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По информации, имеющейся в аппарате Уполномо-
ченного, количество снесенных гаражных стоянок в 
Москве растет. За 9 месяцев 2015 года в городе было 
снесено 22 186 гаражей. В этой связи в аппарат по-
ступили обращения от общественных организаций по 
вопросам соблюдения действующего законодательства 
при сносе гаражей, соблюдения процедуры растор-
жения договоров аренды земельных участков, леги-
тимности первичных актов органов власти раннего 
периода и выплаты компенсаций.

Общественные организации акцентировали вни-
мание участников совещания на проблемах, которые 
волнуют москвичей: целесообразность сноса гаражей, 
отсутствие достаточного количества альтернативных 
парковочных мест, антисанитарное состояние площа-
док после снесения гаражей. Эти вопросы и обсужда-
лись представителями Правительства Москвы. 

О развитии парковочного пространства в Москве 
на встрече рассказал Сергей Сергеевич Андрейкин, 
первый заместитель руководителя Департамента 
транспорта и развития дорожно-транспортной инфра-
структуры города Москвы. Отвечая на поставленные 
вопросы, он обратил внимание присутствующих на 
стремление правительства города улучшить ком-
фортность и безопасность условий жизнедеятель-
ности граждан и гостей столицы, сделав его удобным 
для жизни. «Сейчас в столице работает 46 городских 
плоскостных парковок закрытого типа вместимостью 
в 3,9 тыс. мест. Город в свою очередь берет на себя рас-
ходы на обустройство дополнительных парковок. Со 
своей стороны Департамент транспорта всегда готов 
к активному диалогу с общественными организаци-
ями в направлениях, напрямую относящихся к сфере 
деятельности ведомства, – городских плоскостных 
парковок закрытого типа и парковок, размещенных 

Новости

О реализации программы развития гаражно-парковочного 
пространства в столице

моСковСкий омбудСмен татьяна потяева 17 марта провела рабочее Совещание на тему: 
«о защите прав граждан при реализации программ развития гаражно-парковочного 
проСтранСтва в городе моСкве».

на улично-дорожной сети». Он также отметил: «Про-
звучавшие сегодня вопросы действительно актуальны 
для многих москвичей, вместе с тем важно разделять 
сферу ответственности между ведомствами по органи-
зации деятельности в сфере земельных отношений и 
объектов гаражного назначения».

Что касается вопроса сноса гаражей, по мнению об-
щественных организаций, в отдельных случаях были 
нарушены права жителей, в частности, это касается 
ГСК (гаражно-строительного кооператива) «На 13-й 
Парковой». Заместитель руководителя Департамента 
территориальных органов исполнительной власти го-
рода Москвы Виктор Станиславович Неженец сообщил, 
что власти на местах всегда в курсе происходящего и 
должны теснее сотрудничать с общественностью, дал 
обещание разобраться в происходящем и проинфор-
мировать общественные организации о результатах. 
Также он отметил, что во многих случаях на местах 
прислушиваются к общественным организациям, не 
сносят гаражи, выделяют места для новых парковок.

Подводя итоги встречи, московский омбудсмен 
обратила внимание на необходимость постоянного 
контакта с населением и общественными организаци-
ями при сносе гаражей. Также важной составляющей 
является своевременное информирование населения 
о проводимых мероприятиях, контакт с муниципаль-
ными депутатами, префектурой, приведение в порядок 
территорий, освобожденных от гаражей.

В связи с этим Уполномоченный предложила про-
должить работу рабочей группы по парковочному 
пространству при Департаменте, активнее привлекая 
общественников. 

В работе совещания приняли участие Уполномо-
ченный по правам человека в городе Москве Татьяна 
Александровна Потяева, первый заместитель руково-
дителя Департамента транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры города Москвы Сергей 
Сергеевич Андрейкин, заместитель руководителя 
Департамента территориальных органов исполни-
тельной власти города Москвы Виктор Станиславович 
Неженец, помощник председателя Комиссии по без-
опасности Общественной палаты Российской Федера-
ции Сергей Александрович Ермоленко, председатель 
правления общественного движения «Союз защиты 
автовладельцев «Мотор» Оксана Валерьевна Редина, 
заместитель председателя региональной обществен-
ной организации «Московский городской союз автомо-
билистов» Максим Николаевич Воротилкин, юристы 
аппарата Уполномоченного по правам человека в 
городе Москве и другие.
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Московский 
омбудсмен 
татьяна 
алексан-
дровна 
Потяева в 

своем выступлении отметила 
рост количества обращений 
москвичей в сравнении с пре-
дыдущим годом. В 2015 году 
поступило 3566 письменных 
и 1509 устных обращений (в 
2014 их было на 412 и 297 
меньше соответственно). 
Чаще всего жалобы поступали 
на содержание заключенных в 
СИЗО, нарушение жилищных 
прав и прав в области образо-
вания.

 

 Пресс-конференция

Среди нас нет
22 января уполномоченный по правам человека в городе моСкве татьяна 
алекСандровна потяева провела преСС-конференцию на тему «итоги рабо-
ты уполномоченного по правам человека в городе моСкве за 2015 год». 
в преСС-конференции также приняли учаСтие уполномоченный по правам 
ребёнка в городе моСкве евгений абрамович бунимович, предСедатель 
экСпертно-конСультативного Совета при департаменте образования города 
моСквы, член общеСтвенного экСпертного Совета при уполномоченном по 
правам человека в городе моСкве людмила алекСандровна мяСникова и 
предСтавитель детСкого общеСтвенного Совета при уполномоченном по пра-
вам ребёнка в городе моСкве, ученик гимназии № 1595 роман валиев.

равнодушных людей!

справиться с решением боль-
шинства проблем без участия 
созданного нами Экспертного 
совета, в составе которого 80 
процентов юристов. Со своими 
проблемами к нам за год обрати-
лись письменно 3566 горожан и 
устно 1509. Мы провели в этой 
связи проверки в Федеральной 
службе исполнения наказаний, 
образовательных организациях, 
учреждениях здравоохранения, 
культуры и социальной защиты 
населения города. В общей слож-
ности состоялось 12 проверок с 
привлечением экспертов и обще-
ственных организаций совмест-
но с органами исполнительной 
власти.

Больше всего москвичей волну-
ют вопросы, требующие серьез-

– Прежде всего, – начала свое 
выступление Т.А. Потяева, – не-
обходимо сказать, что по срав-
нению с 2014 годом количество 
обращений москвичей к нам 
возросло. И вряд ли мы могли бы 
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ного вмешательства, в первую 
очередь – нарушения прав чело-
века в местах принудительного 
содержания. Связано это прежде 
всего с тем, что в следственных 
изоляторах у нас находится на 
30 процентов больше людей, чем 
они способны вместить. Основ-
ная причина – в СИЗО попадают 
и те, кто совершил настолько 
незначительные нарушения, что 
мера пресечения должна была 
бы быть другой. Другая причина 
– затягивание следственных дей-
ствий: был вопиющий случай, 
когда человек восемь месяцев 
ожидал следователя, но тот не 
приходил. Сам он себя виновным 
не считал. После нашего вмеша-
тельства следователь пришел, 
и через день подследственный 
был отпущен. 

Очень серьезный момент 
– соблюдение прав женщин. 
Женщин, совершивших тяжкие 
преступления, в изоляторах 
находится свыше 900 человек, 
мужчин – более 700. Женщины 
часто содержатся вместе с деть-
ми до трех лет, многие жалуют-
ся на отсутствие медицинской 
помощи, на отказы в свиданиях 
с родственниками, на высо-
кие цены на питание. По всем 
этим проблемам мы принимаем 
оперативные меры. Сотрудники 
аппарата и я лично выезжаем на 
места, каждую жалобу рассма-
триваем индивидуально.

Вторая по значимости про-
блема, волнующая москвичей, – 
нарушение жилищных прав. Мы 
очень много по ней работаем. 
Это и длительное непредостав-
ление жилья, и снятие с жилищ-
ного учета, и присоединение 

ности, по проблемам, связанным 
с дополнительным образовани-
ем,  реформированием городской 
системы здравоохранения.

Работа по защите прав москви-
чей ведется огромная и по самым 
разным направлениям, в том 
числе территориальному: у нас 
есть территории, значительно 
удаленные от центра, откуда 
пожилым людям и москвичам 
с проблемами в передвижнии 
трудно до нас добираться. На-
пример, Новая Москва, Зелено-
град. Поэтому мы организовали 
мобильно-выездную службу из 
наших специалистов в отдален-
ные районы для приема жалоб и 
консультаций населения. В про-
шлом году мы начали, а в этом 
году продолжим выпуск журнала 
«Московский омбудсмен», в ко-
тором есть постоянные страни-
цы правового просвещения.

Все перечисленные мной на-
правления нашей работы будут 
продолжены в 2016 году, вклю-
чая научные исследования. И не 
просто продолжены, но будут 
расширяться.

 Темой выступления Уполно-
моченного по правам ребён-
ка в городе Москве евгения 
абрамовича Бунимовича стали 
вопросы обеспечения права 
детей на образование, в частно-
сти подростков, находящихся в 
СИЗО. Взаимоотношения в шко-
ле, обучение сирот, организация 
дополнительного образования 
– эти и другие важные вопросы, 
касающиеся соблюдения прав 
несовершеннолетних, находятся 
на постоянном контроле, отме-
тил детский омбудсмен.

комнат в коммунальных кварти-
рах, и многое другое. С каждым 
из этих людей мы работаем ин-
дивидуально и в своих итоговых 
докладах вносим собственные 
предложения, руководствуясь 
словами президента В.В. Путина 
о том, что человек не должен от-
вечать за ошибки государства.

Далее проблема защиты прав в 
области образования. Ситуации 
здесь самые разные: и непрофес-
сиональное поведение педаго-
гов, и вопросы инклюзивного и 
дополнительного образования, и 
всё, что связано с государствен-
ными экзаменами. 

В области социальной защиты 
мы также рассматриваем самые 
разные вопросы – от работы 
Управляющих советов школ до 
семейно-бытового насилия. В об-
ласти транспорта большинство 
обращений связано с незаконной 
эвакуацией личного транспорта 
и неоправданным расширением 
платных парковок – чуть ли не 
до Московской кольцевой до-
роги. По нашей инициативе при 
префектурах созданы специаль-
ные консультационные центры 
для автовладельцев, мы при-
нимали самое непосредственное 
участие при определении зон 
платных парковок, совместно с 
Союзом автомобилистов и Де-
партаментом транспорта Прави-
тельства Москвы решали вопрос 
сноса гаражей.  

Аппарат Уполномоченного по 
правам человека в столице ведет 
большую работу на межрегио-
нальном и международном уров-
не. Проводим мы и научно-иссле-
довательскую работу в связи с 
обращениями родителей, в част-
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 – Говоря о проблемах СИЗО, 
нельзя не сказать о том, что там 
сейчас находится довольно зна-
чительное число подростков. И 
в первую очередь встает вопрос 
их образования. В соответствии 
с федеральным законодатель-
ством эти ребята должны полу-
чать его в форме самообразова-
ния. Реально ли это? Чтобы тем, 
кто пишет и принимает у нас 
законы, стало понятно, что это 
ошибочное решение, мы провели 
для ряда сотрудников министер-
ства науки и образования РФ 
экскурсию в СИЗО. В итоге наши 
коллеги на федеральном уровне 
заверили нас, что соответству-
ющие положения закона будут 
пересмотрены, поскольку этим 
ребятам необходимо не только 
общее образование, как это орга-
низовано в Москве, но и допол-
нительное профессиональное. Не 
решены проблемы образования 
детей, находящихся на излече-
нии в федеральных больницах. 
По идее их обучение должны 
оплачивать регионы, сейчас этот 
вопрос обсуждается. Надеюсь, в 
2016 году он будет решен.

 Больше стало упорядочен-
ности при устройстве малышей 
в детские сады: по сравнению с 
2014-м в прошлом году жалоб 
было меньше. Но остается откры-
тым вопрос о детях до 2,5 лет: в 
этот период в семьях решается 
вопрос устройства на работу 
мамы, следовательно, нужна 
некая дорожная карта. Остается 
проблема и тех ребят, родители 
которых прописаны в Москве 
временно.

 Из системных проблем – пре-
жде всего рейтинги школ: в них 

блема здесь – селфи в самых не-
ожиданных местах и «зацеперы». 
Эту волну необходимо сбить.

 Перед нашим Детским советом 
сегодня стоит и такая задача: 
дети и их родители по разному 
относятся к дополнительно-
му образованию: ребята хотят 
осваивать новые компьютерные 
технологии, различные виды 
спорта, а родители в первую 
очередь заинтересованы в здо-
ровьесберегающих технологиях, 
технологиях стрессоустойчиво-
сти, транспортной безопасности. 
Нужно думать, как совместить 
эти интересы. Также в Совете 
мы все вместе решаем вопросы 
помощи ребятам в самоуправле-
нии.

 Впервые на столь ответствен-
ной пресс-конференции высту-
пил учащийся одиннадцатого 
класса московской гимназии 
роман валиев. Он рассказал о 
деятельности Общественных 
советов, в состав которых входят 
дети и подростки.

 – На самом деле о детях часто 
забывают: говорят о них, не 
учитывая позицию ребят по тем 
или иным вопросам. В Москве 
в последнее время положение 
улучшилось: у нас есть Детский 
совет (ДС) при Уполномоченном 
по правам ребенка, стали учи-
тывать наше мнение на Управ-
ляющих советах, приглашать на 
различные конференции.

 Главное в работе Детских 
советов – обобщение опыта с 
тем, чтобы ребята могли себя 
реализовывать, а их интересы не 
ущемлялись. В ДС входят ребята 
из команд ученического само-

Работа По защите ПРав москвичей 
ведется огРомНая и По самым 
РазНым НаПРавлеНиям

 Пресс-конференция 

учитываются преимуществен-
но учебные достижения, и не 
учитывается важнейшая работа 
с трудными детьми и семьями, в 
том числе с семьями многодет-
ными, которые оказываются на 
периферии школы. Проблема на-
чинает решаться, но благополуч-
ной ситуацию здесь не назовешь. 
Конечно, в числе системных 
проблем необходимо отметить 
внедрение инклюзивного об-
разования, работу с детьми-ин-
валидами: все большее число 
их начинает учиться в обычных 
школах вместе со здоровыми 
ребятами.

 Особая категория – дети-сиро-
ты, вызывает тревогу рост роди-
телей, лишенных родительских 
прав по сравнению с теми, чьи 
права ограничены. Все должно 
быть наоборот: сохранение кров-
ных семей – важнейший момент!

