
этом нуждается.

Эта декларация важна для по-
нимания того, зачем и почему я 
делаю добрые дела. Я прекрасно 
вижу, как меняются люди, как 
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меняются зрители, ибо человек, 
ежедневно выходящий на сцену 
в разных уголках страны, пре-
красно чувствует настроения 
этой страны и понимает, что 
сейчас необходимо людям, если, 
конечно, он способен чувство-
вать и понимать. Людям нужны 
интонация покоя, уверенности, 
внутренней гармонии – все то, 
что необходимо человеку, чтобы 
он просто жил! И, если у меня 
возникает возможность по-
делиться временем, энергией, 
силами, рублём… если моё имя 

помогает открыть какие-то до-
полнительные двери, значит, я 
иду и делюсь, и открываю эти 
двери. Я стучусь, прошу, уча-
ствую. Да, помочь всем невоз-
можно! У меня день начинается 
с того, что я разбираю просьбы 
о помощи в электронном почто-
вом ящике. Просят и в театре, 
просят и sms-сообщениями. Я не 
могу оказать помощь всем, но 
уделяю этому процессу доста-
точно время просто потому, что 
понимаю, зачем живу. У меня 
никогда не возникает вопроса, в 

ЖиВи Так, ЧТОБы ПОСЛе ТеБя ОСТаЛиСь 
дОБРые деЛа, ЖиВи Так, ЧТОБы иМеТь 
ВОзМОЖНОСТь заСыПаТь и ПРОСыПаТьСя С 
ЧиСТОй СОВеСТьЮ

чем смысл жизни: живи так, что-
бы не испортить жизнь другому, 
так, чтобы после тебя остались 
добрые воспоминания и добрые 
дела, живи так, чтобы иметь 
возможность засыпать и просы-
паться с чистой совестью. 

о Благотворительности и 
отношении к ней

Раньше мне казалось, что 
благотворительность – это ин-
тимная, индивидуальная вещь. 
Но со временем я изменил свои 
взгляды. Теперь я понимаю, 
что, чем больше людей об этом 
говорят и чем больше делают 
благих дел, тем больше жителей 
Земли, особенно детей и под-
ростков, узнают о том, что про-
тянуть руку помощи, сделать 
доброе дело не зазорно, а, на-
оборот, правильно и так должно 
быть. Так меня воспитывали 
в детстве! И свою профессию 
я рассматриваю как дополни-
тельную возможность помочь 
людям: где-то доброй песней, 
где-то добрым спектаклем, где-
то добрым отношением, где-то 
доброй шуткой… И я не случай-
но повторяю прилагательное 
«добрый», слово «добро»!

У меня есть конкретные марш-
руты и адреса, по которым я 
регулярно езжу и что-то делаю. 
Когда у меня не было матери-
альной возможности кому-то 
помогать, то в Новый год или на 
праздники я переодевался Де-
дом Морозом или добрым клоу-
ном и отправлялся в Республи-
канскую детскую клиническую 
больницу, в самые тяжелые 
палаты. Успокаивал родителей, 
встречался с детишками, на-
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ходившимися в тяжелейшем 
состоянии, и понимал, что так 
нужно делать! Теперь появились 
дополнительные возможности. 
Например, когда-то мы с Чулпан 
Хаматовой – тогда еще не суще-
ствовало фонда «Подари жизнь» 
– играли вместе в спектаклях 
«Современника». И мы собирали 
– и собрали огромное количе-
ство коробок и мешков с дет-
скими игрушками, когда узнали, 
что в одной детской больнице 
совсем нет игрушек. Или узна-
ли, что в другой больнице нет 
марли и бинтов. Представляете? 
Марлю тоже собрали.

Потом, когда у Чулпан и Дины 
Корзун идея превратилась в 
фонд, спасший огромное число 
жизней, то я по мере возмож-
ности стал проявлять активное 
участие в работе этого фонда 
и как ведущий, и как артист, и 
как певец, и просто как человек, 
который может привезти кому-
то денег.

о Юрии никУлине, сУПерз-
вездах и Благодарности

Кроме того, я курирую, явля-
юсь членом Попечительского 
совета интерната циркового 
искусства им. Ю.В. Никулина. 
Почему именно этого интерна-
та? Потому что имя Юрия Вла-
димировича для меня свято. Это 
человек, вспоминая которого, 
ты расплываешься в доброй 
благодарной улыбке, совершен-
но не думая о том, что он был 
суперзвездой. Сейчас модно 
всех называть «звездами». Так 
вот, Никулин был суперзвездой, 
но дико даже подумать, что он 
мог сам себя так называть! Он 

был любимым, потрясающим 
артистом, человеком с большой 
буквы, которого нам очень не 
хватает. В последние годы своей 
жизни сумел пробить новое 
здание для старого московско-
го цирка, огромное количество 
каких-то льгот и благ для интер-
ната. И то, что после ухода Юрия 
Владимировича этому учебному 
заведению присвоили его имя, 
– это знак благодарности за его 
добрые дела. 

Со своей стороны я всем, чем 
могу, помогаю интернату и его 
выпускникам. Помогаю, напри-
мер, окончившим интернат де-
тям, которые выходят во взрос-
лую жизнь. Им дают квартиры. 
Но эти квартиры совершенно 
пустые! Там нет ни мебели, ни 
светильников, ни посуды, ни по-
стельного белья – ничего необ-
ходимого вообще! А купить все 
это у ребят нет возможности. 
Тогда я подключаюсь, под-

интервью
У МеНя еСТь МОй ПУТь, МОя дОРОГа, 
ОТПУщеННые МНе БОГОМ дНи. и я ПО ЭТОй 
дОРОГе идУ и ЧТО МНе ПО СиЛаМ – деЛаЮ

ключаю своих друзей, провожу 
какие-то акции. 

о теории Малых дел и крУ-
говороте доБра в Природе

Недавно у меня был пре-
зентован музыкальный диск 
«Настройте настроение». И он 
собирает деньги, тоже на благо-
творительные цели, разумеется. 
Но собирает он их постепенно. К 
сожалению, сейчас невозможно 
сделать деньги на музыке. Тем 
не менее вся выручка от продаж 
дисков поступает на отдельный 
счет. Я получаю еженедельные 
отчеты: продано, например, 100 
дисков – это значит, уже набра-
лась какая-то сумма, даже если 
диски, допустим, по 150 рублей. 
Но я за теорию малых дел, за 
призыв «возьмемся за руки, 
друзья» По капельке, по капель-
ке – море собирается!

Помните, в детстве, на уроках 
природоведения, нам объясня-
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ли закон круговорота воды в 
природе? Так вот, у меня своя 
теория – круговорот добра в 
природе. Казалось бы, это не так 
уж и сложно. Но гораздо про-
ще, попав в сложную ситуацию, 
отвернуться, обозлиться на весь 
мир, а вот ответить на удар до-
брым делом почему-то не у всех 
хватает мудрости и терпения. А 
я в себе это терпение взращи-
ваю, систематически напоминаю 
себе: не раздражайся, ни в коем 
случае не жалуйся!..

Есть много всяких распростра-
ненных призывов и лозунгов, 
например, «жизнь – зебра». Я 
не устаю себе напоминать, что 
жизнь, конечно, «зебра», но 
человек почему-то в основном 
концентрируется на черных по-
лосах, не обращая внимания на 
белые. А ведь белых полос тоже 
много! Простой пример: вот мы 
сейчас с вами сидим, приятно 
беседуем, пьем чай-кофе… Хоро-
шо? Хорошо! Отметь в своем со-
знании, что тебе хорошо в этот 
момент!

о Благотворительных Пла-
нах и Проектах 

Есть такой замечательный 
«Центр развития социальных 
проектов» Армена Попова. С Ар-
меном мы знакомы уже 15 лет и 
активно сотрудничаем. Вместе 
мы устраивали благотвори-
тельные елки, представления. В 
РДКБ был тогда замечательный 
главврач Николай Николаевич 
Ваганов, который за каждого 
ребенка переживал, как за свое-
го. И мы с Арменом устраивали 
в этой больнице праздники для 
детишек. Вот и сейчас под Но-

вый год, без какой-либо помпы, 
без особой шумихи, загружаем 
машину подарками, Армен пере-
одевается в Деда Мороза, а я в 
своем «натуральном» виде – и 
едем поздравлять детей. То в 
какое-нибудь в дальнее Под-
московье, то еще куда-нибудь. 
В детские дома, интернаты. К 
самым разным детям, которые 
просто нуждаются во внимании. 
Поем, устраиваем представле-
ния, собираем других артистов.

У Армена есть и другие про-
екты, такие как «Созвездие», 
«Фестиваль замещающих 
семей». И как прекрасно, что на 

одном из концертов придума-
ли переименовать «Фестиваль 
замещающих семей» в «Фести-
валь замечательных семей»! Это 
многодетные семьи, в которых 
своих 5, 8, 10 детей, а они еще 
берут на воспитание ребят из 
приютов и дарят маленькому 
человеку семью, дом и любовь! 
В этих проектах я всегда обяза-
тельно участвую. 

Я стараюсь не ставить галоч-
ки: вот я такое-то доброе дело 
сделал, поэтому не всегда пом-
ню, в чем же я участвовал или 
как называлось мероприятие. 
Например, много лет поддержи-
ваю Диану Гурцкую и ее проект 
«Белая трость», где дети, кото-
рые не видят мир, но видят ду-
шой и сердцем, могут выйти на 
сцену и спеть с любимыми арти-
стами. Помимо этого фестиваля, 
Диана делает и другие важные 
шаги в том направлении, чтобы 
слепым и слабовидящим детям 
облегчить жизнь. 

И конечно очень рад, что есть 
такие люди, как Потяева Татья-
на Александровна, Уполномо-
ченный по правам человека в 
городе Москве. Не понаслышке 
знаю о её добром сердце и до-
брых делах!

о сЧастье и о соБственноМ 
ПУти

Мне все равно, кто как смо-
трит на проблемы благотвори-
тельности и все ли согласны 
со мной в том, надо ли делать 
добрые дела и как их делать. Я 
не смотрю и не засматриваюсь 
на жизнь других людей. У меня 
есть своя дорога. Ведь секрет 
счастья человека в том, чтобы 



66 
интервью

не смотреть ни направо, ни на-
лево, а смотреть вперед. А как 
только ты начинаешь сравни-
вать свою жизнь с чьей-то – это 
трагедия, это драма. Что будет, 
если я сейчас начну думать: «Ой, 
я не Юрий Гагарин, и мне никог-
да не полететь в космос!» или 
что у соседа двери лучше, чем 
у меня? Я же с ума сойду! Зачем 
это нужно? У меня есть мой путь, 
моя дорога, отпущенные мне Бо-
гом дни. И я по этой дороге иду 
и что мне по силам – делаю. Тут 
еще очень важно не надорвать-
ся. Есть люди, которые настоль-
ко подключаются к какому-то 
процессу, что забывают: они 
сами тоже должны жить и вы-
полнять свою миссию на земле. 
Я про свою миссию не забываю. 
Я ее определяю по Маяковскому: 
«Светить всегда, светить везде 
– и никаких гвоздей!» Но при 
этом, если вижу, что могу чем-то 
поделиться, в чем-то хорошем 
участвовать, делюсь и участвую. 

Как откликается моя деятель-
ность? Главный отклик – когда 
тебе улыбаются люди, которые к 
тебе относятся как к своему, здо-
роваются на улице как с членом 
своей семьи.

о соБлазнах и сМыслах
В костер нужно подбрасывать 

дрова, чтобы он горел. Моя мис-
сия – благодарить каждый день 
Вселенную за жизнь и помогать 
тем, кто в этой помощи нужда-
ется, или просто указать дорогу 
света тем, кто ее не видит. Это 
тоже важно! 

Для меня мой путь – един-
ственно верный, абсолютно 
понятный, очевидный, другого 

и быть не может. Но вокруг 
человека такое количество со-
блазнов, а человек так слаб, что 
часто выбирает соблазны, не 
понимая, что в этом случае его 
дорога оказывается, во-первых, 
не очень длинной, во-вторых, 
не очень качественной, и 
в-третьих, просто бессмыслен-
ной. А у меня столько смыслов, 
на которые я могу опереться! И 
мне от этого очень хорошо. 

Если человек, например, имеет 
какую-нибудь пагубную при-
вычку, зависимость, это значит, 
что он отдает ей все свои силы, 
а в итоге к нему ничего обрат-
но не приходит! Поэтому такие 
люди на глазах тают: сначала 
у них пропадает внешний вид, 
потом здоровье, потом жизнь, 
желание что-либо делать. 

А у меня есть цель – жить 
долго! Посмотрите на Владими-
ра Зельдина. Он встретил сто-
летний юбилей на сцене, в трех-
часовом спектакле, плюс банкет! 
Значит, мне до его юбилея – еще 
61 год творческой жизни! На 
прошлой неделе я ходил на 
спектакль – только вдумайтесь! 
– 90-летней Юлии Борисовой! 
Спектакль тоже идет три часа, 
она прыгает, бегает по сцене, 
блистательно играет!.. Спраши-
вается, откуда силы? Из двух 
источников: из сердца и от Неба! 
А еще двумя неделями ранее я 
был тоже на 90-летнем юбилее 
Веры Васильевой, там спектакль 
длился 3 часа 10 минут, и она по 
лестнице поднимается и спуска-
ется в течение пьесы, кажется, 
двенадцать раз. И то ли семь, то 
ли восемь раз меняет наряды! В 
90 лет! Но, глядя на нее, как ми-

еСЛи У МеНя ВОзНикаеТ ВОзМОЖНОСТь 
ПОдеЛиТьСя ВРеМеНеМ, ЭНеРГией, СиЛаМи, 
РУБЛёМ, зНаЧиТ, я идУ и деЛЮСь

нимум сорок лет сбрасываешь! 
В чем причина? В старой школе? 
Не только. Тут и отношение к 
людям, и отношение к профес-
сии, и отношение к себе. Для 
чего беречь себя? Для близких. 
Для планеты – чтобы делать до-
брые дела. Для зрителей – что-
бы много играть. И для театра 
– чтобы светить и радовать.

о театре, кино, шоУ-Бизне-
се и раБоте актера

Через любые свои творческие 
проявления я имею что сказать 
зрителю. Поэтому я в равной 
степени люблю и кино, и теле-
видение, и сериалы, и эстраду в 
тех, разумеется, случаях, когда 
это качественно. Но в любом 
случае артистом становятся, 
артист растет только в театре! 
Это лаборатория творчества, 
где артист себя пробует, ищет, 
где он экспериментирует.

о тоМ, Что лЮди должны 
легко дышать

Мне кажется, что современ-
ные люди, не только в России, 
но и на всей планете, запуганы, 
зажаты, живут с каким-то не-
вероятным внутренним спаз-
мом. Им очень хочется легко 
вздохнуть, но они только дела-
ют вид, что им легко дышится. 
Мне бы очень хотелось, чтобы 
были созданы такие условия, 
когда люди во всем мире смогли 
легко вздохнуть и сказать: «Мы 
опомнились, мы остановились, 
мы перестали акцентироваться 
на каких-то своих волнениях и 
тревогах… Мы за созидание, за 
радость, за жизнь!»



 67Юридический практикум

ответ: Согласно статье 85 Семейного кодекса 
Российской Федерации родители обязаны содер-
жать своих нетрудоспособных совершеннолетних 
детей, нуждающихся в помощи.

При отсутствии соглашения об уплате алиментов 
размер алиментов на нетрудоспособных совер-
шеннолетних детей определяется судом в твердой 
денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно, 
исходя из материального и семейного положения и 
других заслуживающих внимания интересов сторон.

Таким образом, вопрос взыскания алиментов на 
содержание нетрудоспособного совершеннолет-
него ребенка подлежит рассмотрению и разреше-
нию в судебном порядке.

советник Управления по защите прав и за-
конных интересов несовершеннолетних аппа-
рата Уполномоченного по правам человека в 
городе Москве абызова Эльвира Юрьевна

Вопрос: я являюсь матерью ребенка-инвалида и получаю алименты на его 
содержание от бывшего мужа. Предусмотрена ли законом возможность взы-
скания алиментов и после достижения ребенком совершеннолетия, если на 
тот момент он окажется нетрудоспособным и не сможет самостоятельно себя 
содержать?  

алименты на нетрудоспособ-
ных совершеннолетних детей

О назначении бесплатных 
лекарств инвалидам
Вопрос: я и моя мама являемся инвалидами. Обе на пенсии, лекарства по-
лучаем бесплатно, каждый месяц. На летний период мы уезжаем из Москвы 
в другой город и живем там в частном доме на природе. дом находится 
очень далеко от Москвы, поэтому часто ездить за бесплатными лекарствами 
в это время мы не можем. Лекарства дорогие, их получение летом  нам необ-
ходимо, можем ли мы получить рецепт на курс больше одного месяца?

ответ:  Вопросы назначения и выписывания ле-
карственных препаратов при оказании медицин-
ской помощи в медицинских организациях, иных 
организациях, осуществляющих медицинскую 
помощь, регулируются порядком, установлен-
ным приказом Минздрава России от 20.12.2012 
№ 1175н «Об утверждении порядка назначения и 
выписывания лекарственных препаратов, а также 
форм рецептурных бланков на лекарственные 
препараты, порядка оформления указанных блан-
ков, их учета и хранения».

В соответствии с указанным приказом Минз-
драва России назначение и выписывание лекар-
ственных препаратов гражданам осуществляется 
медицинским работником исходя из тяжести и 

характера заболевания согласно утвержденным в 
установленном порядке стандартам медицинской 
помощи. 

Инвалидам первой группы, детям-инвалидам 
и гражданам, достигшим пенсионного возраста, 
согласно указанному приказу Минздрава России 
для лечения хронических заболеваний рецепты 
на лекарственные препараты могут выписывать-
ся на курс лечения до 3-х месяцев.

консультант отдела по содействию защите 
прав и свобод граждан аппарата Уполномо-
ченного по правам человека в городе Москве 
соколова  Мария сергеевна
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Именно эту цель, наряду с привлечением обще-
ственного внимания к проблемам людей с ограни-
ченными физическими возможностями, защитой 
их достоинства, прав и благополучия, преследует 
общество поддержки родителей с инвалидностью 
и членов их семей «Катюша» и создатель этой 
организации Наталья Игоревна Присецкая. Сама 
Наталья Игоревна уже много лет передвигается с 
помощью инвалидной коляски, что, однако, не по-
мешало ей не только успешно самореализоваться, 
создать счастливую семью, стать активным обще-
ственным деятелем, но и организовать уникаль-
ное общество поддержки родителей-инвалидов 
(прежде всего женщин). РОО «Катюша» проводит 
многочисленные акции, направленные на изме-
нение социальных стандартов и общественного 
мнения о возможностях инвалидов. Одно из таких 
мероприятий – конкурс красоты «Мисс Независи-
мость» для женщин и девушек с инвалидностью. 

Конкурс проходит ежегодно уже в течение ше-
сти лет при поддержке Правительства Москвы, 
Департамента труда и социальной защиты насе-
ления города Москвы и Комитета общественных 
связей столицы. 

По мнению Натальи Присецкой, одна из глав-
ных задач созданной ею организации – показать 
обществу, что инвалиды – это обычные люди, у 
которых все как у всех: успехи, самореализация, 
семейные радости и т.д., просто им немного труд-
нее. Общество поддержки родителей с инвалид-
ностью и членов их семей «Катюша» появилось 
в результате трудностей, с которыми пришлось 
столкнуться Наталье Игоревне во время беремен-
ности. Правда, значительная часть традиционных 
для мам-инвалидов проблем ее миновала. Одна-
ко, увидев, что у других людей такие сложности 
существуют, Наталья  – между прочим, один из 
лидеров движения за права инвалидов в России – 

интервью

Степан Лыков

Красота без 
границ
сегодня около 15% населения мира (Почти миллиард челоВек) – ин-
Валиды, немало их и В нашей стране. наличие В общестВе людей с 
ограниченными Возможностями до сих Пор ПредстаВляет собой се-
рьезную, многогранную Проблему, а сами они регулярно сталкиВаются 
В ПоВседнеВной жизни с различными трудностями. не секрет, что В 
соВременном российском общестВе ВосПриятие инВалидоВ достаточ-
но наПряженное, эта категория людей В значительной стеПени стигма-
тизироВана, исключена из социума, а отношение к ним строится Во 
многом на стереотиПах. и тем не менее многие стереотиПы коллектиВ-
ного сознания, сВязанные с инВалидами, ошибочны. Поэтому решение 
значительной части Проблем людей с инВалидностью Возможно Прежде 
Всего через изменение отношения к ним, через трансформацию обще-
стВенного климата. 
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убедилась в необходимости создать организацию, 
целенаправленно занимающуюся помощью и под-
держкой семей, где один или оба родителя имеют 
ограниченные физические возможности. 

К моменту создания «Катюши» за плечами 
Натальи Игоревны был уже богатый опыт обще-
ственной деятельности. Начиная с 1999 года, она 
являлась руководителем проектов по следующим 
направлениям: волонтерское движение, акти-
визация молодых инвалидов, трудоустройство 
инвалидов, доступный спорт для инвалидов и 
др. Ее начинания реализовывались более чем в 
двадцати регионах России, в том числе в Красно-
ярске, Нижнем Новгороде, Тольятти, Самаре и т.д. 
Работая в региональной общественной органи-
зации инвалидов «Перспектива», Н.И. Присецкая 
руководила рядом проектов, направленных на 
вовлечение людей с инвалидностью в активную 
общественную жизнь, в частности, в рамках про-
граммы «Дети Беслана», по работе с пострадав-

шими в результате атаки террористов. В течение 
трех лет она также возглавляла программу по во-
влечению молодых людей, ставших инвалидами в 
результате боевых действий и атак террористов 
на Северном Кавказе, в миротворческую деятель-
ность, в продвижение идей межнациональной 
толерантности (географически проект охватывал 
города Грозный, Махачкалу, Владикавказ, Май-
коп, Ставрополь, Ростов-на-Дону).

Естественно, что такой многосторонний опыт 
позволил Н.И. Присецкой четко определить ту 
уникальную нишу, в которой с 2010 года разви-
вается созданная ею общественная организация. 
Основные цели деятельности «Катюши» – полное 
и равное соблюдение прав человека; участие ин-
валидов в жизни общества; защита прав родите-
лей (особенно женщин) с инвалидностью в обла-
сти семейной политики; лоббирование законов о 
поддержке данной социальной группы. Особо же 
хочется выделить продвижение идей толерант-

кРеСЛО-кОЛяСка Не дОЛЖНО ОГРаНиЧиВаТь 
ВОзМОЖНОСТи МОЛОдых ЖеНщиН С иНВаЛидНОСТьЮ
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ности по отношению к возможностям людей с 
инвалидностью иметь семью и детей. Нравствен-
ный климат в обществе в отношении инвалидов 
– самая главная беда, и в случае его потепления, 
справедливо считает Наталья Игоревна, будут ре-
шены многие проблемы семей, где есть инвалиды. 
При этом психологические предрассудки, касаю-
щиеся людей с ограниченными возможностями 
здоровья, особенно заметны, когда речь идет о 
прекрасной половине человечества. Так, по сло-
вам Натальи Присецкой, многие медики отказы-
ваются рассматривать женщин с инвалидностью 
как потенциальных мам. По данным специально 
организованного ею социологического исследова-
ния, около 30% женщин с ограниченными фи-
зическими возможностями сразу отправляют на 
аборт, хотя репродуктивное здоровье может быть 
совершенно не связано с инвалидностью (такая 
взаимосвязь вообще редко встречается), особенно 
если речь идет о приобретенной инвалидности. 
«У нас в обществе, – отмечает Наталья Игоревна, 
– до сих пор бытует два стереотипа, связанных с 
матерями-инвалидами: либо неприятие, мол, раз 
рожает в таком положении, значит, «плодит ни-
щету», либо отношение к ней как к героине». И то, 
и другое неверно, считает Н.И. Присецкая и про-
возглашает: – «Женщина-инвалид – это обычная 
женщина, которая имеет право быть матерью и 

рожать здоровых, красивых детей». При этом не-
обходимо ответственно подходить к столь важно-
му решению, как рождение ребенка, – необходимо 
рассчитывать свои силы и постоянно находиться 
под контролем медиков – задачи, которые стоят 
и перед женщинами без инвалидности – быть от-
ветственными родителями.

Среди мероприятий по изменению обществен-
ного мнения важное место занимает конкурс кра-
соты для девушек и молодых женщин с инвалид-
ностью «Мисс Независимость». Он также основан 
на идее, что инвалиды такие же люди, как и все 
прочие, и хотя им порой сложнее, это не должно 
вести к их общественной стигматизации. Формат 
конкурса красоты как нельзя лучше помогает 
привлечь внимание к проблемам молодых жен-
щин-колясочниц и изменить, с одной стороны, то, 
как их воспринимает общество, а с другой – дать 
им возможность самим поверить в себя, открыть 
в себе новые таланты, почувствовать себя на-
стоящими женщинами. Причем второе касается 
не только непосредственных участниц конкурса: 
личным примером они вдохновляют и многочис-
ленных девочек, девушек, женщин с инвалидно-
стью. «Наша задача – показать, что инвалидная 
коляска никоим образом не должна ограничивать 
возможности молодых женщин. Имея врожден-
ную или приобретенную инвалидность, они могут 
и должны жить полноценной жизнью, а именно: 
иметь возможность создавать семью, рожать и 
воспитывать детей, учиться, работать, путеше-
ствовать и радоваться каждой секунде», – подчер-
кивает Наталья Присецкая.