 Многих родителей беспокоит 
уровень безопасности детей, 
особенно на транспорте. Мы 
готовим большое совещание по 
этому вопросу: отдельная про-
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управления московских школ, 
люди, определяющие основные 
моменты образовательной по-
литики в столице, инвалиды. 
Формы работы разные, в том 
числе выездные и видеовстречи. 
На них мы представляем не свою 
личную позицию, а позицию со-
обществ, в частности районных. 
Вопросы, которыми мы занима-
емся, разные, они связаны и с до-
полнительным образованием, и 
с государственной аттестацией, 
и с транспортной – для детей с 
инвалидностью. Все они для нас 
актуальны.

 Совсем недавно мы обсуждали 
проведение инклюзивного об-
разования по индивидуальным 
программам, такая возможность 
у нас есть.

 Очень важный вопрос – созда-
ние всероссийского движения 
школьников: мы говорим об 
этом уже два года, и совсем не-
давно этот проект был реализо-
ван указом президента страны. 
Полагаем, в этом есть и наша 
заслуга.

ющих советов. Как выяснилось, 
родители часто не знают, ка-
кие решения принимает УС. По 
итогам обсуждения нам стало 
понятно: необходим специаль-
ный регламент деятельности 
Управляющих советов.

 Поднимались и другие вопро-
сы образовательных организа-
ций: обязательная аккредитация 
школ, вопрос пятиразового 
питания, включающий ужины. 
После этого дети спокойно идут 
домой, с ними можно, например, 
и в магазины зайти – они уже не 
голодные. Поскольку далеко не 
все ребята едят кисломолочные 
продукты, решили на полдник 
привозить им что-то более суще-
ственное.

 Как видите, наш Совет рабо-
тает не в целом по общим во-
просам, а в каждую  проблему 
вникает детально, и все это 
благодаря тому, что среди нас 
нет равнодушных людей. 

в числе системНых ПРоблем 
Необходимо отметить вНедРеНие 
иНклюзивНого обРазоваНия, Работу с 
детьми-иНвалидами

Среди важных вопросов: 
имидж ученика, касающийся 
возвращения к школьной форме; 
рейтинг образовательных уч-
реждений: часто все усилия здесь 
направлены на наиболее силь-
ных ребят (а что делать осталь-
ным?). Системой образования и 
социального воспитания должны 
быть охвачены в равной степени 
все: как справедливо сказано, 
«поэтом можешь ты не быть, но 
гражданином быть обязан»!

 людмила александровна 
Мясникова, председатель 
Экспертно-консультативного 
совета при департаменте обра-
зования города Москвы, напом-
нила, что любой родитель может 
вступить в Совет при школе либо 
в рабочую группу и повлиять 
таким образом на решения или 
внести свои предложения по 
улучшению работы образова-
тельного учреждения.

 – В прошлом году мы много 
занимались вопросами семейно-
бытового насилия. Выезжали 
специально в Кризисный центр 
для женщин: от бытового наси-
лия страдают не только в бедных 
и сложных многодетных семьях, 
в состоятельных и вроде бы 
благополучных таких женщин 
не меньше. Проблема семейного 
насилия встает перед каждой 
из них, и они не знают, что им 
делать. Поделиться с подругой? 
Стыдно. И женщина уходит из 
дома, оставляя детей. Эту траге-
дию мы прочувствовали изну-
три, ведь все наши специалисты 
– люди неравнодушные!

 Специальный круглый стол 
прошел у нас по теме Управля-
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C новым порядком регулирования трудовой 
миграции стало меньше нелегалов

мэр москвы сергей семенович собянин посетил новое здание много-
функционального миграционного центра, расположенного вблизи деревни 
сахарово.

– в москве запущен самый крупный в стране миграционный центр, кото-
рый позволяет обеспечить весь комплекс услуг. Причем услуги оказыва-
ются по самым минимальным ценам, по их себестоимости. Это позволило 
легализовать достаточно большое количество мигрантов. в 2015 году мы 
получили доходы от трудовых мигрантов несколько больше, чем от при-
были нефтяных компаний, которые расположены в столице. за полгода мы 
окупили все строительство и создание этого центра», – подчеркнул мэр.

многофункциональный центр по обслуживанию мигрантов открылся в 
Новой москве в январе прошлого года и уже выдал 450 тысяч патентов, да-
ющих мигрантам право на осуществление трудовой деятельности. в центре 
расположены также налоговая инспекция и миграционная служба. в много-
функциональном центре обратившиеся имеют возможность пройти сразу 
все процедуры, предшествующие выдаче патента. Это дактилоскопия, экза-
мен на знание русского языка и истории, медицинский осмотр. 

По итогам 2015 года городские власти пришли к выводу, что новый поря-
док регулирования трудовой миграции является оптимальным для москвы. 
Переход на работу по патентам позволил узаконить трудовую миграцию и 
пресечь незаконную деятельность фирм-посредников. значительно умень-
шилось число прибывших в столицу нелегалов. в результате в последние 
два года число преступлений, совершаемых иностранными гражданами, 
уменьшилось на 17 процентов, а введение обязательных медосмотров сни-
зило риск распространения многих инфекционных заболеваний. 

Новости

 в рамках «городской школы психологических знаний для москвичей» 
можно будет пройти бесплатные тренинги как для молодых семей, так и 
для людей старшего поколения.

интересные программы психологи разработали для участников «Школ 
будущих родителей», прежде всего по профилактике негативных послед-
ствий послеродового периода у женщин.

Продолжится работа по реализации специально созданной в 2014 году 
«антикризисной программы», направленной на повышение стрессоустой-
чивости и мобилизацию внутренних ресурсов человека, столкнувшегося 
со сложной жизненной ситуацией: потерей работы, стрессом, вызванным 
финансовыми затруднениями, проблемами в самореализации и др.

более подробную информацию можно узнать на сайте московской 
службы психологической помощи: http://msph.ru/

В 2016 году ГБУ «Московская служба психоло-
гической помощи населению» Департамента 
труда и социальной защиты населения города 
Москвы предлагает горожанам ряд новых пси-
хологических программ, тренингов и семина-
ров
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в прошлом году в москве стало на 15 тысяч 
предпринимателей больше, сообщил министр Пра-
вительства москвы, глава департамента экономи-
ческой политики и развития максим Решетников. 
По его словам, во многом это произошло благода-
ря патентной системе налогообложения.

всего за год предприниматели приобрели более 
34 тысяч патентов почти на 2,3 миллиарда рублей 
— в два раза больше, чем в 2014 году. самый 
большой — троекратный — рост показала рознич-
ная торговля, на её долю приходится четверть всех 
поступлений от патентов. за счёт освобождения от 
уплаты торгового сбора в москве массово легали-
зуются налогоплательщики в этой сфере.

«Это пример того, как наши налоговые инициати-
вы могут реально влиять на развитие предпринима-
тельства в городе», — заявил максим Решетников.

более чем в два раза выросли доходы от патен-
тов на перевозки, вдвое — от патентов на обще-
пит, и в 1,5 раза — от бытовых услуг.

также почти вдвое больше патентов приобрели 
репетиторы и спортивные тренеры. Это примерно 
1,5 тысячи представителей малого бизнеса и 20 
миллионов рублей налоговых поступлений.

«особенно выделю рост числа патентов в сфере 
ремонта и оформления интерьеров — в общей 
сложности более чем в три раза. По итогам года 
это уже тысяча предпринимателей», — рассказал 
министр.

По прогнозам, тенденция сохранится и в 2016 
году. Это подтверждают результаты декабря — 
число приобретённых патентов на ремонтные ра-
боты втрое превысило показатели того же периода 
2014 года. как правило, на этот месяц приходится 
около трети всех приобретаемых патентов.

в декабре предприниматели купили почти 20 ты-
сяч патентов, а начисления по ним в сфере торгов-
ли уже превысили результаты всего 2015 года.

По итогам пяти лет число индивидуальных пред-
принимателей в столице выросло на 32 процента. 
сейчас в городе зарегистрировано 233 тысячи иП 
— почти на 60 тысяч больше, чем в 2010 году.

Количество проданных 
предпринимателям патен-
тов выросло за год в два 
раза

Для помощи полиции ФМС 
и ФСКН создали 11 опера-
тивных отрядов

в каждый отряд вступили порядка 15 человек. 
они начнут информировать правоохранительные 
органы о правонарушениях и выходить в рейды с 
силовиками, когда это необходимо.

в рамках проекта «безопасная столица» в каж-
дом округе сформированы оперативные отряды 
общественников, которые уже со следующей не-
дели смогут выходить в рейды вместе с правоох-
ранительными органами. главной задачей отрядов 
будет информирование силовых структур о быто-
вых административных правонарушениях в жилом 
секторе на территории округов. Речь, к примеру, 
идёт о курении и распитии алкоголя в обществен-
ных местах, незаконных игровых автоматах и кази-
но, продаже алкоголя в магазинах в ночное время, 
нелегальной парковке большегрузного транспор-
та. активисты также будут участвовать в контроль-
ных закупках и выступать в качестве понятых.

«мы выступим как координаторы оперативных 
отрядов, обозначим перечень наиболее острых 
проблем, дадим информацию по районам и ули-
цам города, где нужно их внимание, а также объ-
ясним, что отряды уполномочены делать, а что 
нет», — рассказал руководитель департамента 
региональной безопасности и противодействия 
коррупции москвы алексей майоров.

Например, участники отрядов не смогут само-
стоятельно задерживать правонарушителей, про-
верять документы или брать на себя какие-либо 
другие функции полиции. столичное управление 
мвд и департамент региональной безопасности и 
противодействия коррупции москвы 1 марта про-
вели встречу-семинар с руководителями опера-
тивных отрядов. Планируется, что затем активисты 
отрядов пройдут аналогичную учёбу со столичны-
ми подразделениями Фмс, ФскН и мчс.

как пояснила инна святенко, депутат мосгорду-
мы, руководитель проекта «безопасная столица», 
пока численность оперативного отряда в каждом 
округе не превышает 15 человек, основной состав 
участников — местные жители в возрасте старше 
18 лет. Это активисты проекта «безопасная столи-
ца».

в начале февраля алексей майоров обратился к 
участникам проекта «безопасная столица» с идеей 
создать оперативные отряды в каждом округе и 
получил их согласие на совместную работу. На-
помним, что с мая 2015 года участники проекта 
проводят рейды на улицах города. однако они 
проходят раз в неделю, а оперативные отряды 
будут подключаться к работе в любой момент по 
первому требованию полиции или других силовых 
структур.
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- Зинаида Федоровна, вы всю 
свою жизнь служите детству.  
Защита прав и интересов де-
тей является вашей главной 
заботой. какие государствен-
ные программы реализуются 
сейчас в этой сфере? 

- Наиболее важным делом для 
меня является реализация На-
циональной стратегии действий 
в интересах детей на 2012-2017 
годы, утвержденной Указом 
Президента РФ Владимира 
Владимировича Путина 1 июня 
2012 года.  Принятая Стратегия 
– это призыв ко всему обществу 
совершить качественный рывок 
в интересах детей.

Совет Федерации был одним 
из инициаторов и разработчи-
ков стратегии. Координацион-
ный совет при Президенте РФ 
по реализации Национальной 
стратегии возглавляет Предсе-
датель СФ Валентина Ивановна 
Матвиенко. Являясь секретарем 
Координационного совета, я 
организую деятельность по-
стоянных рабочих групп совета 
по шести основным направле-
ниям Стратегии, осуществляю 
взаимодействие с федеральны-

Делом своей 
жизни считаю защиту 

интересов семьи и 
детей 

ми органами исполнительной 
власти, контролирую ход ее 
реализации. Сегодня это являет-
ся приоритетным направлением 
моей работы в интересах семьи 
и детей. 

В рамках деятельности Коор-
динационного совета в мае 2015 
года разработана и утверждена 
Правительством РФ Концеп-
ция государственной семейной 
политики в РФ на период до 
2025 года. В основе документа 
- поддержка всех семей с деть-
ми, обеспечение благополучия 
каждого ребенка в стране, в том 
числе путем государственной 
поддержки малообеспеченных, 
многодетных, приемных и не-
полных семей. Также уделено 
большое внимание созданию 
системы стимулирования и 
поддержки всех граждан, при-

нявших на воспитание в свои 
семьи детей-сирот. 

Отмечая эффективный опыт 
Москвы в реализации Нацио-
нальной стратегии действий в 
интересах детей, хочу подчер-
кнуть, что с декабря 2013 года 
мы вместе с бюджетом Москвы 
ежегодно рассматриваем мо-
сковский программно-целевой 
«детский бюджет». Также от-
мечу создание в столице новой 
системы социальной адаптации 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей.  

В рамках реализации На-
циональной стратегии была 
принята Стратегия развития 
индустрии детских товаров, ут-
вержден план первоочередных 
мероприятий по ее реализации. 
Впервые вопросы экономики 
и промышленности детских 

Константин Галузин

на вопроСы редакции веСтника «моСковСкий омбуд-
Смен» отвечает зинаида федоровна драгункина, роС-
СийСкий гоСударСтвенный и общеСтвенный деятель, 
предСедатель комитета Совета федерации по науке, 
образованию и культуре, депутат моСковСкой городСкой 
думы, заСлуженный учитель роССийСкой федерации
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товаров стали неотъемлемой 
частью государственной поли-
тики в сфере семьи, материн-
ства и детства. Москва стала 
не только «пилотным» регио-
ном по реализации Стратегии 
развития индустрии детских 
товаров, но также научным и 
технологическим лидером. Мне 
кажется, это хорошая возмож-
ность помочь отечественному 
производителю качественных 
товаров и услуг для детей, осо-
бенно в современной ситуации.

Хотелось бы отметить, что 
Москва выступала инициатором 
многих инновационных про-
грамм в сфере защиты семьи и 
детства. Год семьи, Год ребенка, 
Год равных возможностей – это 
московские инициативы, кото-
рые подхватила вся страна. 

- вы стояли у истоков созда-
ния законодательной базы со-
циальной сферы столицы, на 
протяжении многих лет воз-
главляли комиссию Мосгорду-
мы по социальной политике. 

расскажите, пожалуйста, в 
разработке каких законов вы 
принимали непосредственное 
участие?

 - Законодательное обеспече-
ние деятельности социальной 
сферы столицы всегда было 
одним из приоритетов рабо-
ты депутатов Мосгордумы. В 
период, когда я возглавляла 
комиссию по социальной по-
литике, мы приняли свыше 20 
ключевых законов. Назову лишь 
несколько: «О ветеранах», «Об 
уполномоченном по правам 
ребенка в городе Москве», «О 
социальной поддержке семей 
с детьми в городе Москве», «О 
дополнительных мерах соци-
альной поддержки инвалидов 
и других лиц с ограничениями 
жизнедеятельности в городе 
Москве» и другие. Также были 
приняты поправки к сорока 
трем законам. 