Нынешний конкурс красоты «Мисс Независи-
мость» среди девушек с ограниченными возмож-
ностями состоялся 8 октября 2015 года в кон-
цертном зале гостиницы Korston Hotel  Moscow. 
В конкурсе приняли участие двенадцать деву-
шек-колясочниц в возрасте до 32-х лет из разных 
округов Москвы. Их выступлению предшествова-
ла длительная подготовка: в течение двух меся-
цев конкурсанток учили хореографии, ораторско-
му мастерству, умению держать себя на публике. 
С каждой конкурсанткой работали стилисты и 
визажисты.

Программа «Мисс Независимость» включала в 

ГЛаВНая задаЧа РОО «каТЮша» – ПОказаТь 
ОБщеСТВУ, ЧТО иНВаЛиды – ЭТО ОБыЧНые ЛЮди, 
У кОТОРых ВСе как У ВСех, ПРОСТО иМ НеМНОГО 
ТРУдНее

интервью
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себя хореографические номера из мюзикла «Чи-
каго», творческие выступления участниц и даже 
фееричный вальс в вечерних платьях с курсанта-
ми Академии гражданской защиты МЧС РФ.

Победительницей «Мисс Независимость-2015» 
стала Елизавета Денисова. Несмотря на получен-
ную еще в детстве травму, Лиза ведет активный 
образ жизни, стараясь реализовать себя в разных 
областях. Девушка серьезно занимается параве-
лоспортом и рисованием, планирует продолжить 
учебу в ветеринарном университете. 

Титул вице-мисс получили Анна Матвеева и 
Ольга Нефагина. Анна оказалась в инвалидном 
кресле из-за случайной травмы, которую она 

получила при аварии в метро «Славянский буль-
вар», когда ехала на работу, но верит, что сможет 
снова встать на ноги. В настоящее время Аня 
учится на психолога и занимается плаванием. Что 
касается Ольги, то по ее собственному призна-
нию, инвалидность никогда не мешала ее личной 
самореализации. Уже находясь в инвалидном 
кресле, девушка многому научилась: плавать, 
ездить верхом на лошади, водить машину. 

Призы зрительских симпатий достались На-
талье Лагутиной и Расиме Манеровой. Наташа, 
профессиональный арт-терапевт, постоянно 
находится в гуще культурной жизни: регулярно 
посещает театры, музеи, выставки, концерты. 

ЖеНщиНа-иНВаЛид – ЭТО ОБыЧНая ЖеНщиНа, кОТОРая 
иМееТ ПРаВО БыТь МаТеРьЮ и РОЖаТь здОРОВых, 
кРаСиВых деТей, ПРи ЭТОМ ОНа дОЛЖНа БыТь 
ОТВеТСТВеННОй МаМОй
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Красавица Расима тоже обладает необычайно 
богатым духовным миром. Девушка занимается 
постоянным самосовершенствованием и опреде-
ляет основную свою жизненную цель так: «Сегод-
ня стать лучше, чем вчера». На этот конкурс она 
пошла не ради победы, а чтобы самой себе дока-
зать, что в ее жизни больше нет границ.

Конкурс «Мисс Независимость», организован-
ный РОО «Катюша», получил широкую поддержку 
Правительства Москвы, других городских струк-
тур, многочисленных представителей столично-
го бизнеса и ряда общественных организаций. 
Ведущими конкурса выступили Маргарита 
Митрофанова и известный телеведущий Алексей 
Куличков. Среди членов жюри конкурса – как 
государственные и общественные деятели (Ре-
нат Алексеевич Лайшев, генеральный директор 
ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» 
Москомспорта, доктор педагогических наук, 
профессор, депутат Московской городской думы 
VI созыва; Игорь Викторович Корнеев, председа-
тель правления регионального отделения Союза 
пенсионеров России (РО СПР) в городе Москве и 
др.), так и меценаты (Максим Владимирович Его-
ров, председатель оргкомитета 6-й Московской 
биенале современного искусства, глава компании 
«Федстрой»; Александр Николаевич Иванов, гене-
ральный директор компании «Горстроймонтаж», 
глава попечительского Совета РОО ПРИ «Катю-
ша» и др.), представители кино, телевидения, 
шоу-бизнеса (актеры братья Юрий и Владимир 
Торсуевы; режиссер-документалист, генераль-

ный продюсер Лаборатории социального кино 
«3 Сектор» Никита Никитович Тихонов-Рау; 
популярный шоумен, теле- и радио ведущий, DJ, 
член попечительского совета Благотворитель-
ного фонда детей, больных лейкемией, Артур 
Цветков (Арчи) и другие). Среди почетных гостей 
конкурса были депутат Государственной думы 
Владимир Александрович Крупенников, «Миссис 
Россия» и общественный деятель Ольга Кулева, а 
также немало других известных шоуменов, теле-
ведущих, певцов. 

В заключение отметим еще одно яркое меро-
приятие, организуемое РОО «Катюша», призван-
ное способствовать трансформации обществен-
ного климата в отношении инвалидов, привлечь 
внимание социума к преимуществам, которые 
дает участие инвалидов в политической, со-
циальной, экономической и культурной жизни 
страны. Это – конкурс уникальных семей, в кото-
рых один или оба супруга имеют ограниченные 
возможности здоровья. Впервые мероприятие 
состоялось в прошлом году. Его цель не просто 
пропаганда семейных ценностей, но изменение 
социальных стандартов и отношения к семьям, 
где есть инвалиды. Надеемся, что этот конкурс 
будет развиваться, получит поддержку Прави-
тельства Москвы, коммерческих структур, НКО 
и СМИ и станет регулярным так же, как и «Мисс 
Независимость», поскольку он наилучшим об-
разом позволяет реализовать те задачи, которые 
ставит перед собой РОО «Катюша». 

МНОГие Медики ОТказыВаЮТСя РаССМаТРиВаТь 
ЖеНщиН С иНВаЛидНОСТьЮ как ПОТеНциаЛьНых 
МаМ

интервью
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Вопрос: Моя семья проживает в коммунальной квартире, состоит на учете 
нуждающихся в жилых помещениях с 2007 года. В 2015 году дочь тяжело за-
болела, в связи с психическим заболеванием состоит на учете в ПНд. имеет 
ли моя семья право на внеочередное предоставление жилого помещения?

Право на внеочередное предостав-
ление жилого помещения

ответ: Согласно ч. 2 ст. 17 Закона от 14.06.2006 
№ 29 «Об обеспечении права жителей города Мо-
сквы на жилые помещения»  (далее – Закон № 29) 
вне очереди жилые помещения предоставляются 
жителям города Москвы, состоящим на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях (это 
жители города Москвы, принятые на жилищный 
учет после вступления в силу Жилищного кодек-
са Российской Федерации, то есть после 1 марта 
2005 года), страдающим тяжелыми формами хро-
нических заболеваний, перечень которых утверж-
ден постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.06.2006 N 378, проживающим в 
квартире, занятой несколькими семьями.

Данный закон устанавливает, что в квартире, 
занятой несколькими семьями, граждане, счи-
тающие себя разными семьями, проживают на 
основании отдельных договоров социального 
найма, найма безвозмездного пользования, за-
ключенных с городом Москвой в установленном 
порядке, в отношении отдельных жилых помеще-
ний в квартире (комнат), или на основании права 
собственности на отдельные жилые помещения в 
квартире (комнаты).

Выдача справок о праве на жилищные льготы 

по состоянию здоровья в соответствии с По-
рядком подтверждения сведений о наличии у 
граждан прав на жилищные льготы по состоянию 
здоровья, утвержденному распоряжением Депар-
тамента жилищной политики и жилищного фонда 
города Москвы от 22.08.2007 № 869, а также 
Приказом Департамента здравоохранения города 
Москвы от 18.02.2013 № 117 «О выдаче справок о 
праве на жилищные льготы по состоянию здоро-
вья» осуществляется руководителями медицин-
ских организаций на основании соответствующих 
запросов Департамента городского имущества 
города Москвы. 

Ваша семья проживает в коммунальной 
квартире, которая согласно положениям За-
кона № 29 относится к квартире, занятой 
несколькими семьями, состоит на учете нуж-
дающихся в жилых помещениях. Для под-
тверждения права Вашей дочери на внеоче-
редное предоставление жилого помещения 
по состоянию здоровья путем направления 
соответствующего запроса в медицинскую 
организацию, Вам необходимо обратиться с 
заявлением в Департамент городского имуще-
ства города Москвы.

Юридический практикум
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– виктория игоревна, рас-
скажите, пожалуйста, какой 
именно деятельностью зани-
мается ваше учреждение?

– Наше учреждение, по сути, – 
комплексный реабилитационно-
образовательный центр. Основ-
ной целью функционирования 
учреждения является реабили-
тация, обучение инвалидов и 
лиц с ограничениями жизнеде-
ятельности по психоневрологи-
ческому профилю. Возрастные 
границы для наших воспитан-
ников – от 3-х лет и, согласно 
Уставу, до 45 лет; хотя по факту 
наши молодые инвалиды не 
старше тридцати. Идея при соз-
дании комплекса была сформу-
лирована следующим образом: 
оказывать помощь непрерывно, 
переводя человека с инвалидно-
стью по его мере взросления с 
этапа на этап, чтобы обеспечить 

Интеграционные
государстВенная бюджетная образоВательная организация «сПециальная 
(коррекционная) общеобразоВательная школа-интернат VI Вида № 44» соз-
дана для ПредостаВления комПлекса реабилитационных и образоВательных 
услуг лицам с ограничениями жизнедеятельности для коррекции недостат-
коВ Психофизического разВития, ВосстаноВления, формироВания и разВи-
тия дВигательных функций, социально-трудоВой адаПтации и интеграции В 
общестВо. одной из Приоритетных задач учреждения яВляется организация 
различных форм занятости инВалидоВ. Предлагаем Вашему Вниманию ин-
терВью с бессменным от момента создания В 2006 году школы директором 
Викторией игореВной николаенко.

преемственность. Мы работаем 
с детьми, которые имеют на-
рушения опорно-двигательного 
аппарата и тяжелые множе-
ственные нарушения в разви-
тии, то есть с теми, кого вклю-
чить в общеобразовательную 
среду практически невозможно. 
Есть дошкольное отделение для 
детей от трех до двенадцати 
лет. Помимо реабилитационных 
услуг, мы оказываем образова-
тельные услуги: дошкольное 
образование, начальная школа, 
основная школа и средняя шко-
ла. Обучение ведется, конечно, 
в соответствии с индивидуаль-
ными особенностями детей. По 
окончании некоторые дети ухо-
дят от нас в учебные заведения, 
занимающиеся профессиональ-
ным образованием. В остальных 
случаях встает вопрос: как раз-
вивать детей дальше? Поэтому 

интервью 

мы открыли отделение профес-
сиональной подготовки. 

– Пожалуйста, расскажите об 
этом отделении подробнее.

– Мы убедились, что одна из 
главных задач в работе с деть-
ми-инвалидами – развить у 
ребенка имеющиеся у него воз-
можности, чтобы в будущем они 
стали основой его занятости. 
Развитие трудовых навыков на-
чинается с 3-х лет, в частности, 
развитие мелкой моторики, ра-
бота – на уровне возможностей 
ребенка – с цветной бумагой, 
пластилином, тестом и т.д. Позд-
нее это переходит в те навыки, 
на которых можно «строить» 
дальнейшие навыки. В период 
взросления мы начинаем кон-
сультировать ребенка относи-
тельно доступных ему форм 
занятости. Ведь, как известно, 

мастерские – путь к 
социализации инвалида

Ольга Галузина
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многие хотят стать космонав-
тами или врачами, но очевидно, 
что желание тут не совпадает с 
возможностями, нужно искать 
что-то подходящее и выяснять, 
какие же навыки развивать в 
первую очередь. Для старшего 
возраста мы постепенно вводим 
элементы профессиональной 
подготовки (8–9 классы). Мы от-
крыли курсы профессиональной 
трудовой подготовки для тех 
ребят, которые, имея среднее 
образование, не могут в полном 
объеме получить профессио-
нальное образование. Мы раз-
виваем у них те навыки, кото-
рые впоследствии позволят им 
делать что-то своими руками, 
часто в рамках ремесленниче-
ства. Обучение идет по несколь-
ким направлениям: швейное 
дело, где очень много элементов 
и соприкосновения с народны-
ми промыслами, вышивание, 
оператор электронно-вычисли-
тельных машин и полиграфия, 
то есть типографская работа и 

– Два года назад, перейдя под 
крыло Департамента труда и 
социальной защиты населения 
города Москвы, мы открыли 
группу дневной занятости. Ро-
дители приводят туда взрослых 
ребят-инвалидов на день, и мы с 
ними работаем. Во-первых, они 
обязательно работают, хотя бы 
два-три часа: немного швейного 
дела, вышивки – кто что может. 
Во-вторых, идет постоянное 
общение, реабилитационные 
мероприятия, с ними работают 
психологи. Важно заметить, 
что без обеспечения непрерыв-
ной деятельности инвалидов 
на протяжении всей их жизни 
они очень быстро утрачивают 
приобретенные навыки. У нас 
человек социализирован: он не 
кричит, ведет себя правильно, у 
него развиты навыки гигиени-
ческой опрятности. И сегодня 
наше отделение трудовой заня-
тости – самое востребованное, 
хотя, к сожалению, оно невелико 
и рассчитано всего на двадцать 
человек. Наши возможности 
и компетенции не позволяют 
взять больше. Причем нужно 
понимать, что это не курсовая 
реабилитация: ребенок пришел, 
получил курс и ушел. Это посто-
янная деятельность. 