Кроме того, выделю програм-
му «Молодой семье – доступное 
жилье», первый в стране закон 
«О молодежи», единовременные 
выплаты при рождении вторых 
и последующих детей в Москве, 
которые впоследствии были 
взяты за основу федеральной 
программы «Материнский ка-
питал», жилье для многодетных 
семей, островки безопасности 
для детей во всех учреждени-
ях города и даже ресторанах, 
метро. 

Могу с уверенностью сказать, 
что в эти годы были заложены 
законодательные основы со-
циальной защиты различных 
категорий населения города 
Москвы. Хочу также обратить 
внимание, что уже тогда мы 
ставили вопросы регулирова-
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ния миграционных процессов в 
столице, квотирования рабочих 
мест на промышленных пред-
приятиях и в сфере обслужива-
ния. 

Особую заботу наша комиссия 
проявляла о детях, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. 
В этой связи нами были при-
няты законы: «О профилактике 
безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних в 
городе Москве» и «Об организа-
ции деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав».  

Все мы знаем, что благополу-
чие детей напрямую связано с 

благополучием семьи. Поэтому 
важно обеспечить такие эконо-
мические, социальные условия, 
при которых семья могла бы 
чувствовать себя уверенно, 
принимая решение о рождении 
и воспитании детей. Также не-
обходимо обеспечить заботу о 
благополучии ребенка, ограж-
дая детей от безответственных 
родителей, от фактов семейного 
насилия, которых у нас, к сожа-
лению, пока очень много. В то 
же время мы должны защищать 
нормальные семьи, ограждая 
их от излишнего воздействия 
государственных и муници-
пальных структур, от неправо-

мерного вмешательства в дела 
семьи, внесудебных решений по 
ограничению прав родителей. 
Эти вопросы находятся в центре 
постоянного внимания Уполно-
моченного по правам человека 
в городе Москве Татьяны Алек-
сандровны Потяевой и Уполно-
моченного по правам ребенка в 
городе Москве Евгения Абрамо-
вича Бунимовича, с которыми 
мы активно взаимодействуем по 
вопросам реализации Нацстра-
тегии. 

Кстати, с начала этого года 
вступил в силу обновленный 
Семейный кодекс, который не 
менялся с 1995 года. Расширяет-
ся, в частности, список основа-
ний для лишения родительских 
прав. Соответствующий законо-
проект инициировали мы с моей 
коллегой по Совету Федерации 

Сенаторы в гостях у воспитанников детского дома села Крестово-Городище 
Ульяновской области (выездное заседание Комитета СФ по науке, образова-
нию и культуре в Ульяновскую область)

официально
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и Координационному совету 
Еленой Борисовной Мизулиной. 

Здесь же хотела бы упомянуть 
об одной важной инициативе 
возглавляемого мною Комите-
та СФ по науке, образованию 
и культуре – разработке про-
екта федерального закона «Об 
Уполномоченном по правам 
ребенка в Российской Федера-
ции». Глубоко убеждена, что 
институт омбудсмена должен 
стать полностью самостоятель-
ным, полностью независимым, 
как во многих цивилизованных 
странах. Работа над проектом 
продолжается.

- с 2005 года вы являетесь 
представителем Московской 
городской думы в совете 
Федерации. Что входит в круг 
ваших интересов и обязанно-
стей как представителя сто-
личного парламента?

- Совет Федерации – палата 
регионов. Я, конечно, понимаю, 
что возможности Москвы - 
особенные, шире, чем у любого 
другого субъекта Федерации. 
Отсюда и повышенный спрос с 
представителей Москвы в пар-
ламенте страны. Свою первооче-
редную задачу вижу, в том чис-
ле, в аккумулировании, анализе 
и распространении передового 
опыта столицы в различных 
сферах деятельности. По сути, 
эта дорога должна быть с дву-
сторонним движением: лучшие 
региональные практики также 
должны иметь возможность 
быть реализованными в столи-
це. В качестве примера приведу 
конкретную и плодотворную 
работу над Федеральным зако-

ном «Об особенностях регулиро-
вания отдельных правоотноше-
ний в связи с присоединением к 
субъекту Российской Федерации 
– городу федерального значения 
Москве территорий и о внесе-
нии изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации». Или соглаше-
ние о сотрудничестве Москвы 
и Владимирской области. Я 
выступила его инициатором и 
была единогласно поддержана 
депутатами Мосгордумы. Это 
соглашение уже активно реали-
зуется  по целому ряду вопро-
сов социальной сферы, сферы 
образования и культуры. 

Кроме того, на всех рабочих 
встречах с представителями 
профильных министерств и ве-
домств я обязательно поднимаю 
вопросы взаимодействия с орга-
нами власти города Москвы. 

Как представитель Москвы в 
Совете Федерации я постоян-
но чувствую поддержку своих 
коллег - депутатов Мосгордумы, 
Правительства Москвы. Так 
было и при подготовке Рож-
дественских парламентских 
встреч в рамках XXIV Междуна-
родных Рождественских об-
разовательных чтений на тему 
«Традиция и новации: культура, 
общество, личность». 

На меня, так же как и на всех 
участников встреч в Совете Фе-
дерации, глубокое впечатление 
произвело выступление Патри-
арха Московского и всея Руси 
Кирилла. 

Святейший Патриарх, говоря 
о реалиях сегодняшнего дня, 
привел слова Спасителя о том, 
что «по причине умножения 

беззакония во многих охладеет 
любовь». А ведь любовь – это 
высшая ценность. Если люди 
потеряют способность любить, 
они перестанут быть людьми в 
полном смысле этого слова. 

Как сопредседатель Нацио-
нальной родительской ассоциа-
ции, я сердцем прочувствовала 
всю глубину этих слов. Думаю, 
каждому было бы полезно по-
размыслить над этими слова-
ми… 

- Зинаида Федоровна, более 
20 лет вы возглавляете на 
общественных началах Меж-
дународную общественную 
благотворительную органи-
зацию центр народной помо-
щи «Благовест». Чем сегодня 
живет «Благовест» и благове-
стинцы?

- Вы знаете, можно многое 
рассказать о добрых делах «Бла-
говеста», который я возглавляю 
на общественных началах более 
двадцати лет. Но мне кажется, 
что в рамках нашего интервью 
правильнее будет привести 
только один пример соучастия 
в конкретной судьбе. В рамках 
Рождественских парламентских 
чтений в Совете Федерации 
состоялись заседания секций, 
одну из которых по вопросам 
духовно-нравственного вос-
питания и образования вела я 
вместе с игуменом Митрофаном. 

Среди участников в зале была 
и стипендиатка «Благовеста» 
Анечка Первушина, которая по-
страдала от первого взрыва на 
Пушкинской площади.  Хотела 
бы сказать, что, к сожалению, 
о некоторых судьбах людей, 
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попавших в беду, многие дав-
но позабыли. Мы пять дней у 
телевизора можем сострадать 
случившейся беде, а потом нас 
захлестывают в буквальном 
смысле слова другие проблемы. 

В дни трагедии на Пушкинской 
площади «Благовест» поспешил 
на помощь Ане, у которой се-
рьезно пострадал глаз. Мы помо-
гали ей, как могли, длительное 
время. Аня взрослела на наших 
глазах. окончила школу, вуз. Вы-
шла замуж за священника. Они 

растят двух прекрасных сыно-
вей. Аня уже сама занимается 
благотворительной деятельно-
стью. И это только один пример, 
но он подтверждает вечную 
истину о том, что добро умножа-
ет добро. 

Добрые дела вносят атмос-
феру созидания в нашу жизнь,  
позитивное настроение объеди-
няет людей. А ведь только все 
вместе мы сможем сделать наш 
город комфортным, здоровым, 
высокообразованным, куль-

турным и доброжелательным к 
семье и детям в развитие семи 
приоритетов мэра Москвы Сер-
гея Семеновича Собянина. 

-Зинаида Федоровна, от кол-
лектива нашего вестника я 
сердечно благодарю вас за это 
интервью. дай вам Бог ответ-
ного добра.

- Спасибо сердечное!

На заседании Координационного совета при Президенте РФ по реализации Национальной страте-
гии действий в интересах детей на 2012-2017 годы (Москва, Екатерининский зал Кремля)

официально
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Ответ: Уполномоченный по правам человека 
в городе Москве обеспечивает гарантии госу-
дарственной защиты прав и свобод человека и 
гражданина, их признания и соблюдения орга-
нами государственной власти и иными государ-
ственными органами города Москвы, органами 
местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований в городе Москве, 
их должностными лицами, государственными 
гражданскими служащими города Москвы и 
муниципальными служащими внутригородских 
муниципальных образований в городе Москве, 
организациями города Москвы (п.1 ст.1 Закона 
города Москвы от 15.04.2009 № 6 «Об Уполномо-

вопрос: Несколько раз направлял в районный суд заявления о вос-
становлении пропущенного процессуального срока на апелляцию. суд 
не рассматривает мои заявления в установленном порядке, не выносит 
определения, которые я мог бы обжаловать, а дает ответы как на обыч-
ные обращения. Эти ответы я не могу обжаловать в вышестоящий суд. 
Прошу вмешаться.

ченном по правам человека в городе Москве»).
Уполномоченный не наделен компетенцией 

контроля за судопроизводством, не вправе вме-
шиваться в деятельность суда и обязывать суд 
выполнить какие-либо процессуальные либо не 
процессуальные действия. 

По приведенному вопросу следует обращаться 
в Московский городской суд.

начальник отдела правовой работы и доку-
ментооборота
аппарата Уполномоченного по правам чело-
века в городе Москве
Моисеева елена сергеевна

вопрос: По моему иску в суде принято решение о выплате мне денежной 
компенсации за некачественный ремонт, сделанный одной компанией, 
оказывающей такие услуги. так вышло, что исполнительный лист был мной 
утерян по независящим от меня причинам. что мне делать и куда обра-
щаться, чтобы получить новый исполнительный лист и причитающиеся 
деньги?

Ответ: В соответствии с Федеральным законом 
от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» принудительное исполнение 
судебных актов, актов других органов и долж-
ностных лиц возлагается на Федеральную служ-
бу судебных приставов и ее территориальные 
органы. 

По вопросу получения исполнительного листа 
разъясняю, что статья 430 ГПК РФ предусматри-
вает выдачу судом дубликата исполнительного 
документа в случае утраты подлинника испол-
нительного документа по заявлению взыскате-
ля или судебного пристава-исполнителя.

При рассмотрении заявления о выдаче дубли-
ката исполнительного документа суд выясняет 
обстоятельства, свидетельствующие об утрате 

исполнительного документа, и исследует дока-
зательства, подтверждающие его утрату (уста-
навливает факт утраты, выясняет причины 
утраты исполнительного листа и т.п.) 

Указанное заявление рассматривается судом 
в судебном заседании в срок, не превышающий 
десяти дней со дня его поступления в суд. На 
определение суда о выдаче дубликата исполни-
тельного документа или об отказе в его выдаче 
может быть подана частная жалоба. 

консультант отдела по содействию защите 
прав и свобод граждан 
аппарата Уполномоченного по правам чело-
века в городе Москве 
соколова Мария сергеевна
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В работе Коллегии приняли 
участие первый заместитель 
министра внутренних дел 
Российской Федерации генерал-
полковник полиции Александр 
Горовой, мэр Москвы Сергей 
Собянин, председатель Москов-
ской городской думы Алексей 
Шапошников, начальник Управ-
ления Президента Российской 
Федерации по вопросам госу-
дарственной службы и кадров 
Антон Федоров, заместитель 
полномочного представителя 
Президента Российской Федера-
ции в Центральном федераль-
ном округе Николай Овсиенко, 
Уполномоченный по правам че-
ловека в городе Москве Татья-
на Потяева, заместитель мэра 
Москвы по вопросам региональ-
ной безопасности и информа-
ционной политики Александр 
Горбенко, первый заместитель 
председателя Комитета Совета 
Федерации Федерального со-
брания РФ по обороне и без-

опасности Александр Чекалин, 
депутаты Государственной 
думы Федерального собрания 
РФ Владимир Ресин и Татьяна 
Москалькова, руководитель Де-
партамента региональной без-
опасности и противодействия 
коррупции города Москвы Алек-

Итоги 
подведены, 
28 января СоСтоялоСь раСширенное заСедание коллегии гу мвд 
роССии по городу моСкве, поСвященное подведению итогов опера-
тивно-Служебной деятельноСти подразделений органов внутренних 
дел Столицы в 2015 году и определению приоритетных направлений 
в работе моСковСкой полиции на 2016 год. 

планы намечены

сей Майоров, начальник Управ-
ления Федеральной службы без-
опасности РФ по городу Москве 
и Московской области генерал-
полковник Алексей Дорофеев, 
прокурор города Москвы Влади-
мир Чуриков, председатель Мо-
сковского городского суда Ольга 
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Егорова, руководитель Главного 
следственного управления СК 
РФ генерал-майор юстиции 
Александр Дрыманов, а также 
представители других столич-
ных ведомств и министерств, 
члены Общественного совета 
московской полиции. 

С основными итогами 2015 
года, позволившими сохранить 
контроль над криминогенной 
обстановкой в Москве, присут-
ствующих ознакомил начальник 
ГУ МВД России по городу Мо-
скве генерал-лейтенант поли-
ции Анатолий Якунин: «Усилия 
московской полиции были 
направлены на повышение 
уровня безопасности граждан, 
обеспечение антитеррористиче-
ской защищенности, активное 
противодействие организован-
ной преступности, в том числе 
ее этническим формам. Приня-
тые Главным управлением меры 
позволили укрепить положи-

тельные тенденции к сниже-
нию количества совершаемых 
преступлений, представляющих 
наибольшую общественную 
опасность, а также повысить 
качество их расследования и 
оперативного сопровождения». 

В прошедшем году в столице 
зарегистрировано 195,2 тыся-
чи преступлений, что на 6,8% 
больше, чем в минувшем году. 
Как пояснил Анатолий Якунин, 
существенное влияние на рост 
регистрируемой преступности 
оказало увеличение количества 
краж небольшой и средней 
тяжести, а также повышение 
эффективности работы москов-
ской полиции по инициативно-
му выявлению преступлений 
экономической направленности 
и фактов организации незакон-
ной миграции. 

В текущем году ГУ МВД России 
по городу Москве существен-
но активизировало работу по 

планы намечены
противодействию организован-
ной преступности, в том числе 
сформированной по этническо-
му принципу. Количество выяв-
ленных членов организованных 
преступных групп и преступных 
сообществ, сформированных 
на этнической основе, выросло 
на 58,9%. На 120% увеличилось 
количество доказанных фактов 
бандитизма. Пресечено 4 «во-
ровские сходки», задержано 
10 лиц, причисляющих себя к 
категории «воры в законе». 

В результате принятых мер 
подразделениями ГУ МВД Рос-
сии по городу Москве выявлено 
9,2 тысячи преступлений эко-
номической направленности. 
По сравнению с прошлым годом 
этот показатель увеличился на 
6,9%. Больше на 37,5% выяв-
лено фактов получения взяток 
сотрудниками и руководителя-
ми органов власти различного 
уровня. Почти вдвое (на 99,7%) 
увеличился средний размер 
взятки, с 327,5 тысячи рублей 
до 654 тысяч рублей.

В 2015 году зарегистрировано 
15,7 тысячи преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом 
наркотических средств, психо-
тропных и сильнодействующих 
веществ. Сотрудниками органов 
внутренних дел столицы выяв-
лено около 79,5% из числа всех 
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зарегистрированных наркопре-
ступлений (15,7 тысячи). 

Всего из незаконного оборота 
изъято свыше 386 килограммов 
наркотических средств и пси-
хотропных веществ. Причем ко-
личество изъятых курительных 
смесей увеличилось на 22,8%.

По информации руководителя 
Главного управления, усилия 
полицейских были направлены 
на противодействие социально 
значимым составам преступле-
ний. Благодаря этому в столи-
це на 6,9% сократилось число 
убийств, на 3,4% – изнасилова-
ний, на 4,7 – квартирных краж 
и на 13,7 – краж транспортных 
средств. Количество граждан, 
погибших от преступных по-
сягательств, уменьшилось на 
29,5%.

В 2015 году достигнуто сниже-
ние подростковой преступности 
на 9,7%. Несовершеннолетними 

и при их соучастии совершено 
847 уголовно наказуемых дея-
ний.

Говоря о профилактических 
мерах в борьбе с преступностью, 
руководитель Главного управ-
ления отметил, что на 15,6% 
повысилась эффективность 
системы видеонаблюдения. Воз-
можности уличных камер все 
чаще использовались для рас-
крытия преступлений. Однако, 
как отметил Анатолий Якунин, 
это еще не стопроцентный 
показатель, и указал на скорей-
шее формирование в первом 
квартале 2016 года в УВД по 
административным округам 
города Москвы подразделений, 
аналогичных специализирован-
ному аналитическому отделу 
Управления уголовного розы-
ска, который уже доказал свою 
эффективность.

Одним из главных направ-

Новости 

лений в деятельности ГУ МВД 
России по городу Москве явля-
ется обеспечение общественной 
безопасности в период прове-
дения массовых мероприятий, 
количество которых в столице 
традиционно значительно. Важ-
ным событием прошедшего года 
стало празднование 70-летия 
Великой Победы. Проведение 
самого масштабного военного 
парада потребовало максималь-
ного задействования личного 
состава в обеспечении право-
порядка. Профессиональная 
работа сотрудников московской 
полиции получила высокую 
оценку.

Несмотря на сокращение 
личного состава, руководству 
Главного управления удалось 
усовершенствовать организаци-
онно-штатное построение служб 
и подразделений ГУ МВД России 
по городу Москве и укрепить 
подразделения низового звена, 
где рассматривается до 85% 
всех обращений и заявлений 
граждан и раскрывается бо-
лее 95% преступлений. Таким 
образом, количество нарядов 
патрульно-постовой службы 
полиции увеличено на 73 пеших 
патруля в сутки. Увеличена на 
30 единиц и штатная числен-
ность участковых уполномочен-
ных полиции. 

Большое количество нарека-
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ний граждан вызывало время 
дозвона на линию 02 и время 
реагирования нарядов на вызов. 
Если в 2013 году, чтобы дозво-
ниться в полицию, приходилось 
тратить более трех минут, то 
сейчас время ожидания звонка 
составляет не более 20 секунд. 
А время выезда наряда на место 
происшествия с 30 минут в 2015 
году уменьшилось до 7 минут. 

Благодаря принятым ком-
плексным мерам ГУ МВД России 
по городу Москве совместно 
со всеми заинтересованными 
ведомствами удалось на 8,4% 
снизить количество дорожно-
транспортных происшествий. 
При этом на 24,5% сократилось 
число погибших и на 7% постра-
давших в авариях граждан, в том 
числе детей. Такая позитивная 
динамика наблюдается впервые 
за последние несколько лет, 
причем на фоне резкого роста 
(на 55%) зарегистрированных 
транспортных средств. 

В отчетном периоде при-
нимались серьезные меры по 
повышению качества профес-
сиональной подготовки лич-
ного состава. Открыт первый в 
России Центр профессиональ-
ной подготовки инструкторов 
по служебной, огневой и физи-
ческой подготовке. В програм-
ме обучения Центра заложена 
инновационная система приме-
нения тренингов с моделирова-
нием самых сложных ситуаций 
оперативно-служебной дея-
тельности. За прошедший год в 
Центре успешно прошли обуче-
ние более двух тысяч полицей-
ских. Организовано 38 учебных 
сборов, проведено тестирование 

всех групп задержания. Это 
позволило повысить эффек-
тивность применения оружия 
при пресечении противоправ-
ных действий. В 2015 году при 
снижении количества случаев 
применения огнестрельного 
оружия сотрудниками полиции 
задержано на 37% больше пра-
вонарушителей. Во всех случаях 
применение оружия признано 
правомерным и обоснованным.

Принимаемые ГУ МВД России 
по городу Москве комплексные 
меры, направленные на по-
вышение уровня обеспечения 
общественного порядка и без-
опасности, получили заслужен-
ную оценку жителей города. По 
результатам опроса обществен-
ного мнения, уровень доверия 
(64,3%) к столичной полиции 
сегодня показывает устойчивую 
положительную динамику. 

Завершая свое выступление, 
начальник московского Главно-
го управления Анатолий Якунин 
отметил: «В 2016 году москов-
ская полиция будет только по-
вышать свою эффективность в 
организации охраны обществен-

ного порядка в городе и борьбы 
с преступностью. Уверен, что 
сотрудники столичной полиции 
выполнят все поставленные 
задачи». 

В заключительной части 
мероприятия лучшим предста-
вителям органов внутренних 
дел города Москвы по итогам 
оперативно-служебной деятель-
ности в 2015 году были присво-
ены почетные звания, вручены 
наградное оружие, почетные 
грамоты, объявлены благодар-
ности.

Пресс-служба гУ Мвд россии 
по городу Москве 

НачальНик гу мвд России По гоРоду 
москве геНеРал-лейтеНаНт Полиции 
аНатолий якуНиН: «усилия московской 
Полиции в 2015 году были НаПРавлеНы 
На ПовыШеНие уРовНя безоПасНости 
гРаждаН, активНое ПРотиводействие 
оРгаНизоваННой ПРестуПНости, в том 
числе ее ЭтНическим ФоРмам»
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– алексей валерьевич, одно 
из основных направлений 
работы Мосгордумы связано с 
пакетом антикризисных зако-
нов. на что, в первую очередь, 
направлены антикризисные 
меры, какой эффект дают?   

– Работа над антикризисным 
законодательством была од-
ним из основных направлений 
работы столичного парламента 
в 2015 году.  Хочу отметить, что 
всего в 2015 году Мосгордума 
приняла 10 городских законов, 
направленных на реализацию 
антикризисных мероприятий.

Среди наиболее важных 
законодательных решений, 
принятых за период осенней 
сессии прошлого года, – законы 
«Об инвестиционной полити-
ке города Москвы и государ-
ственной поддержке субъектов 
инвестиционной деятельности» 
и «О промышленной политике 
города Москвы». 

Закон о промышленной по-
литике был разработан в целях 
поддержки отечественных 
компаний и развития высоко-
технологичных, инновационных 

законодатель

Мосгордума: 
поддержка реального  
сектора экономики в 
качестве антикризисных мер
о работе Столичного парламента в прошедшем 2015 году  раССказал 
предСедатель моСковСкой городСкой думы алекСей шапошников. 

и экологически чистых произ-
водств. Им предусмотрены меры 
стимулирования, в том числе за 
счет предоставления субсидий 
и налоговых льгот. Теперь на 
господдержку могут рассчи-
тывать и предприниматели, 
которые будут реализовывать 
приоритетные инвестиционные 
городские проекты. Кстати, по 
оценкам Правительства Москвы, 
на получение статуса приори-
тетных инвестиционных проек-

тов могут претендовать порядка 
600 предприятий.

Кроме этого, приняты законы, 
которые дают существенные 
налоговые льготы субъектам 
инвестиционной деятельности 
в таких областях, как, напри-
мер, IT и фармацевтика. А для 
города – это новые рабочие 
места, серьезная заявка на обе-
спечение импортозамещения и 
выпуск конкурентоспособной 
продукции. 

беседовал Константин Галузин
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Сегодня статус технопарка и 
технополиса имеют 20 специ-
ализированных научно-произ-
водственных территорий, на 
которых размещаются порядка 
1 300 компаний, в том числе 
малого бизнеса. Общее количе-
ство рабочих мест – свыше 20 
тысяч. Меры поддержки вклю-
чают в себя налоговые льготы 
по налогу на прибыль, земель-
ному налогу и налогу на имуще-
ство, а также снижение ставок 
арендной платы за землю. При-
менение этих льгот позволит 
предприятиям и инвесторам в 
реальном секторе экономики 
Москвы значительно умень-
шить налоговую нагрузку.

– Предприятия, не связан-
ные с высокими технология-
ми, получают какую-либо под-

держку московских властей? 
ведь это особенно важно для 
сохранения рабочих мест.

– Как я уже говорил, законо-
дательно обеспечено снижение 
налоговой нагрузки на пред-
приятия, которые являются 
субъектами инвестиционной 
деятельности, а также для 
технопарков и индустриальных 
парков. Введена нулевая налого-
вая ставка для впервые зареги-
стрированных индивидуальных 
предпринимателей, использую-
щих упрощенную и патентную 
системы налогообложения, 
определен перечень видов дея-

тельности, дающих право на ее 
применение. 

Кроме этого, внесены измене-
ния в закон о налоге на имуще-
ство организаций для снижения 
размеров и темпов роста нало-
говой ставки на объекты недви-
жимости, налогообложение по 
которым осуществляется от ка-
дастровой стоимости. Так, уже с 
1 января 2016 года ставка нало-
га в отношении таких объектов 
составляет 1,3% вместо 1,5%, а 
в 2017 году – 1,4% вместо 1,8 %. 
Это сделано в целях поддержа-
ния экономической активности 
в Москве. 

мосгоРдума ПРиНяла 10 гоРодских 
закоНов, НаПРавлеННых На 
Реализацию аНтикРизисНых 
меРоПРиятий
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При этом выпадающие дохо-
ды городского бюджета будут 
компенсированы за счет того, 
что система налогообложения с 
1 января 2017 года станет более 
справедливой, так как, соглас-
но тому же закону, почти все 
здания и помещения, в которых 
осуществляется торговля и рас-
полагаются офисы, будут по-
падать под налогообложение от 
кадастровой стоимости. У пред-
принимателей есть в запасе год, 
чтобы подготовиться к этим 
изменениям.

– алексей валерьевич, в 
прошлом году были внесены 
изменения в миграционное 
законодательство, введена 
патентная система. есть ли 
результаты от нововведений?

– Действительно, с 1 января 
2015 года все мигранты, желаю-
щие работать в столице, поку-
пают патенты. По сути, это тот 
же НДФЛ. Стоимость патента в 
прошлом году составила 4000 
рублей в месяц, в этом году его 
стоимость немного вырастет и 
составит 4200 рублей. 

Хочу отметить, что все 100% 
платежей иностранных граждан 
поступают в бюджет Москвы. 
Поступления по итогам 2015 
года составляют порядка 9-10 
млрд. рублей, а это 1% всех на-
логовых доходов города. Счи-
таю, что это хороший результат.

– в связи с непростой соци-
ально-экономической ситуа-
цией в стране и мире, не будет 
ли введен режим экономии 
по отношению к самым неза-
щищенным слоям населения: 

пенсионерам и малообеспе-
ченным гражданам?

– Формирование городского 
бюджета действительно проис-
ходило в сложных условиях, по-
этому он был разработан исходя 
из консервативного сценария, 
то есть были учтены все риски. 
Планируется, что рост доходов 
бюджета в 2016 году составит 
около 2% относительно 2015 
года. Доходы составят порядка 
1,6 трлн. руб. Расходы заплани-
рованы в размере 1,65 трлн. руб. 
То есть дефицит составит чуть 
более 3%. Он будет покрываться 
за счет экономии бюджетных 
средств в ходе проведения кон-
курсных процедур.

Московский бюджет традици-
онно сохранит свою социальную 
направленность. Только на про-
грамму «Социальная поддержка 
жителей города Москвы» в 2016 
году выделено около 346 млрд 
рублей. Всего на программы со-

циальной сферы будет направ-
лено более 880 млрд руб., что 
составляет порядка 53% всего 
бюджета. Так что все социаль-
ные обязательства города перед 
москвичами будут выполнены в 
полном объеме. 

Важно, что в главном финан-
совом документе города учте-
ны дополнительные льготы, 
которые были установлены по 
уплате взноса на капитальный 
ремонт, и средства, необхо-
димые на выплату субсидий. 
Также запланировано увеличе-
ние региональной социальной 
доплаты неработающим пенси-
онерам.

– вы упомянули о введе-
нии взносов на капитальный 
ремонт. Мосгордума приняла 
закон по наделению органов 
местного самоуправления 
контрольными полномочи-
ями в сфере капремонта. Без 

статус техНоПаРка и техНоПолиса 
имеют 20 сПециализиРоваННых НаучНо-
ПРоизводствеННых теРРитоРий, На котоРых 
Размещаются ПоРядка 1 300 комПаНий 
(включая малый бизНес)

законодатель
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такого согласования с местны-
ми депутатами теперь регио-
нальный оператор не имеет 
права оплатить выполненные 
работы.

– Законопроект был иниции-
рован Советом муниципальных 
образований Москвы для того, 
чтобы создать дополнительные 
механизмы контроля за ходом 
проведения работ по капиталь-
ному ремонту и повышения их 
качества. Эта инициатива широ-
ко обсуждалась и в муниципаль-
ном сообществе, и на площадках 
Общественной палаты города, 
и на круглых столах, и на про-
фильных комиссиях Мосгорду-
мы, и на заседании Обществен-
ного консультативного совета 
политических партий при МГД.

С 1 февраля 2016 года муници-
пальные депутаты могут уча-
ствовать в определении сроков 
капитального ремонта домов, а 
также в деятельности комиссий 
по открытию и приемке работ. 
В случае если работы будут вы-
полнены некачественно или не 
будут соблюдены сроки, под-
рядчик обязан устранить нару-
шения. 