Поэтому мы начали транс-
лировать наш опыт (кстати, 
у такой модели есть и другие 
названия, например «интегра-
ционные мастерские»), предла-
гая его внедрять и для взрослых 
инвалидов данных категорий. 
Необходимо открывать такие 
отделения при центрах соци-
ального обслуживания по месту 
жительства, в других комплекс-

переплетное дело. Но последние 
специальности, конечно, не для 
всех.

Давая программу профессио-
нальной подготовки в полном 
объеме, мы развиваем в первую 
очередь то, что ребенок кон-
кретно может делать. Многие 
ребята, окончив наше учрежде-
ние, идут дальше по пути про-
фессионального образования, 
социализируются, после чего 
встает вопрос об их трудоу-
стройстве. Казалось бы, зачем 
вообще занимать чем-то инва-
лида, к чему? Да потому что он 
человек, и в нем заложено быть 
занятым какой-то деятельно-
стью. Родители наших обуча-
ющихся говорят, что одно из 
наших важных достижений – то, 
что мы научили их детей быть 
занятыми. Однако всё-таки 
главной проблемы это не реша-
ет, ведь главное – общение. 

– как же вы решаете эту про-
блему?

ОдНа из ГЛаВНых задаЧ В РаБОТе С деТьМи-
иНВаЛидаМи – РазВиТь У РеБеНка иМеЮщиеСя У НеГО 
ВОзМОЖНОСТи, ЧТОБы В БУдУщеМ ОНи СТаЛи ОСНОВОй 
еГО заНяТОСТи 



76 

ных реабилитационно-образо-
вательных центрах. Мы стара-
емся транслировать эту модель 
везде, где возможно. Такая сеть 
должна обязательно развивать-
ся, ведь подобные мастерские 
– эффективная интернатозаме-
щающая технология. Это очень 
важно, поскольку родители 
детей-инвалидов не молоде-
ют, кроме того, многие из них 
работают. А наши подопечные 
должны иметь постоянное со-
провождение. 

– Эта услуга платная?
– Сама по себе данная форма 

реабилитации бесплатная. Роди-
тели оплачивают только пита-
ние и доплачивают 150 рублей в 
месяц за социальный уход. Ведь 
работа с этими детьми очень не-
легкая, а уход непременно надо 
обеспечивать: помочь сходить 
в туалет, помочь поесть, одеть-
ся при выходе на прогулку и 
т.п. Раньше в лицензию нашего 
учреждения входили только 
комплексные реабилитацион-
ные и образовательные услуги, 
но не входили социальные, те-
перь, как только переоформим 
документы – начнем работать 
в рамках Федерального закона 
№ 442 «Об основах социального 
обслуживания граждан в РФ», 
снимем и эту оплату.  

– есть ли какие-то дополни-
тельные источники дохода у 
школы?

– Те изделия, которые изготав-
ливают ребята, мы реализуем, и 
вырученные средства поступа-
ют на расчетный счет учрежде-
ния. Таким образом, мастерские 

находятся на самоокупаемости: 
нужно как минимум приоб-
ретать расходные материалы, 
а они сегодня недешевы. В 
дальнейшем планируем выпла-
чивать какую-то часть самим ре-
бятам, но при наличии средств. 
Ведь вещи, которые сегодня 
реализуются, небольшие и недо-
рогие. Так что пока это только 
планы.

– требуется ли медицинская 
лицензия на ведение такой 
деятельности?

– Нет. Если мы говорим об 
организации форм занятости, 
то медицинская лицензия не 
нужна. По сути, эти мастерские 
– то же, что раньше называлось 
кружковой работой или соци-
окультурной реабилитацией. 
Лицензия требуется, если ока-
зываются дополнительные ме-
дицинские реабилитационные 
услуги, но мы на этом акцента 
не делаем. 

– как обстоят дела с трудоу-
стройством ваших воспитан-
ников?

– Нередко наши выпускники, 
разумеется, из числа интеллек-
туально-сохранных, поступают 
в вузы, оканчивают их и трудо-
устраиваются. Гораздо труднее 
обстоит дело с занятостью инва-
лидов-колясочников.

Надо честно признаться: без 
службы сопровождения наши 
подопечные существовать 
практически не могут. Поэтому 
трудоустроиться им чрезвы-
чайно сложно. Сопровождаю-
щий, персональный помощник 
– фактически неотъемлемая 

часть жизни инвалида, его 
«вторая пара рук» (даже если у 
человека полностью сохранен 
интеллект). Говорить о соз-
дании специальных рабочих 
мест для инвалидов нужно, но 
с пониманием ситуации – по 
степеням, уровням самостоя-
тельности. Кто-то может выйти 
во внешний мир, быть самосто-
ятельным и лишь периодически 
проходить курсы реабилитации. 
Кто-то нуждается в помощнике-
сопровождающем постоянно, но 
при этом конкурентоспособен 
по интеллекту. А есть такие, 
чья производительность труда 
минимальна, и для них нужно 
создавать специальные условия 
труда, постоянно курировать, 
каким-то образом компенси-
ровать работодателю затраты, 
которые он понесет. Наконец, 
некоторых и вовсе можно во-
влечь только в специфические 
формы занятости, в так называ-
емый «детский сад» для взрос-
лых. То есть нужна комплексная 
система, включающая все эти 
этапы с учетом индивидуаль-
ных возможностей человека. 
Пока она развивается благодаря 
инициативе некоммерческих 
организаций, созданных из 
активных родителей, причем 
преимущественно в провинции, 
где сочетание частного и госу-
дарственного управления более 
возможно, чем в Москве. Формы, 
которые сейчас активно пропа-
гандируются, успешно реализо-
ваны в Пскове, Воронеже, Дубне 
– такие же интеграционные 
мастерские, такая же служба 
занятости. Так что нужно просто 
способствовать их развитию. 

Без ОБеСПеЧеНия НеПРеРыВНОй деяТеЛьНОСТи 
иНВаЛидОВ На ПРОТяЖеНии ВСей их ЖизНи 
ОНи ОЧеНь БыСТРО УТРаЧиВаЮТ ПРиОБРеТеННые 
НаВыки

интервью 
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ответ: В соответствии со ст.123 Трудового 
кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) 
очередность предоставления оплачиваемых от-
пусков определяется ежегодно в соответствии с 
графиком отпусков, утверждаемым работодате-
лем с учетом мнения выборного  органа первич-
ной профсоюзной организации не позднее, чем за 
две недели  до наступления календарного  года в 
порядке,  установленном ст. 372 Кодекса для при-
нятия локальных нормативных актов.

График отпусков обязателен как для работода-
теля, так и для работника.

Согласно ч. 4 ст. 123 Кодекса отдельным кате-
гориям работников ежегодный оплачиваемый 
отпуск предоставляется по их желанию в удобное 
для них время. Так, в силу ст. 262.1. Кодекса одно-
му из родителей (опекуну, попечителю, приемно-
му родителю), воспитывающему ребенка-инва-
лида в возрасте до восемнадцати лет, ежегодный 
оплачиваемый отпуск предоставляется по его 
желанию в удобное для него время. 

В случае отказа работодателя в предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска указанным 
категориям работников их самостоятельный уход 
в отпуск не может расцениваться как прогул.

Работодатель должен предоставить указанной 

категории работников отпуск в удобное им время, 
даже если отпуск уже был запланирован в графи-
ке отпусков на другие даты. 

В исключительных случаях, когда предоставле-
ние отпуска работнику в текущем рабочем году 
может неблагоприятно отразиться на нормаль-
ном ходе работы организации, индивидуального 
предпринимателя, допускается с согласия работ-
ника перенесение отпуска на следующий рабо-
чий год (кроме отпусков несовершеннолетних и 
работников с вредными/опасными условиями 
труда). При этом отпуск должен быть использо-
ван не позднее 12 месяцев после окончания того 
рабочего года, за который он предоставляется. За-
прещается непредоставление ежегодного оплачи-
ваемого отпуска в течение двух лет подряд.

В случае продолжения нарушения Вашего права 
на оплачиваемый ежегодный отпуск, Вы можете 
обратиться в Государственную инспекцию труда 
в городе Москве, в прокуратуру или суд.  

консультант отдела по содействию защите 
прав и свобод граждан аппарата Уполномо-
ченного по правам человека в городе Москве 
соколова  Мария сергеевна

Вопрос: я отец несовершеннолетнего ребенка-инвалида, работаю. Чтобы 
поехать в крым летом с ребенком, который нуждается в морском воздухе, 
я просил своего работодателя предоставить мне ежегодный отпуск в июне, 
однако ближе к лету он отказался меня отпускать, сославшись на то, что мое 
нахождение на работе летом необходимо, и перенес отпуск на осень.  Прав 
ли мой работодатель? 

Отпуск по уходу за 
ребенком-инвалидом
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– иван владимирович, расскажите, пожалуй-
ста, о новых государственных образователь-
ных стандартах, их введении и особенностях 
применения в вашей школе.

– Федеральные государственные стандарты на-
чального общего образования для нашей катего-
рии детей (незрячих) будут введены в обязатель-
ном порядке с 1 сентября 2016 года. С прошлого 
года несколько учреждений РФ начали апроба-
цию этих стандартов. В том числе и наша школа. 

Чем же для нас хороши эти стандарты? Во-
первых, разделением на четыре уровня согласно 
способностям детей. Первый уровень – общеоб-
разовательная программа для детей с наруше-
ниями зрения, однако не имеющих отклонений 
в интеллектуальном развитии и способных к 
усвоению в полном объеме учебного материала, 
преподаваемого в обычной школе. Второй уро-
вень – программа для незрячих детей, у которых 
есть небольшие, некритические задержки интел-

Воспитать 
личность, 

которая может себя замо-
тивировать
государстВенное бюджетное общеобразоВательное учреждение «школа-
интернат № 1 для обучения и реабилитации слеПых» деПартамента труда 
и социальной защиты населения города москВы – уникальное сПеци-
альное (коррекционное) учреждение, единстВенное В столице. школа 
Всегда была Пионером Внедрения и разВития многих наПраВлений тифло-
Педагогической и реабилитационной учебной работы, эксПерименталь-
ной образоВательной деятельности. Вот и теПерь она ПерВой ПостаВила 
на аПробацию ноВые фгосы начального образоВания. об этом, а также 
об особенностях школы, мы беседуем с ее директором иВаном Влади-
мироВичем ВишниВецким. 

лектуального развития, для ребят, так сказать, 
пограничного состояния. Третий уровень – для 
незрячих детей с легкой, а четвёртый – со средней 
и тяжелой степенями умственной отсталости. 
Естественно, что по окончании освоения про-
граммы начальной школы у этих детей должны 
быть разные результаты: разный набор пред-
метов, разные подходы. Если, допустим, в первом 
уровне к концу начальной школы ребенок должен 
уметь читать и писать, то в четвертом – всего 
лишь уметь идентифицировать свой пол, опреде-
лять себя как человека и выполнять простейшие 
манипуляции. Такое разграничение очень важно! 
В прежних государственных стандартах такого 
разделения не было.

С прошлого года наш первый класс (теперь он 
второй) обучается по этим стандартам, вновь на-
бранный первый класс с сентября тоже начал их 
применять. 

Ольга Яковлева

интервью 
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– какие проблемы в связи с этим у вас возни-
кают? 

– Прежде всего, нет учебников, набранных 
шрифтом Брайля, соответствующих этим стан-
дартам. Точнее, отсутствует их полная линейка. 
Существуют учебники только по трем предметам: 
русскому языку, математике и окружающему 
миру, да и то не для всех классов, нет учебников 
для учащихся разных уровней. 

Вообще с учебниками «по Брайлю» масса про-
блем. Например, по обществознанию с 7 по 12 
класс их нет вообще. Учителя сами начитывают 
материал, делают звуковые книги. 

Вторая проблема – отсутствие материально-тех-
нического оснащения в соответствии с новыми 
стандартами. Когда четыре года назад в обычных 
школах вводили стандарты, то с целью их реали-
зации под них поставляли компьютеры, но у нас 
таких поставок пока не было! 