Есть еще одна важная новация, 
о которой не могу не сказать. 
Мосгордума приняла изменения 
в городское законодательство, 
согласно которым уменьшен 
срок перехода к накоплению 
средств на капремонт на специ-
альном счете вместо так на-
зываемого общего «котла». То 
есть если жильцы, собственники 
помещений в многоквартирном 
доме, решат открыть специ-
альный счет и сами управлять 
процессом, то в течение трех 

месяцев, а не двух лет, как это 
было раньше, уплаченные ранее 
деньги будут переведены на 
этот спецсчет. Принятые из-
менения делают региональную 
систему капремонта более удоб-
ной для жителей. 

– и совсем недавно фрак-
ция «единая россия» внесла 
в Мосгордуму законопроект 
«о компенсации расходов на 
уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме в 
городе Москве» (прим. будет 
рассмотрен на заседании Мгд 
23 марта). в чем его суть?  

- Законопроект предусматри-
вает введении дополнительных 
льгот по уплате взноса на капи-
тальный ремонт для пожилых 
жителей Москвы. Речь идет о 
предоставлении 50 % скидки 
для неработающих одиноко про-
живающих пенсионеров старше 
70 лет и полного освобождения 
от уплаты взноса для неработа-
ющих одиноко проживающих 
пенсионеров старше 80 лет. 

Дело в том, что Федеральным 

законом предусмотрена возмож-
ность, а не обязанность субъекта 
РФ вводить допльготы, так как 
расходы по компенсации данных 
льгот ложатся на региональный 
бюджет. Москва приняла реше-
ние поддержать пожилых мо-
сквичей (а это порядка 120 тысяч 
человек), и когда льгота будет 
законодательно оформлена, мы 
рассчитываем, что она начнет 
действовать с 1 января 2016 года.  

Хочу отметить, что инициати-
ва «Единой России» по расши-
рению льгот по уплате взноса 
на капремонт была поддержана 
горожанами (собрано более 100 
тысяч подписей москвичей), со-
ветами ветеранов, муниципаль-
ными депутатами, обществен-
ными организациями. 

Кстати, за прошедший год 
усилиями партии удалось до-
биться предоставления скид-
ки в 50 % по оплате взноса на 
капремонт для инвалидов и 
семей, имеющих детей-инва-
лидов, многодетных семей, для 
награжденных медалью «За 
оборону Москвы» и ряда других 
категорий москвичей.
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– кроме комфортных отре-
монтированных жилых домов 
москвичам нужны современ-
ные школы и больницы, места 
отдыха и занятий спортом. Что 
планируется сделать в этом 
направлении?  

– Столичные власти обязуются 
обеспечить выполнение город-
ской адресной инвестиционной 
программы, на реализацию кото-
рой в течение трех лет будет на-
правлен 1 трлн 155 млрд рублей. 
На эти средства планируется 
построить 82 образовательных 
и 38 медицинских учреждений, 9 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов, 19 объектов для 
проведения чемпионата мира по 
футболу на территории Олим-
пийского комплекса «Лужники».

– достижения Москвы в улуч-
шении транспортной ситуации 
были признаны международ-
ным экспертным сообществом. 
в частности, в январе 2016 года 
Москва вошла в число финали-
стов конкурса и заняла второе 
место среди претендентов на 
международную премию «За 
устойчивое транспортное раз-
витие», присуждаемую инсти-
тутом транспорта и развития 
(нью-Йорк, сШа). Что еще 
планируется сделать в столь 
важной отрасли?  

– Транспортная инфраструкту-
ра является основной движущей 
силой любого мегаполиса. И 
Москва в этом случае не явля-
ется исключением. Наш город 
заслуженно получил столь пре-
стижную премию, поскольку 
транспортная сфера столицы 
находится на высоком уровне 

среди мировых столиц. Ежегод-
но на ее развитие будет на-
правляться около 340-380 млрд 
рублей. Все предлагаемые меро-
приятия нацелены на то, чтобы 
разгрузить город от пробок, 
сделать перемещение по нему 
более комфортным и удобным 
для москвичей. 

Хочу отметить, что в про-
шлом году средняя скорость 
движения транспорта в городе 
впервые за 25 лет выросла на 
12%, а загруженность дорог 
уменьшилась почти на четверть.  
Благодаря этому в международ-
ном рейтинге «TomTom» Москва 
опустилась на 4-е место, уступив 
«пальму первенства» Стамбу-
лу, Мехико и Рио-де-Жанейро. 
Хотя еще совсем недавно наш 
мегаполис находился на 1 месте 
в этом рейтинге. Кстати, уже к 
2017 году планируется в полном 
объеме запустить движение 
по малому кольцу Московской 
железной дороги, а к 2018 году 
- открыть 36 новых станций 

метро и построить порядка 250 
км новых дорог. 

– средства массовой ин-
формации писали о том, что 
изменения, вносимые в градо-
строительный кодекс, сужают 
возможности общества влиять 
на решения властей, и, якобы, 
отменяется сама процедура 
проведения публичных слу-
шаний?

 – Ничего подобного. Большая 
часть изменений, вносимых в Гра-
достроительный кодекс Москвы, 
связана с необходимостью приве-
дения его в соответствие с фе-
деральным законодательством. 
Хочу заверить москвичей, что ни 
одно изменение в Генплан без 
обсуждения на публичных слу-
шаниях, как и ранее, вноситься не 
будет. Все документы градостро-
ительного проектирования будут 
обсуждаться публично. Да и сама 
процедура проведения публич-
ных слушаний остается прежней. 
В прошлом году МГД одобрила 

в Настоящее вРемя в москве Работает 
около 1300 сРедНих и кРуПНых 
ПРедПРиятий ПРомыШлеННости, Науки и 
иНФоРмациоННых техНологий

законодатель
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изменения в Градостроительный 
кодекс Москвы. Согласно при-
нятым поправкам, общественные 
слушания по инженерным объек-
там будут проходить не только на 
уровне того района, где они рас-
полагаются, но и на уровне всего 
города, поскольку городские объ-
екты инженерной инфраструк-
туры размещаются в интересах 
жителей не только конкретного 
района, но и города в целом. 

– алексей валерьевич, а ка-
ким образом депутаты учиты-
вают мнение москвичей? есть 
ли какие-то новые форматы 
взаимодействия?  

– Большим подспорьем для 
депутатского корпуса стала пло-
щадка электронных референду-
мов «Активный гражданин». С 
момента запуска проекта в 2014 
году на ней проведено около 
600 голосований, в которых 
приняли участие более 1,1 млн. 
человек.  Система позволяет 
проводить и локальные опросы. 
Так, при рассмотрении так на-
зываемого «закона о тишине», в 
документе были учтены резуль-
таты голосования на площадке 
«Активный гражданин». Теперь 
шумные работы запрещено про-
водить в те часы, которые пред-
ложили сами жители, а именно 
с 19:00 до 9:00, и с 13:00 до 
15:00 в будни и субботу, а также 
в воскресенье и праздничные 
дни. Правда, запрет на шумный 
ремонт в квартире не действу-
ет в течение полутора лет с 
момента ввода жилого дома в 
эксплуатацию. Так что ново-
селы не «пострадают». Ранее на 
основе результатов голосования 
на «Активном гражданине» был 
принят закон, запрещающий 
розничную продажу так называ-
емых «алкоэнергетиков». 

В своей работе депутаты 
столичного парламента также 
опираются и на результаты 
краудсорсинговых проектов, ко-

торые проводятся столичными 
властями по актуальным темам 
городской повестки. 

Безусловно, мы находимся в 
постоянном контакте с нашими 
избирателями через социаль-
ные сети, регулярно проводим 
приемы в округах и приемной 
Мосгордумы. 

Ведь Московская городская 
Дума как законодательный 
орган государственной власти 
должна обеспечивать правовые 
основы для сбалансированного 
развития нашего мегаполиса 
и создания всех необходимых 
условий для комфортного про-
живания москвичей.  
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Закончился 2015 год. По традиции аппарат 
Уполномоченного анализирует свою деятель-
ность, направленную на сохранение прав и 
свобод москвичей, анализирует правозащитную 
ситуацию в Москве и взаимодействие с обще-
ственными организациями, общественными 
наблюдательными комиссиями (ОНК), органами 
исполнительной власти, прокуратурой, след-
ственным комитетом и так далее. 

инФорМирование населениЯ 
В прошлом году мы усовершенствовали наш 

сайт, он приобрел современный вид, и сегод-
ня люди с его помощью могут обращаться к 
Уполномоченному, задавать вопросы, получать 
разъяснения. У нас работает обратная связь, 
что очень важно. Чем больше люди будут знать 
о своих правах, чем лучше будут знать законы, 
тем меньше им нужен будет аппарат Уполномо-
ченного. Они самостоятельно смогут защищать 
свои права, так как аппарат не все вопросы может 
решить, особенно если уже вынесено судебное 
решение, после чего вмешиваться в ситуацию мы 
не можем. Если человек считает, что его права 
нарушены, он должен действовать оперативно, 
защищая себя.  

На сайте мы отражаем свою работу: встречи с 
общественными организациями, принятые реше-
ния, результаты социологических исследований, 
которые проводит аппарат Уполномоченного, и 
многое другое. Используя возможности информа-
ционных технологий, мы можем гораздо больше 
помогать жителям Москвы.

Мы организовали выездные мобильные прием-

Не вместо
органов исполнительной 
власти, но совместно
уполномоченный по правам человека в городе моСкве татьяна алекСандровна 
потяева раССказала о Своей деятельноСти в качеСтве моСковСкого омбудСмена 
в прошедшем году, и поделилаСь планами работы аппарата уполномоченного, 
намеченными на 2016 год.

ные по консультированию граждан в различных 
округах нашего города, чтобы пожилые люди, и 
все, имеющие ограничения здоровья, и пробле-
мы в передвижении могли получать эту услугу в 
шаговой доступности. В прошлом году в рамках 
мобильной приемной мы приняли более ста че-
ловек. Причем, если вначале на прием приходило 
два-три человека, то в последний выезд их было 
уже 19. Мы провели социологический опрос тех 
людей, которые приходили к нам на прием. По 
его итогам работа мобильной приёмной получила 
самую высокую оценку. Основная тема, которая 
беспокоила людей, – необходимость своевремен-
ного информирования о сроках работы мобиль-
ной приемной в конкретном районе. Напомню, 
что такие сообщения заблаговременно, за две-три 
недели, вывешиваются на нашем сайте. Плюс у 
нас работает телефон горячей линии: если людям 
нужна уточняющая, более подробная информа-
ция, прежде чем они придут к нам, они могут 
задать вопросы по этому телефону. И, конечно, 
будем шире привлекать СМИ, которые работают в 
округах, с тем, чтобы информировать жителей.

В 2015 году мы начали выпускать информаци-
онно-правовой вестник «Московский омбудсмен» 
и получили положительные отзывы от многих 
органов исполнительной власти, прокуратуры, 
жителей города. Мы просим наших коллег выска-
зать свои рекомендации по совершенствованию 
содержания нашего сборника, по вопросам, кото-
рые следует в рамках правового просвещения ос-
вещать на его страницах. Было выпущено четыре 
номера, и все они получили широкое распростра-
нение. Считаем, что это также очень важный фак-
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тор, способствующий информированию жителей 
о работе аппарата Уполномоченного, отдельных 
органов исполнительной власти, Управляющих 
советов образовательных учреждений, ОНК и т.д.

ЭксПертныЙ совет
Год прошел, как работает наш экспертный 

совет, в состав которого вошли профессионалы 
в различных областях, помогающие оценивать 
ту или иную ситуацию. На заседания совета мы 
приглашаем представителей органов исполни-
тельной власти, сотрудников и руководителей 
образовательных учреждений, территориальных 
центров социального обслуживания, психоневро-
логических интернатов, пансионатов для вете-
ранов труда, реабилитационных центров и т.д. 
Они ставят перед нами задачи, и мы планируем 
свою деятельность, направляя усилия на болевые 
точки, которые оказываются в поле нашего зре-
ния. Сегодня в экспертный совет входят больше 
десяти руководителей общественных и право-
защитных организаций, которые в той или иной 
степени выступают защитниками прав москви-
чей. Они тесно работают с другими общественны-

ми организациями и акцентируют наше внимание 
на вопросах, которые без помощи общественных 
организаций не решить. 

оБращениЯ и жалоБы
На первом месте остаются жалобы на наруше-

ния прав человека в местах принудительного 
содержания. Мы более 30 раз выезжали в след-
ственные изоляторы, находящиеся на терри-
тории Москвы, для проверки бытовых условий 
и качества питания содержащихся там людей. 
Самое большое количество обращений – по по-
воду предоставления медицинской помощи. Мы 
встречались с медиками, которые обслуживают 
СИЗО, изучали лекарственное обеспечение этих 
учреждений. Недостатка в медикаментах мы не 
обнаружили, наоборот, все заключенные говори-
ли, что в полном объеме получают те препараты, 
которые им предписаны. Отдельное направление 
работы мы видим в улучшении возможностей 
передвижения и доступности среды для людей с 
инвалидностью, если они оказываются в таких си-
туациях. Отдельная тема – несовершеннолетние, 
находящиеся в СИЗО, в первую очередь доступ-
ность для них образования: ограничение свободы 
не должно мешать подросткам учиться. По всем 
этим вопросам мы находим взаимопонимание с 
работниками ФСИН и работниками Департамента 
образования города Москвы. В прессе появляется 
большое количество публикаций членов ОНК о 
нарушении прав людей, находящихся в местах 
лишения свободы. Все темы мы обсуждаем со-
вместно, и во многих случаях находим положи-
тельное решение тех вопросов, с которыми к нам 
обращаются люди. 

На втором месте – вопросы, связанные с правом 
на жилье. Это закономерно, потому что нормаль-
ные жилищные условия во многом определяют 
жизнь человека. Люди обращаются с разными 
проблемами: незаконное с их точки зрения сня-
тие с жилищного учета,  долгое ожидание очере-
ди на улучшение жилищных условий, просьбы о 
постановке на жилищный учет, обращение детей-
сирот по поводу предоставления жилья и многое 
другое. Каждое такое обращение прорабатывает-
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ся нами очень серьезно, мы готовим материалы 
для Департамента жилищной политики, и уже 
есть люди, которым мы смогли помочь. Иногда 
люди обращаются, считая, что их права наруше-
ны, однако на самом деле это не так. Все жители 
Москвы находятся в равных условиях, и исключе-
ний при предоставлении жилой площади быть не 
может. Это абсолютно законный ответ, мы соли-
дарны с органами исполнительной власти, кото-
рые его дают, но, с другой стороны, мы понимаем 
москвичей: жизнь, к сожалению, скоротечна, и 
жить в нормальных условиях хочет любой чело-
век. Целый ряд проблемных вопросов, которые в 
этой сфере имеются, мы отразим в нашем докла-
де как рекомендации органам исполнительной 
власти, и, думаю, что в рамках совместных обсуж-
дений жилищное законодательство может быть 
усовершенствовано в интересах жителей.  