– с чем, на ваш взгляд, это связано?
– Нет в наличии. Нам обещали и учебники, и 

материально-техническую базу обеспечить к 
первому сентября 2016 года. Впрочем, положение 
нашего учреждения не такое уж плохое. В неко-

торых регионах намного труднее. Нам в прошлом 
году Правительство Москвы поставило самой 
современной техники на 23 млн рублей, за что 
огромное спасибо мэру Москвы Сергею Семенови-
чу Собянину и заместителю мэра по социальным 
вопросам Леониду Михайловичу Печатникову. 
Поэтому в нашей школе каждый старшеклассник 
имеет собственное рабочее место: есть ноутбук, 
есть брайлевская строка, есть сканер. Во всех 
компьютерных классах установлены брайлевские 
принтеры, каждый из которых стоит около 200 
тысяч рублей. Брайлевская строка на каждого 
ребенка после подорожания – порядка 300 тысяч 
рублей. И т.д. Конечно, материально-техническое 
оснащение наших учеников весьма затратное, 
и не каждый регион может себе это позволить. 
Хотя, с другой стороны, незрячих детей, в целом, 
не так уж много. Например, у нас в школе 281 
человек – они собраны со всей столицы. 

– Это совершенно незрячие дети?
– Полностью слепые и ребята с остатком зрения 

не более 4%. У нас все обучение ведется только 
с применением шрифта Брайля. Для сравнения: 
в школах других регионов России обучаются как 

ЛЮБые изМеНеНия дОЛЖНы БыТь НацеЛеНы 
На УЛУЧшеНие каЧеСТВа ОБРазОВаНия
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незрячие, так и слабовидящие дети, там в классах 
часть обучающихся пользуется Брайлем, а часть 
читает плоскопечатный увеличенный шрифт. У 
нас такого нет.

– какие перспективы появились у вашей 
школы с введением новых образовательных 
стандартов?

– Любые изменения должны быть нацелены 
на улучшение качества образования и развитие 
личности. Новые стандарты должны привести к 
тому, чтобы учитель стал сопровождающим в про-
цессе обучения. Чтобы ребенок научился учиться, 
оценивать, ставить перед собой цели и задачи, 
самостоятельно вырабатывать мотивацию. В 
идеале обучающийся должен полностью сам 
регулировать процесс обучения, учитель – только 
помогать.

До этого система была иной: учитель учит, ребе-
нок подчиняется. Теперь все изменилось: акцент 
сделан на воспитании личности, которая мыслит, 
ставит цели, может замотивировать себя.

– не тяжела ли эта задача для незрячих де-
тей?

– А чем незрячие дети отличаются от зрячих? 
В вопросах мотивации, например? Возможно, 
слепые имеют несколько иное мироощущение, но 
во всем остальном это точно такие же дети, как 
и все остальные, с такими же потребностями: по-
общаться, поиграть, похулиганить или, наоборот, 
поучиться. 

– как ваши ученики добираются до школы?
– По-разному. Из 281 ученика остаются ночевать 

в школе в среднем 110 человек: их привозят в 
понедельник и забирают в пятницу или дважды в 
неделю. Некоторых родители возят каждый день.  
20–30 человек из числа старшеклассников имеют 
свободный выход: сдают экзамен по ориентиров-
ке и добираются сами. Ведь в жизни им все равно 
придется передвигаться, ездить и ходить куда-то 
самим! Кроме того, часто используются услуги со-
циального такси.

Впрочем, все это не касается вспомогательных 
классов. У нас в школе шесть групп дошкольного 

образования (это 36 человек.) и 30 классов, из 
которых 25 общеобразовательных и 5 вспомога-
тельных. В последних обучаются незрячие дети со 
сложной структурой дефекта. 

– как проходит день в вашей школе?
– В первой половине дня ребята учатся, вторая 

половина посвящена социокультурной реаби-
литации. У нас работают различные кружки, мы 
стараемся, чтобы наши дети чаще выезжали и 
больше общались. В прошлом году мы ездили 
в Польшу, и к нам поляки приезжали. Общение 
оказалось очень интересным, ребята получили 
массу ощущений, впечатлений и положительных 
эмоций.

В этом году мы начали сотрудничать с обычной 
общеобразовательной школой № 166 в районе 
Лианозово. Недавно наши ученики побывали в 
их школьном музее, а те дети приезжали к нам. 
На каникулы мы вывозим ребят в наше структур-
ное подразделение «Солнышко» в подмосковном 
Пушкине (это наш лагерь отдыха) и ожидаем при-
езд туда старшеклассников 166-й школы. 

– иван владимирович, как вы относитесь к 
идее инклюзии детей-инвалидов и ее различ-
ным формам?

– Для наших подопечных, с моей точки зрения, 
в первой половине дня, при обучении, инклюзия 
не нужна и даже вредна. Это касается не всех 
инвалидов: все должно зависеть от нозологии и 
степени заболевания. Например, если у ребенка 
сахарный диабет, вполне возможно и разумно, 
чтобы он учился вместе с обычными детьми. А 
вот незрячий в обычном классе – это не эффек-
тивно, от этого будет страдать учебный процесс. 
Так что обучение должно быть раздельным.

Но вот во второй половине дня инклюзия нужна 
и непременно в самых разных формах! Общение – 
первейшее дело, незрячим необходимо общаться 
со зрячими! Тем более что между этими катего-
риями детей существует определенная разница в 
восприятии мира. Причем такое общение нужно 
и зрячим, в частности, как воспитание толерант-
ности. Хотя я не люблю этот термин, но вынужден 
признать, что он весьма емкий и содержательный. 

интервью 

НОВые СТаНдаРТы дОЛЖНы ПРиВеСТи к ТОМУ, 
ЧТОБы УЧиТеЛь СТаЛ СОПРОВОЖдаЮщиМ В 
ПРОцеССе ОБУЧеНия
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Зрячие дети должны знать, что есть и такая кате-
гория людей, как слепые: чтобы не обижали их, не 
ставили подножки. Должно быть определенное 
воспитание. Ведь одно дело, когда ты не знаешь 
чего-то на собственном опыте:  тебе об этом толь-
ко говорят, на уроке или по телевизору. И совсем 
другое, когда ты оказываешься рядом.

– к какому ведомству сейчас относится ваше 
учреждение?

– Сейчас мы перешли под эгиду Департамента 
труда и социальной защиты населения города 
Москвы.  

– Почувствовали ли вы разницу при смене 
учредителя?

– Да, поскольку теперь мы занимаемся не толь-
ко образованием – увеличилась доля реабилита-
ции. Расширился блок социокультурной реаби-
литации, впрочем, точнее было бы говорить об 
абилитации. Реабилитация – это восстановление 
утраченных функций или сил организма. А наши 
подопечные не могут вернуть зрение. Однако им 
необходимо вырабатывать коммуникативные 
навыки, развивать интеллект и поддерживать 
функциональное состояние организма на долж-
ном уровне.

– видите ли вы конкретную пользу от смены 
учредителя?

– Конечно. Мы чувствуем внимание и заботу 
учредителя. С целью проведения реабилитацион-
ных мероприятий в последнее время в штатное 
расписание введены 2 ставки инструктора по 
адаптивной физической культуре, ставка мас-

сажиста, врача педиатра, офтальмологической 
медсестры, дополнительно введена ставка тиф-
лопедагога, учителя ориентировки. Департамент 
приобрел для нашей школы автобус на 29 мест, 
и в последние полгода мы с нашими детьми со-
вершили около сотни экскурсий: в тактильный 
зоопарк,  Музей космонавтики, Театр Булгакова, 
театр Безрукова и др. Общество слепых нам пока-
зывает фильмы с тифлокомментариями. Букваль-
но на днях к нам пришел владелец конюшни на 
ВДНХ и предложил детям бесплатно заниматься 
иппотерапией. Кроме того, у него есть небольшой 
зоопарк: козы, овцы, кролики… Наши дети долж-
ны знать, что существуют, допустим, кролики. 
Одно дело, когда им просто сообщат об этом, и со-
всем другое, когда дадут ощупать, потрогать, ощу-
тить. Иначе могут сформироваться неправильные 
мнения. Допустим, демонстрируют незрячим 
макет коровы, и некоторые дети могут посчитать, 
что корова – маленькое животное. Это нам хоро-
шо: мы видим, можем сопоставлять масштабы, но 
им-то не понять. Как объяснить слепому ребенку, 
что такое море?!

– кто у вас работает, какие специалисты? 
какие программы вы используете?

– Специалисты, конечно, с высшим педагоги-
ческим образованием, все прошли курсы повы-
шения квалификации по тифлопедагогике, те, 
кто трудятся во вспомогательных классах, – по 
олигофренопедагогике, по работе с умственно 
отсталыми детьми. В школе четыре тифлопедаго-
га-дефектолога. Двое ориентировщиков, которые 
занимаются с детьми индивидуальной ориенти-
ровкой: ходят по школе или с тростью на улице, 
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потом учат передвигаться в общественном транс-
порте. И два психолога.

Программы – общеобразовательные, но адап-
тированные, причем адаптируем, в основном, мы 
сами. В начальной школе обучение ведется не 
по программе первого–четвертого классов, как в 
обычных школах, а по программе первых–пятых 
классов, потому что в первом классе детям не-
обходимо для дальнейшего обучения освоить 
шрифт Брайля. Со второго класса начинается 
информатика, дабы ребенок был уверенным 
компьютерным пользователем. Кроме того, это 
развивает коммуникативные навыки. Также со 
второго класса вводится иностранный язык.

– Увеличивается ли с годами число незрячих 
детей, усугубляется ли положение?

– Нет, количество примерно одинаковое год 
от года: сейчас 281, в прошлом году было 283, в 
позапрошлом – 278 учеников. Но это только по 
Москве. Больше стало дошкольников (в прошлом 
году 28, в этом уже 36), и дети более сложные, с 
сопутствующими заболеваниями: неговорящие, с 
ДЦП или умственной отсталостью разных степе-
ней. 

– есть ли в вашем учреждении Управляющий 
и Попечительский советы?

– Конечно, есть. В Попечительский совет входят 
Уполномоченный по правам человека в городе 
Москве Татьяна Александровна Потяева; руково-
дитель Рособрнадзора Сергей Сергеевич Кравцов; 
незрячая певица Диана Гурцкая; Олег Николаевич 
Смолин, депутат Государственной думы (слепой 
от рождения); Сергей Николаевич Ваньшин, гене-
ральный директор ИПРПП ВОС «Реакомп», канди-
дат педагогических наук, тоже незрячий; Сте-
панов Владислав Сергеевич, глава издательства 
«Логос-Вос» для слепых; Александр Николаевич 
Машковский из Московского отделения Всерос-
сийского общества слепых.

А Управляющий совет – это прежде всего ро-
дители, ну и педагоги, конечно. Детей туда мы 
не вводим. У детей с прошлого года действует 
Совет обучающихся: на котором они решают 
важные для них проблемы. Сами планируют свою 

деятельность, это очень важно: они ведь лучше 
знают, что им требуется, хотя направлять их надо. 
Если идеи нереальны, их следует отвергнуть, но 
если реальны, почему не реализовать? КВН, на-
пример, да, пожалуйста! Музыкальный конкурс – 
есть у нас две музыкальные звездочки – отлично! 
Или, допустим, День самоуправления: в прошлом 
году провели, им понравилось, в этом году тоже 
планируем.

Так что дети у нас есть очень активные! Но это 
дети несколько другие, какие-то более правди-
вые, что ли…

– Это, наверное, связано с тем, что они не 
задействованы в больших коммуникативных 
связях, цепочках?

– Еще как задействованы! Некоторые и на 
международных конкурсах выступают, поют. У 
нас три хора. Один десятиклассник занял третье 
место на Всероссийском турнире по шахматам, 
причем среди взрослых, хотя сам полностью не-
зрячий! Среди обучающихся много ребят, занима-
ющихся шахматами, футболом для слепых, плава-
нием, голболом. Они тоже успешно выступают на 
спортивных соревнованиях различного уровня, в 
том числе и международного.

В этом году мы впервые проводим Всероссий-
скую олимпиаду школьников, в ближайшие дни 
пройдет окружной тур по обществознанию. 

ЕГЭ сдаем каждый год. Из 22-х выпускников 
прошлого года сдавали ЕГЭ 21 человек, средний 
балл по русскому языку был 76, самый высокий 
– 92. Такой же ЕГЭ, как для всех, только шриф-
том Брайля. ЕГЭ у нас не сдают только ученики 
вспомогательных классов, которые обучаются не 
12 лет, а девять. И встает тяжелая проблема – им 
практически невозможно учиться дальше, тогда 
как обычные выпускники идут в вузы. Хотя не 
во всех вузах созданы подходящие для незрячих 
условия. Да и проблема трудоустройства позднее 
все равно появится. В планах учреждения созда-
ние при поддержке учредителя отделения трудо-
вой реабилитации для выпускников, испытываю-
щих трудности в трудоустройстве.

СЛеПые иМеЮТ НеСкОЛькО иНОе 
МиРООщУщеНие, НО ВО ВСеМ ОСТаЛьНОМ ЭТО 
ТОЧНО Такие Же деТи

интервью 
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ответ: Согласно статье 5 Федерального закона 
от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве» принудительное исполнение судеб-
ных актов, актов других органов и должностных 
лиц возлагается на Федеральную службу судеб-
ных приставов и ее территориальные органы.

Непосредственное осуществление функций по 
принудительному исполнению судебных актов, 
актов других органов и должностных лиц воз-
лагается на судебных приставов-исполнителей 
структурных подразделений территориальных 
органов Федеральной службы судебных приста-
вов.

В соответствии со статьей 33 Федерального 
закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ  «Об исполнитель-
ном производстве», если должником является 
гражданин, то исполнительные действия совер-
шаются и меры принудительного исполнения 
применяются судебным приставом-исполнителем 
по его месту жительства, месту пребывания или 
местонахождению его имущества. 

Таким образом, Вы можете получить в суде 
исполнительный лист по вышеуказанному реше-
нию суда и предъявить его в территориальный 
отдел Федеральной службы судебных приставов 
России по Москве по месту жительства должника 
для принудительного исполнения и совершения 
необходимых исполнительных действий.

Согласно статье 65  Федерального закона 
«Об исполнительном производстве» в случа-
ях, установленных данной статьей, судебный 
пристав-исполнитель в ходе исполнительного 
производства объявляет исполнительный ро-
зыск должника, а также исполнительный розыск 
ребенка при условии, что совершенные им иные 
исполнительные действия, предусмотренные Фе-
деральным законом «Об исполнительном произ-
водстве», не позволили установить местонахож-
дение должника или местонахождение ребенка.       

Розыск объявляется по месту исполнения 
исполнительного документа, либо по послед-
нему известному месту жительства или месту 
пребывания должника или ребенка, либо месту 
жительства взыскателя. Объявление розыска 
является основанием для осуществления такого 
розыска на территории Российской Федерации, а 
также в порядке, установленном международны-
ми договорами Российской Федерации, на терри-
ториях иностранных государств.

советник Управления по защите прав и за-
конных интересов несовершеннолетних аппа-
рата Уполномоченного по правам человека в 
городе Москве абызова Эльвира Юрьевна

ВОпрОс: судом Принято решение об оПределении места жительстВа малолетней доче-
ри со мной, однако отец ребенка скрыВает его местонахождение. какие должностные 
лица обязаны ПроизВодить розыск ребенка и удержиВающего его лица, чтобы решение 
суда могло быть исПолнено?  

О розыске детей
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В ортопедию с 

Галина Юрьевна Волкова, ди-
зайнер, кандидат технических 
наук, доктор экономических 
наук, победившая в московском 
конкурсе «Женщина – директор 
года-2015», основатель и гене-
ральный директор компании 
«Ортомода», занимается  этой 
проблемой.

«Ортомода» – центр проекти-
рования обуви специального 
назначения – основан в 2001 
году. Сегодня это крупнейший 
изготовитель ортопедической 
обуви в России,  единственное 
предприятие по индивидуаль-
ному изготовлению адаптивной 
одежды для людей с инвалидно-
стью. 

– галина Юрьевна, расска-
жите, пожалуйста, об истории 
создания вашей компании?

– Всё началось очень давно: в 
университете, в 2001 году, когда 
я писала диссертацию. Ее темой 
была танцевальная обувь. И 
я вдруг обнаружила, что даже 
у тринадцатилетних девочек, 
занимающихся танцами, уже 
имеются деформации стопы. 

Конечно, носить обычную 

В россии Проблем, сВязанных с инВалидами и настойчиВо требующих 
сВоего решения, больше, чем кажется на ПерВый Взгляд. одна из них 
сВязана с одеждой и обуВью для людей с ограниченными Возможностя-
ми здороВья, В том числе детей.

ортопедическую обувь девушки 
вряд ли будут, поэтому следо-
вало подумать о том, чтобы эта 
обувь была не только реабили-
тационной, но еще и красивой. 
Но важнейший, восстанавлива-
ющий момент должен остаться 
и помочь справиться с повышен-
ной нагрузкой на стопу. 

Самой острой оказалась про-
блема, связанная с больными 
сахарным диабетом. На нашу 
кафедру с ней обратился эндо-
кринологический институт.

– то есть необходима была 
обувь на стыке с медициной?

– Да. Тогда это была совершен-
но отдельная проблема у нас в 
стране, и я взялась занимать-
ся одновременно обувью для 
танцоров и для больных сахар-
ным диабетом. В итоге приняла 
решение: привнести высокую 
моду в ортопедию. 

– вероятно, вы сразу же 
столкнулись со специфически-
ми трудностями?

высокой модой! 

Константин Галузин
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– Прежде всего, обнаружи-
лось, что люди с вновь приоб-
ретенной деформацией не хотят 
носить ортопедическую обувь, 
особенно женщины: аргумент – 
некрасиво. «Ни за что не стану 
обувать такое!»

Буквально с каждой приходи-
лось разговаривать отдельно, 
убеждать, что здоровье – важ-
нее, широкие ботиночки предо-
храняют больных диабетом от 

гангрены и даже от возможной 
ампутации. Убеждала женщин 
сменить имидж, чтобы всё вы-
глядело гармонично: вместо 
короткой юбочки и топика – 
широкие модные брюки, свитер, 
беретик и – ботинки.

– Получалось убедить?
– Получалось. Правильное 

сочетание ортопедичности и 
стильности, качественных мате-

риалов и всего образа человека с 
инвалидностью требовало про-
изводить не только обувь, но и 
специальную одежду, думать об 
имидже и внешнем виде челове-
ка с ограничениями здоровья.

– когда вы впервые стали 
выставлять свои образцы?

– В 2002 году на реабилита-
ционной выставке в Дюссель-
дорфе. На российском стенде 
был организован первый показ 
одежды, обуви и аксессуаров 
для людей с инвалидностью. По-
каз принимали В.И. Матвиенко с 
делегацией России и Германии. 
Коллекция произвела настоя-
щий фурор! 

А вот в России… В те годы 
речь могла идти только о тех-
нических приспособлениях для 
инвалидов, говорить о модель-
ной ортопедической обуви и 
специальной одежде для них 
даже не приходилось. Над нами 
посмеивались, меня называли 
«белой вороной», считая наше 
занятие баловством. Но инва-
лиды – такие же люди, как мы с 
вами, и женщина с ограничен-
ными возможностями здоровья 
точно так же хочет быть модной 
и привлекательной, как любая 
другая! Постепенно пришло по-
нимание, люди начали вслед за 
нами работать в этой области.

– есть ведь еще и программа 
социализации людей с овз 
«доступная среда».

– Верно, как только она появи-
лась, инвалидам стало доступно 
многое: они стали выезжать из 
домов, к которым раньше были 
фактически прикованы, причем 

ЖеНщиНа С ОГРаНиЧеННыМи 
ВОзМОЖНОСТяМи здОРОВья ТОЧНО Так Же 
хОЧеТ БыТь МОдНОй и ПРиВЛекаТеЛьНОй, 
как ЛЮБая дРУГая!
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многие по собственной инициа-
тиве, стесняясь своего внешнего 
вида; начали появляться в обще-
ственных местах, создавать свои 
организации. 

Вместе с ростом активности 
возникла потребность в другой 
одежде и обуви. Не в той черно-
серой, которую носили, чтобы 
не привлекать к себе лишнего 
внимания, а в современной и 
красивой. 

– насколько активно шло 
развитие общества в этом от-
ношении?

– Не слишком быстро, но 
все-таки шло! В 2010 году 
совместно с Всероссийским 
обществом инвалидов, при 
поддержке Департамента 
труда и социальной защиты 
населения города Москвы мы 
провели всероссийский кон-
курс модельеров одежды для 
людей с инвалидностью. В том 
же году была создана Студия 

универсального дизайна Гали-
ны Волковой. 

– конечно, все ваши сотруд-
ники – профессионалы?

– Разумеется. У нас, в том чис-
ле, работают и сами инвалиды. 
Мы их приглашаем для бесед с 
клиентами, чтобы взаимопони-
мание было глубже.

Я благодарна Правительству 
Москвы, прежде всего Департа-
менту труда и социальной защи-
ты населения города и особенно 
его руководителю Владимиру 
Аршаковичу Петросяну.

Он пришел к нам на один 
из показов. Моментально, на 
какой-то немыслимой скорости 
просмотрел все стенды, указы-
вая по дороге пальцем: «Это – в 
интернат для детей. Это – в дома 
престарелых». Я расстроилась, 
считая, что в таком темпе он 
просто не мог все рассмотреть. 
И что вы думаете? Когда мы 
разобрались, что именно и для 

кого он выбрал, я как професси-
онал была потрясена точностью 
и мгновенностью его реакции: 
всё оказалось точно! Для стари-
ков, например, одежда, которую 
можно легко одеть перед про-
гулкой. То, что действительно 
необходимо для детей с ДЦП и 
так далее.

– насколько я знаю, в Мо-
скве существует специальный 
перечень одежды и обуви, 
положенный инвалидам бес-
платно.

– Есть федеральный (общерос-
сийский) перечень, в который 
входят одежда для бездвуруких 
и брюки ортопедические. Мо-
сковский перечень был шире, 
но сейчас, вероятно в связи с 
кризисом, временно сокращен 
до общего федерального. Тем не 
менее столица в этом отноше-
нии остается лидером. Поддерж-
ка и Департамента, и общества в 
целом чувствуется и сегодня.

Мы проводим семинары, по-
казы, вовлекаем в работу самих 
инвалидов. Они сегодня уча-
ствуют в модных показах, даже в 
тех случаях, когда это не специ-
альная одежда для них, а просто 
красивая, например, в Неделе 
высокой моды!  

– здорово! и в значительной 
части это – результат именно 
вашей работы?

– Да, мы считаем, что эту вол-
ну подняли именно мы в 2010 
году вместе с Департаментом 
труда и социальной защиты и 
Всероссийским обществом инва-
лидов.

интервью
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– как обстоят в этом отно-
шении дела в центральном 
федеральном округе и осталь-
ной россии?

– Сейчас эта сфера деятельно-
сти расширяется по всей стране. 
И люди с инвалидностью, кото-
рые поначалу сопротивлялись, 
говорили: «Зачем нам такая 
одежда?», сегодня смотрят на 
это совсем иначе. Менталитет 
меняется постепенно.

Если говорить о рынке, он ак-
тивно развивается во всем мире. 
Однако в России дело идет куда 
медленнее. Конечно, красиво 
одеть инвалида, сделать маки-
яж, прическу – это прекрасное 
вовлечение в социальную среду. 
Но не решение проблемы в 
принципе.

Должны быть соблюдены  
права каждого человека с огра-
ничениями здоровья на красоту, 
право на то, чтобы быть мод-

ным, иметь достойную одежду и 
обувь, право взаимодействовать 
с другими людьми на равных. 
К сожалению, пока работает 
пословица, что встречают по 
одежке.....

Поэтому нужна каждодневная 
работа с каждым инвалидом в 
отдельности – и с ребенком, и с 
молодежью, и с пожилым чело-
веком. 

– как у вас обстоит дело с 
собственно коммерцией?

– Необходимость ношения 
ортопедической обуви при 
какой-либо деформации стопы 
в обществе воспринимается уже 
как норма, а вот с одеждой пока 
все немного по-другому. Рынок 
еще не сформировался, имен-
но за его формирование мы и 
бьемся уже пять лет. И делимся 
тем, что у нас наработано, со 
всеми регионами. Так что про-

изводство специальной одежды 
бизнесом не назовешь. 

– Я слышал, что 90 процен-
тов ваших изделий – это об-
увь, в том числе детская.

– С обуви мы и начинали. Наш 
принцип – обувь должна быть 
не только реабилитационной, 
но и красивой. Для деток под-
бираем яркую, разноцветную 
кожу. Важно – она должна быть 
лучше и привлекательней обыч-
ной. Люди все еще стесняются 
носить обувь, бросающуюся в 
глаза, хотя иногда у них бывает 
очень сложная деформация. Но 
мы и тут стараемся помочь.

– а как обстоят дела со 
стельками, есть ли они в ва-
шей ортопедической обуви? 

– Во всей ортопедической об-
уви обязательно должна быть 
ортопедическая или анатоми-
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ческая стелька. Поэтому при-
ходится предупреждать, что 
имеющаяся в продаже обувь со 
специальными стельками, да и 
сами стельки, которые прода-
ются отдельно, подходят далеко 
не всем! Необходима индиви-
дуальная диагностика. Именно 
поэтому во всех наших салонах 
всегда имеется медицинский 
кабинет, где ведет прием врач-
ортопед. Диагностика нужна 
всем, особенно детям, у которых 
голеностоп еще не развит. 

– вы заговорили о диагно-
стике, вероятно, необходимо 
и специальное оборудование 
для нее?