Большое количество обращений касается сфе-
ры образования, воспитания и содержания де-
тей. Здесь ситуация по сравнению с 2014 годом 
значительно улучшилась, стало меньше жалоб 
на сложности поступления в образовательные 
организации, дошкольные учреждения, на работу 
групп продленного дня, уменьшилось число кон-
фликтных ситуаций внутри школ. В то же время 
актуальной стала тема организации питания в 
школах, она активно обсуждается родительским 
сообществом, Управляющими советами. Вторая 
проблемная тема – зачисление в образователь-
ные учреждения детей, не имеющих постоянной 
регистрации в Москве. Позиция аппарата Уполно-
моченного – каждый ребенок независимо от места 
его проживания должен получить образование. 
Совместно с Департаментом образования города 

Москвы мы реализуем право ребенка на полу-
чение образования, которое заложено в нашей 
Конституции. Были обращения от родителей о 
предоставлении услуг по дополнительному об-
разованию, но с момента, когда мы получили эти 
обращения, и к моменту, когда мы закончили ра-
боту с ними, произошли серьезные нормативные 
изменения, коснувшиеся содержательной части, 
учитывавшие мнение и родителей, и учеников. 
Открылись современные кружки, связанные с 
компьютерными технологиями, робототехникой, 
появились секции, которые так или иначе свя-
заны со стрессоустойчивостью, здоровьесбере-
гающими технологиями (этого хотели в первую 
очередь родители). Основные пожелания и роди-
телей, и детей: чтобы образование предоставля-
лось в шаговой доступности, чтобы соотношение 
между платными и бесплатными услугами было 
оптимальным, чтобы платные услуги, которые 
предоставляются на территории образовательно-
го учреждения, согласовывались с Управляющим 
советом школы, что в большинстве случаев и про-
исходит. 

Также мы провели исследования качества пре-
доставляемых услуг в области здравоохранения. 
Результаты исследования показали, что здравоох-
ранение тоже развивается поступательно. Многие 
медицинские учреждения приведены в порядок, 
приобрели более современный вид, и это отмеча-
ют абсолютно все – и профессионалы (то есть вра-
чи и медсёстры), и москвичи. Наши учреждения 
здравоохранения получили современную техни-
ку, и высокотехнологичные операции уже прово-
дятся на современном оборудовании. Сегодня в 
Москве для врачей-профессионалов существуют 
все возможности постоянно повышать квалифи-
кацию, изучать новые методики, новые техноло-
гии, существующие в области медицины. Хотя в 
отдельных случаях люди жалуются на невнима-
тельность, равнодушие к нуждам пациентов. Ну 
и проблема, которая  сегодня актуальна для всех 
регионов Российской Федерации, – обеспечение 
качественными лекарственными препаратами. 
Эта тема находится на постоянном контроле Ми-
нистерства здравоохранения РФ, Департамента 
здравоохранения города Москвы.  

омбудсмен
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 Следующая тема – проблемы социального обе-
спечения. Люди обращаются по самым разным 
вопросам, причем часто они нуждаются просто 
в разъяснениях. Например, большое количество 
обращений мы получаем по поводу присвоения 
знака отличия «Ветеран труда». Когда Департа-
мент труда и социальной защиты в соответствии 
с законом отказывает человеку, люди обращают-
ся к нам. Мы тоже не можем обойти закон: если у 
человека нет награды федерального уровня, при-
своение статуса «Ветеран труда» не предполага-
ется. По вопросам предоставления санаторно-ку-
рортного лечения также приходится разъяснять 
людям, что есть определенные нормативы, есть 
документы, которые необходимо предоставить 
для получения лечения. В прошлом году к нам 
обращались люди, проживающие в пансионатах 
для ветеранов труда и психоневрологических ин-
тернатах, но эти обращения не носили массового 
характера. В связи с этим аппарат Уполномочен-
ного провел шесть проверок, людям была оказана 
помощь, о которой они просили.

 Сегодня нас очень беспокоят взаимоотношения 
внутри семьи, особенно когда семья распадается. 
Каждый из родителей хочет, чтобы ребенок про-
живал с ним, на ребенке сказываются конфликты 
родителей, часто в них втягиваются образова-
тельные учреждения, классные руководители. 
Здесь в перспективе мы видим тесную работу с 
органами опеки и попечительства, со школами, 
поскольку наличие таких обращений свидетель-
ствует о том, что с семьей надо работать как 
можно плотнее. Если семья оказалась в трудной 
жизненной ситуации, ей надо всячески помогать, 
ведь при этом в первую очередь страдают дети! 
К сожалению, в 2015 году у нас было значитель-
но больше, чем в прошлом году, обращений о 
насилии в семье по отношению к женщинам и 
детям. Конец года просто изобиловал различны-
ми противоправными действиями некоторых так 
называемых родителей. Хорошо, что выявление 
подобных случаев идет достаточно быстро, и 
органы внутренних дел, и органы опеки и попечи-
тельства работают оперативно. Но чрезвычайно 
важно предупреждать такие факты. В связи с этим 
мы очень тесно работаем с органами внутрен-

них дел и кризисным центром для женщин, где 
разрабатываем порядок оказания помощи детям 
и семьям, оказавшимся в трудной жизненной си-
туации, испытавшим насилие и жестокое обраще-
ние. Думаю, этот документ станет подспорьем в 
решении очень многих вопросов. 

МеждУнародное сотрУдниЧество
Весь 2015 год аппарат Уполномоченного про-

должал сотрудничество с международными 
организациями, в том числе на уровне субъектов 
Российской Федерации. Прошло несколько инте-
ресных встреч с представителями Совета Европы: 
сегодня перед нами стоит единая задача – со-
хранение мира и спокойствия в наших странах, 
именно эти вопросы мы и обсуждали. В частности, 
обсуждалась проблема пресечения расизма и се-
грегации в рамках подготовки к Чемпионату мира 
по футболу.

Мы провели две большие конференции «Каж-
дый ребенок имеет право на семью» и «Реали-
зация Конвенции ООН по правам инвалидов на 
территории города Москвы». В этих конференци-
ях принимали участие Уполномоченные субъек-
тов Российской Федерации, представители Совета 
Европы и ООН. Приезжала представительная 
делегация из Германии, которая также активно 
участвовала в нашей работе. Мы считаем, что тот 
опыт Москвы, который мы представили на конфе-
ренциях, очень важен. Наши зарубежные коллеги 
смогли сделать вывод, что в столице действуют 
все те меры социальной поддержки, которые 
были анонсированы ранее. Мы показали, что даже 
в кризисной ситуации ничего в нашей социальной 
политике не изменилось, что мы будем делать 
дальнейшие шаги вперед.

Правозащитная деятельность нашего аппарата 
направлена на благо жителей города, и, хотя бы-
вают ошибки, остаются нерешенные проблемы, 
мы выстраиваем свою деятельность, опираясь на 
положительный результат. Совместная работа с 
общественными организациями, органами испол-
нительной власти, средствами массовой инфор-
мации может решить многие задачи, снять много 
вопросов. Уверена, что в 2016 году мы продолжим 
строить свою работу на этих же принципах. 

Позиция аППаРата уПолНомочеННого – 
каждый РебеНок Независимо от места 
его ПРоживаНия должеН Получить 
обРазоваНие
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– Михаил иванович, расска-
жите, как и почему менялась 
роль профсоюзов?

– Профсоюзы во времена Со-
ветского Союза были частью 
государственной системы, той 
частью, которой были отданы 
государственные полномочия 
контроля над условиями труда 
и распределением, в том числе 
и заработной платы. Ни одно 
постановление Совета Мини-
стров и Верховного Совета СССР 
не выходило без согласования с 
профсоюзом. Более того, проф-
союзы занимались распределе-
нием всех благ, начиная от мате-
риальной помощи и заканчивая 
путевками на отдых. Со времен 
Советского Союза прошло уже 
25 лет. Многие сегодня задают 
вопрос: «А что, профсоюзы еще 
живы? Чем занимаются?» Если 
раньше свыше 90 % всех тру-
дящихся были членами проф-
союза, то на сегодняшний день, 
как и во всем мире, их примерно 
15 %. Это немало. Сейчас в Мо-
сковской федерации профсою-
зов и ее отраслевых профсоюзах 
состоят более 1 млн 200 тысяч 
человек. 

В девяностых годах, помимо 
ликвидации КПСС, было решено 
ликвидировать и профсоюзы. 
Может быть, тогда и зародилась 

интервью 

Забота о
конкретном человеке
наш СобеСедник – предСедатель моСковСкой федера-
ции профСоюзов михаил иванович антонцев.

ныне существующая система 
внутри профсоюзной струк-
туры. Она была продиктована 
временем, когда отошли от 
жесткой структуры управления 
профсоюзом (ВЦСПС), сделали 
ее максимально разрозненной 
с наибольшим количеством 
прав у отдельных структурных 
подразделений. И это позволи-
ло профсоюзному движению 
выжить. Сегодня у нас в стране 
выстроена довольно жесткая 
вертикаль власти. Если мы 
говорим, что защищать права 
людей нужно в контакте с этой 
властью, то и структура про-
фсоюзов должна собираться из 

разрозненных самостоятель-
ных структур в единую, тоже 
жесткую структуру, которая 
могла бы работать на равных и 
с государственной властью, и с 
объединением работодателей. 
Сейчас функции профсоюзов не 
только распределительные и со-
циальные, как это было раньше, 
но и обеспечивающие соблю-
дение законов, определяющих 
право на труд, на получение 
соответствующих социальных 
гарантий, прописанных в Основ-
ном законе. Профсоюзам уда-
лось добиться, чтобы на уровне 
законодательной власти были 
приняты законы, имеющие со-

Константин Галузин
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циальную направленность в от-
ношении наемных работников. 
Сегодня Трудовой кодекс РФ и 
Федеральный закон «Об основах 
охраны труда в Российской Фе-
дерации» лучше, чем во многих 
европейских странах. 

– какие задачи стоят перед 
профсоюзами сегодня? 

– Сегодня существуют две 
принципиальные позиции, кото-
рые нужно решать. Во-первых, 
воссоздавать структуру профсо-
юзного движения – вертикаль, 
и, во-вторых, выстраивать кон-
трольные полномочия профсо-
юзов в соответствии с законами. 
На эту тему состоялся откро-
венный и довольно длительный 

разговор руководителя Феде-
рации независимых профсою-
зов России с Президентом РФ 
Владимиром Владимировичем 
Путиным. Мнение президента, 
которое он не раз подтверждал, 
следующее: эффективного со-
циального государства в России 
не может быть выстроено, если 
не будет вклада профсоюзных 
организаций в виде спроса с ра-
ботодателей, в первую очередь. 
Основная задача профсоюза – 
стать организацией, обеспечива-
ющей выполнение буквы закона 
в отношении труда и социально-
го обеспечения граждан. Могу с 
уверенностью подтвердить, что 
у профсоюзных лидеров Москвы 
готовности к такому повороту 
гораздо больше, чем у лидеров в 
других регионах. 

– как вы видите свою роль в 
этом процессе?

– Последние 15 лет я работаю 
депутатом Московской город-
ской думы, возглавляю Комис-
сию по социальной политике и 
трудовым отношениям. За эти 
годы появились тесные контак-
ты с объединением работодате-
лей, органами надзора и кон-
троля, такими как прокуратура, 
Рострудинспекция, Департамент 
труда и занятости. Есть понима-
ние того, что и как необходимо 
делать. 26 ноября прошлого 
года прошла отчетно-выборная 
конференция Московской феде-
рации профсоюзов, на которой 
меня на пять ближайших лет 
избрали ее председателем, но 
главное – делегаты приняли ту 
стратегию, о которой я говорил. 

осНовНая задача ПРоФсоюза – стать 
оРгаНизацией, обесПечивающей 
выПолНеНие буквы закоНа в отНоШеНии 
тРуда и социальНого обесПечеНия 
гРаждаН
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– как реализуется эта стра-
тегия?

– Одним из главных инстру-
ментов реализации является 
система социального партнер-
ства, действующая на основании 
закона Москвы о социальном 
партнерстве, в соответствии 
с которой принимается трех-
стороннее соглашение между 
работодателями, правитель-
ством города и профсоюзами 
как представителями наемных 
работников. Накануне конфе-
ренции 25 ноября было под-
писано новое трёхстороннее 
соглашение на ближайшие три 
года. Принципиально важно, 
что этот документ регулирует 
практически все социально-
трудовые отношения наемных 
работников с работодателями 
и властью города. Один из этих 
показателей – уровень занято-
сти. Гарантии занятости четко 
прописаны: так, безработица у 
нас не может быть больше одно-
го процента, и мы договорились 
принимать определенные меры, 
чтобы не допустить ее дальней-
шего роста. В соглашении идет 
речь о безработных, которые 
официально зарегистрированы 
в центрах занятости, о поддерж-
ке работодателей, в том числе 
из малого и среднего бизнеса, 
– программе по созданию новых 
рабочих мест. Да, программа 
несовершенна, ее можно крити-
ковать, но она есть. Следующий 
момент – помощь человеку, 
оставшемуся без работы, в 
получении новой профессии 
по программе переподготовки. 
Наконец, специальные меры, 

создающие дополнительные 
возможности трудоустрой-
ства наиболее незащищенным 
категориям населения. Это 
в первую очередь молодежь, 
которая только получает про-
фессиональное образование и 
поэтому не имеет опыта работы. 
Новое соглашение гарантирует 
им возможность трудоустро-
иться, в том числе с помощью 
закона о квотировании рабочих 
мест. Согласно этому закону 
все работодатели, численность 
наемных работников у которых 
более ста человек, обязаны 2% 
мест предоставлять молодёжи. 
Если такой возможности нет, то, 

по закону, предприниматель мо-
жет направлять определенные 
средства в специальный фонд 
создания рабочих мест, из кото-
рого будут финансироваться те 
работодатели, которые создают 
рабочие места для молодежи. 
Аналогичные правила действует 
и для инвалидов.

Далее, в трехстороннем со-
глашении четко прописаны 
нормы минимального уровня 
заработной платы – городской 
минимум заработной платы. 
На сегодняшний день в Москве 
минимальный размер оплаты 
труда (МРОТ) составляет 17300 
рублей – это тот минимум, ко-

интервью 
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торый в соответствии с ТК РФ 
должен ежемесячно получать 
любой человек, работающий 
полный рабочий день. В согла-
шении впервые заложен авто-
матический пересмотр этого 
показателя в случае, если будет 
расти стоимость жизни в городе. 
Она рассчитывается через по-
требительскую корзину, состав 
которой утверждается законом 
города с учетом статистических 
данных за прошедший квартал 
по цене определенных про-
дуктов. Минимальный размер 
заработной платы у нас про-
считывается ежеквартально, 
публикуется соответствующее 
Постановление Правительства 
Москвы, и вступает в действие 
новый уровень МРОТ.