– Безусловно, и оно у нас есть, 
причем самое современное, вы-
сокоточное. Это и трехмерные 

сканеры для стопы, и специаль-
ные диагностические платфор-
мы, определяющие распреде-
ление давления на плантарную 
поверхность стопы, программ-
ное обеспечение для моделиро-
вания индивидуальной стельки 
и станок, вытачивающий нуж-
ную стельку.

– вернемся к вопросу дет-
ской обуви. некоторые ваши 
салоны расположены в круп-
ных торговых центрах, в част-
ности, в дмитрове…

– Да, у нас на сегодняшний 
день открыты восемь салонов в 
Москве и области. В Дмитрове 
и Коломне, действительно, в 
крупных ТЦ. Молодые мамочки, 
пришедшие за покупкой, быва-
ют просто счастливы: их деток 

там бесплатно диагностируют, 
определяют обувь, которая по-
дойдет их малышу.

– насколько дорого обходит-
ся сегодня ортопедическая 
обувь?

–  Ортопедическая обувь – это 
прежде всего услуга по диагно-
стике, приему и оформлению 
заказа, затем индивидуальное 
изготовление колодки, стельки, 
модели и непосредственно са-
мой обуви. Каждую пару обуви в 
руках держат не менее 22 специ-
алистов! Поэтому дешевой она 
просто быть не может! Готовая 
ортопедическая обувь требует 
больших научных исследований 
и технологических приемов, по-
этому тоже недешевая. Обидно, 
что сейчас в магазинах много 
фальсификата, который ника-
кого отношения к настоящей 
ортопедической обуви не имеет, 
но позиционируется как орто-
педическая и продается по цене 
обычной обуви. Для решения 
этих проблем мы объединились 
с Московской фабрикой орто-
педической обуви, Московским 
протезным заводом, Федераль-
ным бюро медико-социальной 
экспертизы и создали экспер-
тно-консультативный центр, ко-
торый ведет просветительскую 
работу с продавцами и покупа-
телями. 

– в чем вы видите перспек-
тиву своего бизнеса?

– Мы сейчас вошли в ряд про-
ектов, выиграв несколько кон-
курсов, арендуем площадку в 
технополисе «Москва» и строим 
фабрику ортопедической обуви. 

интервью
ЧТО каСаеТСя ОБУВи дЛя МаЛышей – здеСь 
ОБязаТеЛьНО НУЖНа кОНСУЛьТация ВРаЧа.  
иМеННО ПОЭТОМУ каБиНеТ ВРаЧа ОБОРУдОВаН 
В каЖдОМ НашеМ СаЛОНе 
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Строить будем в расчете на 120 
тысяч пар в год. Пока немного, 
но нужно понять, как это будет 
продаваться.

Мы как негосударственная 
компания обладаем большей 
фантазией, но результат должен 
получиться оптимальным.

– существуют ли какие-то 
обязательные критерии для 
ортопедической обуви?

– В общем, да: жесткий за-
дник, ортопедические стельки и 
спецконструкция. Что касается 
обуви для малышей – здесь обя-
зательно нужна консультация 
врача! Если обуть ортопедиче-
скую обувь здоровому ребенку, 
то жесткий задник будет толь-
ко мешать развиваться стопе. 
Именно поэтому кабинет врача 
оборудован в каждом нашем 
салоне. 

– насколько я знаю, у вас 
есть проекты, связанные 
с одеждой: в частности, со 
школьной формой для детей-
инвалидов?

– Есть. Этот проект должен 
быть запущен к следующему 
сентябрю. Как выяснилось, дети 
до определенного возраста не 
хотят отличаться от сверстни-
ков, хотят, напротив, быть «как 
все». Стремление к индивиду-
альности проявляется ближе к 
средней школе. Выяснили мы 
это благодаря общению с кол-
легами из Ассоциации произ-
водителей индустрии детских 
товаров.

После этого поговорили со ста-
рейшим в России производите-
лем школьной одежды, лидером 
этой сферы – фабрикой «Смена». 
И договорились о следующем.

Либо мы берем частично 
их коллекцию, либо они наш 

дизайн, совместными усилиями 
адаптируем к различным видам 
заболеваемости и запускаем в 
массовое производство. Другой 
вариант – индивидуальный 
пошив, потому что есть такая 
деформация, при которой он 
требуется.

– очень своевременный про-
ект, права детей-инвалидов 
здесь точно будут соблюдены. 
вероятно, у вас есть и другие 
планы на будущее?

– Есть очень важный момент, 
который, и правда, стоит в пла-
нах: мы считаем, что необходимо 
развивать, по крайней мере в том, 
что касается ортопедической 
обуви, обслуживание инвалидов 
на дому. Собираемся приобрести 
ручной сканер и сформировать 
выездную бригаду. 

– Многие ли ваши клиенты 
приезжают к вам самостоя-
тельно?

– Многие, причем по собствен-
ной инициативе! Многие наши 
клиенты стали нашими друзья-
ми, для них поездка к нам – это 
своеобразный выход в свет, 
человеческое общение, обновле-
ние гардероба и просто хорошее 
настроение! Заказывают со-
циальное такси часа на три и 
проводят это время у нас: пьют 
чай, наблюдают за окружающей 
обстановкой, беседуют с нами.

Мы это приветствуем, потому 
что, если говорить по большому 
счету, это и есть один из важных 
моментов социализации таких 
людей, а значит, его значение 
переоценить трудно. Это жизнь 
и наша, и их, и она – общая!
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– галина николаевна, чем 
ваш фонд отличается от дру-
гих общественных организа-
ций и фондов? 

– Мы – региональный обще-
ственный благотворительный 
фонд и работаем в соответствии 
с двумя Федеральными закона-
ми: «О благотворительности» и 
«Об общественных организаци-
ях». Напомню, что в 2010 году 
мэр Москвы встречался с веду-
щими московскими организаци-
ями инвалидов, ветеранов и тех, 
кто работает с детьми. На встре-
че было высказано пожелание 
об оказании этим организациям 
адресной поддержки, в первую 
очередь, конечно, финансовой. 
С. Собянин, всегда внимательно 
прислушивающийся к мнению 

общественности, согласился и 
инициировал создание фонда. 
Так был открыт наш фонд, мы 
получили целевые средства, 
а сейчас получаем субсидию. 
Наша основная задача – оказа-
ние помощи москвичам, ока-

Благотворительность 

Без дела не 
сидим!
региональный благотВорительный общестВенный фонд Поддержки со-
циально незащищенных категорий граждан занимается оказанием мате-
риальной Помощи инВалидам, другим категориям граждан, находящимся 
В трудной жизненной ситуации, расПространением лучших Программ и 
Практик работы По реабилитации инВалидоВ, Поддержкой благотВори-
тельных ПроектоВ и Программ, нацеленных на создание ноВых служб, 
Внедрение ноВых ВидоВ социальных услуг населению, а также расшире-
нием сПектра реабилитационных и адаПтационных услуг для инВалидоВ. 
Предлагаем Вашему Вниманию интерВью с исПолнительным директором 
фонда галиной николаеВной ПузанкоВой, В котором она рассказыВает 
об осноВных наПраВлениях и характере работы организации.

завшимся в трудной жизненной 
ситуации (в первую очередь, 
инвалидам) в тех случаях, когда 
такую помощь нельзя предоста-
вить в рамках государственных 
социальных программ: для 
решения каких-то специфи-

константин Галузин
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ческих вопросов, которые не 
укладываются в рамки целевых 
программ. 

– У вас есть ежегодная про-
грамма работы фонда?

– Разумеется. Наша благотво-
рительная программа утверж-
дается правлением фонда. Она, 
правда, носит общий характер и 
составляется на три года, но в ее 
рамках обязательно прописыва-
ются отдельные подпрограммы 
по различным направлениям, 
которые мы уже представляем 
на конкурсы для получения 
субсидий либо под которые при-
глашаем определенные струк-
туры в качестве компаньонов, 
привлекаем спонсоров. Однако 
кризис не позволил продолжить 
работу в такой форме, в част-
ности потому, что одна подпро-

грамма у нас реализовывалась 
совместно с германской фирмой 
«Отто Бокк», ушедшей из-за 
санкций. Благодаря ей нам уда-
лось в прошлом году провести 
ряд консультаций, учебных за-
нятий и семинаров для родите-
лей, воспитывающих детей-ин-
валидов, организовать выставку 
новейших товаров и техниче-
ских средств реабилитации ин-
валидов. Обеим сторонам очень 
жаль, что сотрудничество пре-
рвалось, ведь были привлечены 
значительные людские ресурсы, 
а «Отто Бокк» перечислял нам в 
качестве благотворительности 
средства не только для оказания 
консультационных услуг, но и 
для того, чтобы мы приобретали 
что-то необходимое для наших 
подопечных или оказывали им 
материальную помощь.

ОСНОВНая задаЧа ФОНда – МиЛОСеРдие, 
ОказаНие ПОМОщи ТеМ, кТО В Ней 
НУЖдаеТСя 

– как осуществляется ваша 
реальная работа?

– Мы предлагаем специаль-
ную литературу приходящим 
к нам москвичам, в основном, 
это мамы, в одиночку воспи-
тывающие детей-инвалидов: 
озабоченные, растерянные, не 
знающие, куда им обращаться 
(особенно это касается мате-
рей, чьи дети только недавно 
получили инвалидность), но 
уже слышавшие о нас. Мы 
очень много консультируем. 
В нашем аппарате есть про-
фессиональный врач, который 
помогает нам ориентироваться 
в ситуации. Ведь бывает так: 
приходит человек с заявлением, 
читаешь диагноз и ужасаешься: 
какая беда, нужно срочно что-то 
делать, изыскивать дополни-
тельные средства, ресурсы! А 
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доктор, вникая, успокаивает: все 
не так страшно, достаточно сде-
лать, например, обычный запрос 
в поликлинику либо в Департа-
мент здравоохранения, пробле-
му можно и должно решить на 
уровне государственных соци-
альных программ и гарантий. 
Просто люди этого не знают или 
растеряны. Кстати, как правило, 
на наши просьбы государствен-
ные структуры охотно отклика-
ются.

Простой пример. Как раз 
сегодня я получила электрон-
ное письмо от москвички, у 
которой в семье два инвалида. 
Возникла проблема: испор-
тился телевизор, и инвалиды 
лишились связи с внешним ми-
ром. У нас в фонде нет жестких 
сроков обработки обращений, 
как в госструктурах. Мы долж-
ны работать более мобильно, 
чем государственные органы, 
поэтому рассматриваем пись-
ма в течение десяти дней. Но 
в этот раз наша сотрудница 
по моей просьбе связалась с 
заявительницей в тот же день 
и разъяснила ей, что такого 
рода проблема (нужен теле-
визор) решается через Центр 
социального обслуживания. 
А заявительница об этом и не 
знала! Кто в этом виноват? 
Ведь программа обеспечения 
инвалидов работает в Москве 
достаточно давно. В результате 
мы подготовили письмо руко-
водству ЦСО с просьбой предо-
ставить семье новый телевизор 
в рамках госпрограммы: ведь 
невозможно оставлять без вни-
мания такого рода обращения, 
тем более, женщина написала, 

что ей трудно ходить и нельзя 
отлучиться от отца-инвалида.

– скольким семьям вы уже 
помогли?

– За 9 месяцев текущего года 
выплачена адресная матери-
альная помощь 34 москвичам 
(в общей сложности 1,5 млн 
рублей). Для нас это хороший 
показатель. Кроме того, мы 
оказали материальную помощь 
беженцам из Украины. Управле-
нию социальной защиты насе-
ления Севастополя перечислили 
575 тысяч рублей. Это всё были 
целевые средства для жителей 
Украины и беженцев. Всего же 
за 9 месяцев к нам обратились 
более 150 человек – жители 
Москвы, Подмосковья, других 
регионов. Правда, последним мы 
сразу разъясняем, что наш фонд 
создан для оказания поддержки 
москвичам, и отказываем. Од-
нако в ряде случаев, если люди 
указывают конкретную про-
блему, мы ходатайствуем перед 
руководителями комитетов со-
циальной защиты соответству-
ющих регионов, что такой-то 
гражданин из их региона об-
ращался к нам с такой-то прось-
бой, но, поскольку это сфера 
деятельности вашего комитета, 
просим рассмотреть, оказать 
возможное содействие и т.д.

– с какими вопросами чаще 
всего обращаются москвичи?

– С самыми разными. Недавно 
мы приняли решение об ока-
зании материальной помощи 
женщине, проживающей в СЗАО. 
Она – инвалид I группы, уже 
более 10 лет прикована к по-

СРеди иНВаЛидОВ ОЧеНь МНОГО ТаЛаНТЛиВых 
ЛЮдей. НО иМ НадО ПОМОГаТь!

Благотворительность 

стели, за ней ухаживает очень 
дальняя родственница. Пенсии, 
которую получает больная, не 
хватает на диетическое питание 
и лекарства не льготного переч-
ня. Поэтому она обратилась к 
нам. Сотрудники ЦСО предоста-
вили нам все документы:  под-
тверждающие статус инвалида, 
перечень лекарств, которые 
предоставляются ей бесплатно, 
чеки на продукты и платные ме-
дикаменты. Комиссия приняла 
решение оказать женщине мате-
риальную помощь. Вот как раз 
случай, когда человек получает 
что-то по льготе из поликлини-
ки (болеет она давно, врачи ее 
давно лечат и хорошо знают), 
но, помимо этого, нуждается 
еще в препаратах, которые не 
входят в перечень бесплатных, 
и за счет государственной со-
циальной гарантии решить эту 
проблему нельзя.

Другое обращение в нынеш-
нем месяце – от женщины, 
пострадавшей при теракте на 
Дубровке: в то время она была 
беременной, дочь ее в результа-
те теракта родилась инвалидом 
и нуждается в лечении. Мать 
пыталась ее лечить в Словении, 
Израиле, Болгарии, Польше, 
на Украине – везде, где есть 
сильные центры для лечения и 
реабилитации детей-инвалидов, 
но поняла, что эффективнее 
всего для ее ребенка здравни-
цы Словении. Однако в рамках 
государственной программы 
путевку в Словению могут 
предоставить только один раз в 
год. Мы эту семью поддержива-
ем финансово, чтобы они могли 
чаще ездить на лечение, одно-
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временно пишем ходатайство 
в одну из транспортных фирм, 
которая помогает возить ребен-
ка в школу из Теплого стана в 
Новопеределкино. Социальное 
такси для них слишком дорого, а 
эта транспортная фирма оказы-
вает им услуги бесплатно: есть 
милосердные люди, которые 
принимают действенное и ис-
креннее участие в этой семье.

– галина николаевна, кроме 
поддержки в рамках субсидий, 
какие-либо организации или 
частные лица помогают фон-
ду?

– Наши основные партнеры – 
Сбербанк, Банк Москвы и Север-
ный народный банк. Всё-таки 
это банки! Но в целом приток 
дополнительных средств в этом 
году, к сожалению, сократился.

У нас есть программа, кото-
рую мы реализуем третий год, 
– «Мир творчества и доброты». 
В ее рамках мы не только оказы-
ваем материальную помощь, но 

и проводим мероприятия. Так, 
профессор, член-корреспондент 
Академии художеств, заслу-
женный художник России Олег 
Николаевич Лошаков, несмо-
тря на свой солидный возраст 
(ему скоро исполнится 80 лет), 
проведет мастер-класс с перво-
курсниками-инвалидами. Ведь 
среди инвалидов очень много 
талантливых людей. Но им надо 
помогать!

На мастер-класс будут пригла-
шены члены правления нашего 
фонда: Татьяна Николаевна 
Нефедова, генеральный дирек-
тор детского центра «Святая 
Татьяна»; Владимир Алексан-
дрович Крупенников, депутат 
Государственной думы, предсе-
датель правления РООИ «Стра-
тегия»; Владимир Заурбекович 
Базоев, председатель правления 
Московской городской органи-
зации Всероссийского обще-
ства глухих и др. Приглашаем 
Евдокию Ивановну Холостову, 
директора Института дополни-

тельного профессионального 
образования Департамента тру-
да и социальной защиты насе-
ления города Москвы, Белькову 
Надежду Михайловну, председа-
теля правления межрегиональ-
ной общественной организации 
инвалидов «Пилигрим», члена 
Комиссии при Президенте РФ 
по делам инвалидов. И, конечно, 
Татьяну Александровну Потяе-
ву, Уполномоченного по правам 
человека в городе Москве. Мы 
надеемся, что эта встреча будет 
полезна всем ее участникам, 
особенно учебному заведению и 
студентам. 

А пятикурсников мы планиру-
ем пригласить на мастер-класс 
к Зурабу Церетели. Им уже 
пора обустраиваться, входить в 
жизнь, реализовывать себя.

– какие задачи ставит фонд 
на ближайшее время?

– Основная задача фонда – 
милосердие, оказание помощи 
тем, кто в ней нуждается. Долж-
на сказать, что в этом нам очень 
помогают волонтеры.

Мы принимаем участие в 
общегородских акциях, в пер-
вую очередь в тех, которые 
проводит Департамент труда 
и социальной защиты населе-
ния города Москвы (подготов-
ка детей к школе, школьному 
балу). Договариваемся с малыми 
торговыми точками, чтобы они 
предоставляли обувь, аксессуа-
ры, костюмы…

Для маленького штата нагруз-
ка у нас достаточная, без дела не 
сидим. 
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С положительным либо частич-
но положительным результатом 
разрешено 364 письменных об-
ращения, или 11,5% от их общего 
количества.

За 9 месяцев 2015 года поступи-
ло 3634 обращения, из которых 
2543 письменные, 1091 устные.

Количество обращений, разре-
шенных с положительным либо 
частично положительным резуль-
татом будет определено в конце 
календарного года, поскольку по 
множеству из них работа в насто-
ящее время продолжается.

Приведу некоторые примеры 
положительного разрешения 
сложнейших ситуаций.

Так, граждане, имеющие ста-
тус беженцев/переселенцев из 
Республики Азербайджан, про-
живающие в общежитиях города, 
обжаловали Уполномоченному 
отказ Управления ДЖПиЖФ в 
СВАО  заключить договоры со-
циального найма на занимаемые 
жилые помещения. Ситуация 
отражалась в ежегодных докладах 
Уполномоченного неоднократно. 
По многочисленным обращениям 
Уполномоченного в различные 
инстанции, несмотря на наличие 
судебных решений о выселении, 
с беженцами/переселенцами за-
ключены договоры социального 
найма.

С проблемой реализации прав 
граждан – добросовестных при-
обретателей жилья в городе 
Москве, выселяемых на основа-
нии судебных решений по искам 
государственных органов в по-

На страже прав 
и свобод москвичей!
В 2014 году в адрес Уполномоченного поступило 4366 обращений (включая 
коллективные) о нарушениях прав и свобод человека и гражданина. Это на 
504 обращения больше, чем в предыдущем 2013 году. из общего количества 
поступивших в 2014 году обращений – 3154 письменных, 1212 устных. 

рядке статьи 302 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, 
Уполномоченный работает с 
2009 года. Проблема освещалась 
в докладах за 2010-2012 годы, 
специальном докладе в 2014 
году. Совместная деятельность 
Уполномоченного и органов 
государственной власти, направ-
ленная на поиск компромисса 
между городом Москвой и добро-
совестными приобретателями 
в решении сложной жилищной 
проблемы, привела к ряду по-
ложительных результатов. С 8 
гражданами – добросовестными 
приобретателями заключены 
договоры социального найма. 
По результатам рассмотрения 
ходатайства Уполномоченного, 
а также специального доклада 
Верховным судом Российской 
Федерации, опубликован обзор 
судебной практики по делам, 
связанным с истребованием жи-
лых помещений от добросовест-
ных приобретателей по искам 
государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления, 
где отражены правовые позиции 
Уполномоченного. Благодаря 
слаженной работе Уполномочен-
ного с органами прокуратуры 
и Уполномоченным по правам 
человека в Российской Федера-
ции, еще до публикации обзора 
судебной практики Верховным 
судом Российской Федерации 
было отменено и пересмотрено 
судебное решение по граждан-
скому делу В.

Традиционно из года в год 

наибольшее количество граждан 
обращаются к Уполномоченному 
по вопросам:

- гражданского, уголовного и 
административного производ-
ства (о неисполнении судебных 
постановлений, нарушениях в 
ходе дознания и предваритель-
ного следствия, обоснованности 
привлечения к ответственности, 
пересмотре судебных актов);

- реализации жилищных прав 
(об отказе в постановке на жи-
лищный учет, улучшении жилищ-
ных условий);

- реализации прав в области об-
разования (устройство в детские 
образовательные учреждения, 
конфликты в образовательном 
учреждении).

На сегодняшний день в связи 
с расширением зоны платной 
парковки растет недовольство 
москвичей в отношении организа-
ции конкретных парковочных зон. 
В некоторых районах столицы  
(Аэропорт, Останкино, Отрадное, 
Северное Чертаново) жители вы-
ходили на митинги. Злободневной 
является проблема сноса пло-
скостных гаражей, некоторые из 
которых были организованы еще 
в советские времена и сегодня 
оказались вне закона.

Новый виток развития получила 
проблема, связанная с изъятием 
жилья у москвичей в собствен-
ность города. Если ранее в судеб-
ном порядке изымалось жилье у 
добросовестных приобретателей в 
случаях недействительности при-
ватизации, произведенной много 
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лет назад, то в настоящее время 
выявлены схемы, по которым жи-
лье было получено от города Мо-
сквы недобросовестными «доль-
щиками», а впоследствии продано 
третьим лицам. Последние поку-
патели в этой схеме рискуют быть 
выселенными без предоставления 
иного жилья.

Актуальным вопросом является 
предоставление бесплатной юри-
дической помощи, как первичной в 
виде определения форм и способов 
защиты прав, так и в связи с не-
согласием с судебными актами, и 
прочие вопросы судопроизводства.

Любое лицо, которое считает 
свои права, свободы или законные 
интересы нарушенными органами 
государственной власти и ины-
ми государственными органами 
города Москвы, органами местно-
го самоуправления, их должност-
ными лицами, государственными 
гражданскими и муниципальными 
служащими, организациями го-
рода Москвы, может обратиться к 
Уполномоченному за помощью. 

Деятельность Уполномоченного 
в ходе рассмотрения им обраще-
ния гражданина чрезвычайно 
прозрачна. Заявитель получает 
информацию о предпринимае-
мых Уполномоченным действиях, 
а также о ходе дела и конечном 
результате. 

В аппарате Уполномоченного 
дважды в неделю проводятся лич-
ные приемы граждан без предва-
рительной записи. В ходе личных 
приемов гражданам разъясняются 
формы и способы защиты права, 
по наиболее сложным вопросам 
в целях проведения проверок 
устные обращения принимаются к 
рассмотрению либо принимаются 
письменные обращения.

Для упрощения процедуры 
обращения к Уполномоченному, 
доступности для маломобильных 
граждан, скорейшего реагирова-
ния на проблемы, в отдаленных 
районах Москвы периодически 
проходят выездные приемы специ-
алистов Аппарата Уполномочен-
ного.  

Порядок обращения к Уполномоченному по 
правам человека в городе Москве и в его Ап-
парат

Жалоба  может быть индивидуальной или кол-
лективной, должна быть написана на русском 
языке и содержать:

- наименование государствен-
ного органа, в который она на-
правляется (либо фамилию, имя 
и отчество должностного лица, 
либо должность соответствую-
щего лица),

- фамилию, имя, отчество за-
явителя;

- почтовый адрес, по которому 
должны быть направлены уве-
домление о принятом решении, 
ответ, уведомление о переадре-
сации обращения (если жалоба 
направляется в электронном 
виде и заявитель желает полу-
чить уведомление о принятом 
решении, ответ, уведомление о 

переадресации обращения по 
электронной почте, указывает-
ся электронный адрес);

- изложение существа ре-
шений или действий (бездей-
ствия), нарушивших или нару-
шающих, по мнению заявителя, 
его права и свободы;

- личную подпись заявителя и 
дату;

- в случае, если приведенные 
в жалобе решения или действия 
(бездействие) обжаловались 
в судебном или администра-
тивном порядке, копии соот-
ветствующих решений должны 
быть приложены к жалобе.
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Информирование заявителей о поступлении 
жалобы, ее входящих реквизитах, ответственном 
исполнителе, предоставление иных справочных 
данных осуществляется по многоканальному 
телефону + 7 (495) 957 05 85.

Уполномоченный по правам человека в городе 
Москве не вправе принимать решения, отнесен-
ные к компетенции органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, их 
должностных лиц, организаций города Москвы.

Деятельность Уполномоченного по правам че-

Уполномоченному по правам
                                            человека в городе Москве

Потяевой Татьяне Александровне

от (ФИО заявителя, адрес заявителя, 
телефон для связи)

жалоБа (оБращение)

Изложение существа вопроса: какое право нарушено, какой орган (должностное лицо) государ-
ственной власти города Москвы, орган (должностное лицо) местного самоуправления, организация 
города Москвы своими решениями, действиями (бездействием) нарушил  право заявителя. 

Приложение: копии документов, подтверждающих доводы заявителя.

Дата. Подпись.

ловека в городе Москве дополняет существующие 
формы и средства защиты прав и свобод человека 
и гражданина, не отменяет и не влечет пере-
смотра компетенции органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, их 
должностных лиц, обеспечивающих защиту и вос-
становление нарушенных прав и свобод человека 
и гражданина.

начальник отдела правовой работы и доку-
ментооборота аппарата Уполномоченного по 
правам человека в городе Москве Моисеева е.е.

Примерная форма жалобы (обращения)
Юридический практикум