Следующее положение согла-
шения – контроль над условия-

ми труда. Сегодня вопросы ох-
раны труда находятся не только 
в ведении государства, есть 
соответствующие полномочия 
и у профсоюзов. Технический 
инспектор профсоюзов имеет 
право прийти и узнать, в каких 
условиях люди работают, и за-
крыть предприятие, если там 
созданы опасные условия для 
персонала. Это на сегодняшний 
день одно из важных направ-
лений работы профсоюзов. Как 
и соблюдение правовых гаран-
тий. У нас действует правовая 
инспекция, которая совместно 
с прокуратурой и трудовой 
инспекцией контролирует 
своевременность выплаты за-
работной платы, правильность 
наказания или увольнения, 
рассматривает жалобы, поступа-
ющие с рабочих мест. К сожале-

нию, об этом мало говорится, 
но существуют примеры, когда, 
благодаря усилиям профсоюзов, 
людям возвращались миллионы 
из невыплаченной заработной 
платы. 

Не могу не сказать еще об 
одном положении трехсторон-
него соглашения – социальном 
аспекте. Не секрет, что в Москве 
меры социальной поддержки 
неработающих пенсионеров 
гораздо выше, чем в других 
регионах. Это результат работы 
не только депутатского корпуса, 
принимающего соответству-
ющий бюджет города, и мэра, 
установившего социальный 
стандарт, но и профсоюзов, 
которые инициируют соответ-
ствующие предложения. Так, по 
инициативе профсоюзов были 
прописаны гарантии льготного 

РазРаботка соглаШеНия велась 
ПаРаллельНо с ФоРмиРоваНием бюджета 
гоРода, ПоЭтому все обязательства, 
взятые На себя исПолНительНой властью, 
ФиНаНсово ПодкРеПлеНы
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или бесплатного отдыха мало-
имущим жителям города, га-
рантии поддержки загородных 
лагерей – бывших пионерских 
лагерей, сохранившихся у ряда 
московских предприятий.

Важно отметить, что разработ-
ка и принятие трехстороннего 
соглашения велись параллель-
но с формированием бюджета 
города, поэтому практические 
все обязательства, взятые на 
себя исполнительной властью, 
финансово подкреплены. 

Из этого соглашения вытека-
ет еще одна не менее важная 
задача, которая сегодня стоит 
перед профсоюзами. Как до-
вести до людей эти пункты, 
эти обязательства, как вписать 
достигнутые договоренности 
в нормативные акты, которые 
принимаются на предприятиях 
и которые так же весомы, как 
и нормы законов? Я имею в 
виду коллективные договоры, 
заключающиеся на предпри-
ятиях, отраслевые московские 
соглашения, территориальные 
соглашения, которые подписы-

ваются на уровне администра-
тивных округов. Самое главное 
на сегодняшний день – сделать 
так, чтобы эти нормы работали 
и доходили до людей. Это стра-
тегическое направление работы 
профсоюзов, то, о чем мы дого-
ворились с властью. 

– кому это на сегодняшний 
день выгодно? 

– Власть и объединение 
работодателей, заключив это 
выгодное для профсоюзов со-
глашение, выполнили принятое 
на верхнем уровне решение. Но 
практически исполнять эти ре-
шения нужно на нижнем уровне 
– работодателям. Не секрет, чем 
меньше работодатель на себя 
возьмёт, чем больше прикроется 
экономической ситуацией на 
предприятии, тем ему выгоднее. 
Иногда некоторые обязатель-
ные для него меры он препод-
носит как подачку «доброго 
хозяина», который «заботится» 
о людях. Вот здесь профсоюзы 
могут играть огромной важно-
сти роль через принятие кол-

лективных договоров. Но чтобы 
они принимались, должна быть 
жесткая структура. Не хочет ди-
ректор предприятия сотрудни-
чать с профсоюзами, значит, го-
родские комитеты профсоюзов 
должны разговаривать с ним 
уже на другом уровне. Чтобы 
соглашение работало, профсо-
юзным работникам нужно быть 
компетентными в области зако-
нодательства. Это позволит им 
и с властными структурами, и с 
объединением работодателей, и 
со своим директором разговари-
вать на равных. Поэтому одна из 
задач Московской федерации – 
более эффективно использовать 
свои учебные центры, обучать 
там людей, которых коллекти-
вы избрали своими лидерами, 
председателями профсоюзных 
комитетов.  

– Профсоюзы заинтересо-
ваны в том, чтобы повышать 
правовое сознание людей? 

– Профсоюзы всегда работали 
с резервом, начиная со школы, 
с вуза. В Москве уже пять лет 

интервью 
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Антонцев Михаил Иванович – председатель Московской федерации 
профсоюзов.
Депутат Московской городской думы третьего (2001–2005 гг.), чет-
вертого (2005–2009 гг.) и пятого (2009–2014 гг.) созывов. На протя-
жении этих лет возглавлял Комиссию МГД по социальной политике 
и трудовым отношениям. Вновь избран депутатом Мосгордумы 14 
сентября 2014 года.

во многих школах проходят 
профсоюзные уроки. Наша 
задача – «вложить» в головы 
детей вместе с другими знани-
ями понимание того, что такое 
профсоюзы, что они делают, 
какие дают гарантии. Приведу 
пример. Если сегодня студенты 
вузов начинают работать еще в 
период обучения, то после окон-
чания учебы у них, как правило, 
не бывает проблем с трудоу-
стройством. Но это единицы. 
У подавляющего большинства 
молодых специалистов такие 
проблемы возникают, особенно 
в нынешней экономической 
ситуации. Неслучайно на уровне 
города принято решение о соз-
дании молодежного центра за-
нятости. Но он тогда лишь будет 
эффективно работать, когда в 
нем будут задействованы лиде-
ры молодежных профсоюзных 
организаций.

– Чем могут гордиться проф-
союзы сегодня?

 – На сегодняшний день одна 

из наших главнейших задач – 
информировать общество о том, 
что реально делают профсоюзы. 
Только один пример. Сколько 
лет уже говорится о необходи-
мости повышения пенсионного 
возраста! Не реализована эта 
идея до сих пор только из-за 
одного – позиции президента, 
которая была им четко сфор-
мулирована. Несмотря на то, 
что растёт продолжительность 
жизни, не время это делать. Но 
кто убедил президента занять 
такую позицию? Могу с уверен-
ностью утверждать: главны-
ми здесь были профсоюзы – с 
выкладками, экономическими 
показателями, с доказательства-

ми того, почему нельзя, почему 
не время. Отложили, по крайней 
мере, на десять лет.

Вот реальная отдача для 
огромного количества людей 
благодаря тому, что они плати-
ли 1% профсоюзных взносов, на 
которых выстроена структура, 
способная отстаивать их эконо-
мические и социальные интере-
сы и права.

Будем стремиться, чтобы ни 
одно обращение к нам людей 
или трудовых коллективов не 
оставалось без внимания, по-
тому что считаем: профсоюз 
– организация, которая забо-
тится о конкретном человеке. 
Уверен, что нам удастся выстро-
ить структуру с контрольными 
функциями, которая по праву 
сможет называть себя главным 
защитником интересов трудя-
щихся. Для этого нужно иметь 
не только единомышленников, 
но и надежную сплоченную 
команду. Мы обязаны, как и 
в предыдущие годы, играть 
важнейшую роль в социальных 
гарантиях, при защите прав лю-
дей труда. И чем больше людей 
начнут об этом задумываться, 
тем увереннее будет положение 
профсоюзов в нашем обществе, 
в нашем любимом городе. 
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В настоящее время в Москве 
социальную поддержку в соот-
ветствии с действующим феде-
ральным законодательством 
и законодательством города 
Москвы получают около 4 млн 
москвичей, из них:

 пользуются правом бесплат-
ного проезда на городском пас-
сажирском транспорте – около 
3,6 млн чел.;

  получают скидки по оплате 
жилья и коммунальных услуг – 
около 4 млн чел.;

 получают компенсацию по 
оплате услуг связи – 893,2 тыс. 
чел.;

  санаторно-курортным ле-
чением в 2015 году обеспечено 
143,8 тыс. чел.;

  бесплатный проезд к месту 
лечения по путевкам, полу-
ченным в органах соцзащиты, 
предоставлен 85,7 тыс. граж-
дан.  

  
С 1 января 2016 г. размер еже-

месячной компенсационной 
выплаты участникам обороны 
Москвы увеличен с 2 780 рублей 
до 4 тыс. рублей. На повышение 
размера выплаты направле-
но дополнительно 33,67 млн 
рублей.

В целях повышения уровня 

Меры социальной 
поддержки

социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, воспиты-
вающихся в семьях опекунов, 
попечителей, приемных родите-
лей, патронатных воспитателей, 
и дальнейшего стимулирования 
семейных форм воспитания де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с 1 ян-
варя 2016 года на 10% увеличе-
ны размеры денежных выплат, 
осуществляемых на содержание 
таких детей, а также ежемесяч-
ного вознаграждения прием-
ным родителям (патронатным 
воспитателям). На повышение 
размеров выплат направлены 
дополнительные ассигнования в 
объеме 486,2 млн рублей за счет 
перераспределения бюджетных 
средств.

С 1 марта 2016 г. установлена 
новая величина городского со-
циального стандарта – 14 500 
руб. (т.е. увеличена на 2 500 
руб.), до которой назначаются 
доплаты к пенсиям неработаю-
щих пенсионеров. Таким об-
разом, пенсионерам, у которых 
доход (пенсия + доплата) по 
состоянию на 1 марта окажется 
ниже 14 500 руб., размер допла-
ты увеличится. 

В связи с социально значимы-
ми мероприятиями и памятны-
ми датами в 2016 году будут 
осуществлены 3 единовремен-
ные выплаты: 

 к 71-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
(в том числе участникам боевых 
действий 1941–1945гг., прожи-
вающим в Севастополе);

 в связи с 30-й годовщиной 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС (в более высоких размерах 
по сравнению с 2015 годом, 
выделены дополнительные 
ассигнования в объеме 50 млн 
рублей);

 к 75-й годовщине битвы под 
Москвой. 

С 1 марта 2016 г. государ-
ственные услуги по назначению 
дополнительного единовремен-
ного пособия в связи с рожде-
нием ребенка молодым семьям 
и единовременной компенсаци-
онной выплаты на возмещение 
расходов в связи с рождением 
(усыновлением) ребенка мо-
сквичи смогут получить только 
в электронном виде через пор-
тал гос.услуг, www.pgu.mos.ru. 

 
социальное оБслУжива-
ние

С 2014 года в 2-х пансионатах 

соцзащита
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для ветеранов труда (ПВТ № 19, 
29) успешно реализуется пилот-
ный проект по передаче функ-
ций по оказанию услуг по уходу 
и медико-социальной помощи 
гражданам пожилого возраста 
и инвалидам, проживающим в 
указанных учреждениях, внеш-
ним исполнителям.

Учитывая эффективность 
указанных мероприятий, пла-
нируется дальнейшее развитие 
данного направления. В 2016 
году внешним исполнителям 
будут переданы функции по 
предоставлению услуг по уходу 
и медико-социальной помощи 
гражданам пожилого возраста 
и инвалидам, проживающим в 
пансионатах для ветеранов тру-
да № 1, 17, «Турист», Психонев-
рологическом интернате №11 
и гражданам, зачисленным в 
патронажные отделения панси-
онатов для ветеранов труда № 1, 
17, 19, 29.

В Москве функционирует 37 

территориальных центров со-
циального обслуживания (94 
филиала центров социального 
обслуживания), в которых более 
130 тыс. москвичей получают 
социально-бытовые и социаль-
но-медицинские услуги на дому.

В целях улучшения организа-
ции труда и повышения эффек-
тивности социального обслужи-
вания утверждено Положение 
о нормировании труда соци-
альных работников при оказа-
нии социальных услуг в форме 
социального обслуживания на 
дому. Положение предусматри-
вает оказание социальных услуг 
независимо от числа их полу-
чателей. На основании норм 
времени определяются нормы 
обслуживания. 

В целях внедрения инноваци-
онных технологий в практику 
социальных работников, повы-
шения качества предоставления 
социальных услуг гражданам и 
оптимизации трудозатрат со-

циальных работников 4 центра 
социального обслуживания и 3 
психоневрологических интер-
ната являются участниками 
пилотного проекта по совер-
шенствованию социального 
обслуживания на дому.

Проект представляет собой 
формирование заказа товаров 
и услуг на каждого получателя 
социальных услуг электронным 
способом с помощью планшета. 
Исполнение заказа социальный 
работник контролирует само-
стоятельно через автомати-
зированную систему заказов, 
созданную на платформе про-
граммного обеспечения «Соци-
альный помощник». В 2016 году 
данная работа будет продолже-
на.

Около 5 тысяч человек еже-
месячно, в течение 22 дней, 
посещают отделения дневного 
пребывания, где получают бес-
платное питание, доврачебную 
помощь, участвуют в различных 
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культурно-досуговых меропри-
ятиях. В 2015 году отделения 
дневного пребывания посетило 
около 139 тыс. получателей со-
циальных услуг.

По результатам проведенных 
исследований востребованными 
являются услуги надомного со-
циального обслуживания, разо-
вые социальные услуги сектора 
«Мобильная социальная служ-
ба».

В 2015 году 46 секторами 
«Мобильная социальная служ-
ба» 62 987 гражданам были 
предоставлены более 425 тысяч 
социальных услуг. 

Учитывая востребованность 
услуг отделения дневного пре-
бывания и сектора «Мобильная 
социальная служба», в 2016 году 
планируется их модернизация 
с целью привлечения большего 
количества получателей соци-
альных услуг.

ПроФилактика социально-
го сиротства

В рамках реализации модели 
профилактики социального 

сиротства и развития семейного 
устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, в ка-
честве приоритетов деятельно-
сти Департамента на 2013-2016 
годы определены:

увеличение числа детей, пере-
даваемых в семьи, в первую 
очередь из организаций для 
детей-сирот;

создание условий, комфорт-
ных для проживания детей в 
организациях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей.

В 2016 году Департаментом 
будет продолжено проведение 
капитальных ремонтов в ор-
ганизациях для детей-сирот с 
целью создания в них условий, 
приближенных к семейным. 

В рамках поддержки соци-
ально ориентированных не-
коммерческих организаций 
Департаментом осуществляется 
финансирование мероприятий 
по оказанию услуг по содержа-
нию и воспитанию детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, путем размеще-

ния государственного заказа.
В негосударственных органи-

зациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, воспитанники прожива-
ют в условиях, приближенных к 
семейным. 

Департаментом предоставля-
ются субсидии из бюджета горо-
да Москвы 6 негосударственным 
организациям для детей-сирот в 
целях возмещения затрат в свя-
зи с предоставлением услуг по 
содержанию детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, и предоставлением 
им дополнительных гарантий 
социальной поддержки.

У детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
помещенных в негосударствен-
ные организации, наблюдает-
ся положительная динамика 
развития. Позитивный опыт 
взаимодействия с социально 
ориентированными некоммер-
ческими организациями будет 
продолжен в 2016 году.

В 2016 году будет проведе-
на оценка психологической и 

соцзащита
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педагогической обоснованно-
сти устройства на воспитание в 
семьи воспитанников организа-
ций в возрасте от 4-х до 16-и лет 
с целью поиска замещающих се-
мей, максимально отвечающих 
интересам конкретного ребенка. 
Также будет организовано об-
учение всех работников орга-
низаций для детей-сирот тех-
нологиям работы по семейному 
устройству воспитанников.

Учитывая контингент воспи-
танников организаций для де-
тей-сирот (74% старше 10 лет), 
предполагается сконцентриро-
вать усилия на поиске замещаю-
щих семей, готовых принять на 
воспитание детей подростково-
го возраста.

С 2014 г. в городе Москве 
реализуется пилотный проект 
по имущественной поддержке 
приемных семей, принявших 
на воспитание детей старшего 
возраста или детей-инвалидов. 
Особенностью проекта явля-
ется предоставление городом 
жилых помещений по договору 
безвозмездного пользования 

приемным семьям, которые 
примут на воспитание 5 и 
более детей-сирот, на период 
исполнения ими обязанностей 
приемных родителей. По ис-
течении 10 лет семьям одно-
кратно в личное пользование 
будут предоставляться жилые 
помещения в городе Москве в 
размере 10 м2 площади жилого 
помещения на каждого участ-
ника пилотного проекта и их 
несовершеннолетних детей 
(родных и усыновленных). 

В 2014 г. участниками пилот-
ного проекта стали 20 семей, 
в которые было передано на 
воспитание 102 ребенка, что 
составляет среднюю наполняе-
мость одного детского дома. В 
2015 году в Департамент посту-
пило 46 обращений по вопросу 
участия в пилотном проекте, 
из них с полным пакетом до-
кументов обратились 39 семей. 
По результатам углубленной 
и детальной психологической 
диагностики для 14 семей под-
готовлено заключение о не-
целесообразности их участия 

в пилотном проекте. К концу 
2015 года по итогам заседаний 
комиссии участниками пилот-
ного проекта стали 10 семей, 
в которые переданы 50 детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. В на-
стоящее время Департаментом 
городского имущества города 
Москвы осуществляется подбор 
жилых помещений для указан-
ных семей.

Учитывая социальную значи-
мость пилотного проекта для 
города, Департамент труда и 
социальной защиты населения 
города Москвы продолжит его 
реализацию в 2016 г.

Благодаря принимаемым 
мерам в Москве ежегодно уве-
личивается число детей-сирот, 
воспитывающихся в семьях.

По состоянию на 1 января 
2016 года на учете в органах 
опеки и попечительства города 
Москвы состоит 20 604 ребенка 
в возрасте до 18 лет, оставших-
ся без попечения родителей (в 
2014 году – 19 862 чел., в 2013 
году – 19 157 чел., в 2012 году – 
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18 373 чел., в 2011 году – 17463 
чел., в 2010 году – 17036 чел.). Из 
них 88% детей-сирот находятся 
на воспитании в семьях, а 12% 
являются воспитанниками орга-
низаций для детей-сирот. В 2014 
году это соотношение состав-
ляло – 85% и 15%, в 2013 году 
– 80,6% и 19,4%, в 2012 году 
– 78% и 22%, в 2011 году – 75,3 
% к 24,7 %, а в 2010 г. – 74,8% и 
25,2 % соответственно. 

 Численность детей, состоящих 
на учете в региональном бан-
ке данных о детях, в 2015 году 
снизилась на 17,5% (с 2998 чел. 
до 2473 чел.).

В связи с тем, что в последнее 
время наблюдается увеличение 
количества возвратов детей из 
семей, принявших их на вос-
питание (в 2015 г. – более 200), 
в 2016 году особое внимание 
Департамент будет уделять 
созданию оптимальных условий 
для развития и социализации 
ребенка в семье и предотвраще-
ния отказов от детей.

Для оказания помощи заме-
щающим семьям активно будет 
развиваться сеть уполномочен-
ных организаций.

В Москве функционируют 53 
уполномоченные организации, 
осуществляющие сопрово-
ждение замещающих семей. По 
состоянию на 1 января 2015 г. 
уполномоченными организаци-
ями по сопровождению семей 
заключено 1119 договоров с 
семьями, в которых воспитыва-
ются 1755 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей (в 2014 г. заключено 845 
договоров с семьями, в которых 
воспитываются 918 детей-сирот 

и детей, оставшихся без попече-
ния родителей).

 Увеличилось количество 
уполномоченных организаций, 
осуществляющих сопровожде-
ние замещающих семей, приняв-
ших детей на воспитание, – с 38 
до 53, из них 5 некоммерческих 
организаций. В 2016 году также 
будет продолжена работа по 
активному привлечению не-
коммерческих организаций к 
осуществлению деятельности 
по сопровождению замещающих 
семей.

В 2016 году Департаментом 
будет продолжена работа по 
развитию сети школ приемных 
родителей с целью повышения 
доступности данной услуги. В 
настоящее время в городе Мо-
скве функционируют 57 школ 
приемных родителей, из них 7 
негосударственных. За 2014 г. 
подготовку в школах приемных 
родителей Москвы прошли 3752 
человека. В 2015 году – 3751 
человек. Учитывая положитель-
ные отзывы граждан, в 2016 
году будет продолжена актив-
ная работа по привлечению к 
подготовке граждан некоммер-
ческих организаций с передачей 
соответствующих полномочий 
органа опеки и попечительства.

В 2016 году будет продолже-
на работа по сопровождению и 
развитию интернет-портала, по-
священного вопросам семейного 
устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей www.
usynovi-moskva.ru

 За два года информацией, раз-
мещенной на портале, восполь-
зовалось более 3 тысяч человек. 

На интернет-портале разме-

щается актуальная информация 
регионального банка данных 
о детях-сиротах и детях, остав-
шихся без попечения родителей. 
На портале граждане могут 
ознакомиться с информацией о 
детях, оставшихся без попече-
ния родителей, и осуществить 
поиск ребенка, нуждающегося в 
семейном устройстве. Произво-
дная информация практически 
на каждого ребенка содержит 
его видеопортфолио. На всех 
вновь выявленных в 2016 году 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, также будут 
созданы видеопортфолио. На 
портале размещена информация 
о формах семейного устройства 
детей указанной категории, 
мерах социальной поддержки, 
предоставляемой семьям, при-
нявшим детей на воспитание, 
указаны адреса и телефоны ор-
ганов опеки и попечительства, 
организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, и другая спра-
вочная информация. 

Для кандидатов в усынови-
тели, опекуны (попечители), 
приемные родители разработа-
на электронная система записи 
для прохождения подготовки в 
школах приемных родителей, а 
также на прием в региональный 
банк данных. Данными сервиса-
ми граждане могут воспользо-
ваться в любое удобное для них 
время. 

Информация на портале, а 
также сведения о детях, состо-
ящих на учете в банке данных, 
актуализируются и обновляют-
ся еженедельно.

В целях стимулирования рабо-
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ты по семейному устройству де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, в конце 2016 года 
планируется проведение торже-
ственной церемонии вручения 
ежегодной Московской город-
ской премии «Крылья аиста» за 
особый вклад в развитие семей-
ных форм устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

 
органиЗациЯ раБоты с се-
МьЯМи с детьМи 

Главным направлением 
работы в 2016 году будет пред-
упреждение и прогноз появле-
ния проблемы семейного не-
благополучия, формирование 
межведомственной системы 
ранней профилактики семейно-
го неблагополучия, укрепления 
института семьи, семейного 
детствосбережения.

Ключевым принципом яв-
ляется опора на потенциал и 
ответственность семьи. Путем 
создания многоуровневой ин-
терактивной карты межведом-
ственной социальной инфра-

структуры города «Москва для 
семьи» на уровне район – округ 
– город производится аккумуля-
ция данных о выявленных слу-
чаях семейного неблагополучия 
для наиболее раннего начала 
работы. Планируется составле-
ние портрета семьи, выявление 
ее потребностей, а также опре-
деление межведомственной 
инфраструктуры и кадрового 
потенциала района (в зависимо-
сти от потребностей населения 
в услугах специалистов необхо-
димой квалификации – психо-
логов, социальных работников, 
юристов, социальных педагогов 
и пр.). 

Работа будет строиться на 
межведомственной основе пу-
тем создания рабочих групп на 
территории каждого района.

В целях выявления семей, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, на ранних стади-
ях развития социального небла-
гополучия, в настоящее время в 
каждом районе созданы службы 
индивидуально-профилактиче-
ской работы, в состав которых 

входят психолог, куратор семьи 
и семейный домашний по-
мощник. В 2016 году к данной 
работе будут привлечены также 
и социально ориентированные 
некоммерческие организации.

Для упрощения процедуры 
доступа к детским товарам, 
оптимизации бюджетных рас-
ходов на адресную социальную 
поддержку, а также привлече-
ния коммерческих предприятий 
розничной торговли и крупных 
торговых сетей в 2016 году 
запланировано расширение 
использования электронного 
социального сертификата.

Сертификат является 
электронным приложением 
к социальной карте и исполь-
зуется любым из родителей-
держателей. Оказание адрес-
ной социальной помощи с 
использованием электронного 
социального сертификата будет 
носить заявительный характер. 
Для оказания данной помощи 
заявителю необходимо будет 
обратиться в центр социальной 
помощи семье и детям, центр 
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поддержки семьи и детства 
или территориальный центр 
социального обслуживания по 
месту жительства или по месту 
получения социальных выплат 
в городе Москве с соответствую-
щим заявлением.

В 2016 году в ходе реализации 
эксперимента семьям с детьми, 
находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, будет выдано 
19 500 электронных социальных 
сертификатов на приобретение 
детских товаров по 2 000 услов-
ных баллов каждый на общую 
сумму 39 000 тыс. рублей.

Подобная форма оказания 
социальной помощи семьям с 
детьми будет использоваться в 
2016 году и при оказании продо-
вольственной помощи. Социаль-
ная помощь малообеспеченным 
семьям с детьми в виде продук-
тов питания с использованием 
электронного социального 
сертификата будет оказываться 
в сетевых продуктовых мага-
зинах. Для семей, не имеющих 
социальной карты, будет фор-
мироваться необходимый запас 
продуктовых наборов в нату-
ральном виде.

Адресная социальная помощь 
семьям с детьми будет осущест-
вляться также за счет внебюд-
жетных источников.

В организациях социального 
обслуживания в рамках про-
граммы «Семья помогает семье» 
организованы 33 пункта сбора, 
выдачи, обмена вещей и иных 
предметов для семей, оказав-
шихся в трудной жизненной 
ситуации.

Благодаря привлечению ком-
мерческого и негосударственно-

го сектора к вопросам оказания 
спонсорской и благотворитель-
ной помощи для семей с детьми 
в 2015 году пунктами собрано 
255,4 тыс. различных пред-
метов, из которых 213,3 тыс. 
единиц выдано нуждающимся 
семьям. 

Одной из новых форм работы 
будет открытие для семей с 
детьми социально ориентиро-
ванного «Семейного кафе» на 
базе «Центра детского творче-
ства на Вадковском». Социаль-
ное семейное кафе – это много-
функциональный комплекс, 
реализующий услуги по органи-
зации детского, молодежного и 
семейного досуга.

Одной из приоритетных задач 
становится повышение роли 
отца в воспитании детей. Впер-
вые в последнее воскресенье 
октября в России будет отме-
чаться праздник – День отца. 

Кризисный центр помощи 
женщинам и детям совместно с 
другими организациями под-
держки семьи и детства активно 
работает с отцами по различ-
ным направлениям (профилак-
тика ранних отказов от ново-
рожденных детей, недопущение 
повтора конфликта, обучение 
осознанному родительству).

Для мужчин в 2016 году на 
базе Кризисного центра откры-
вается группа «Папа в декрете». 
Основная цель – подготовить 
мужчин к сознательному от-
цовству, ответственному 
выполнению родительских 
обязанностей, выстраиванию 
позитивных детско-родитель-
ских взаимоотношений. 

Дополнительная поддержка 

семей с детьми будет осущест-
вляться по программе «Москов-
ские каникулы-2016», в рамках 
которой 78 площадок организа-
ций поддержки семьи и детства 
примут единовременно 2500 
детей и подростков. 

С целью организации за-
нятости подростков в рамках 
программ трудовых лагерей 
совместно с центрами занятости 
на временные работы по ланд-
шафтному озеленению, приве-
дению в порядок и поддержа-
нию в надлежащем состоянии 
памятников будут направлены 
200 несовершеннолетних.

В целях укрепления ресурс-
ного, методического и инфор-
мационного сопровождения 
деятельности по поддержке 
семей с детьми в новом формате 
организована работа круглосу-
точного телефона психологиче-
ской службы 051. 

Это многоканальный опера-
ционно-ситуационный центр, 
соединенный с единым обще-
российским телефоном доверия, 
который позволяет москвичам 
оперативно связаться с психоло-
гом для решения своего вопроса, 
в случае необходимости полу-
чить переадресацию в организа-
ции поддержки семьи и детства 
или в специализированные 
организации.

Будет продолжен совместный 
социальный проект Департа-
мента труда и социальной за-
щиты наседания города Москвы 
с издательским домом «Комсо-
мольская правда». Запущен в 
2015 году проект «Моя москов-
ская семья», ежедневное посе-
щение интернет-сайта состави-
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ло 1 млн 400 тыс. человек. 
Новые механизмы информа-

ционной поддержки семей с 
детьми будут развиваться и в 
2016 году.

В частности, в социальной 
сети Facebook будет продолжено 
наполнение и актуализация по-
лезной для семей информации 
в рамках портала «Моя москов-
ская семья».

Меры По УлУЧШению каЧе-
ства жиЗни инвалидов

В системе социальной защиты 
города Москвы функционируют 
8 центров социальной реаби-
литации инвалидов, 8 реаби-
литационно-образовательных 
учреждений, 87 реабилитаци-
онных отделений при террито-
риальных центрах социального 
обслуживания и социально-реа-
билитационных центрах для не-
совершеннолетних, из них – 31 
отделение для детей-инвалидов.

В 2016 году в отделениях и 
центрах социальной реабилита-
ции планируется оказать более 
54,6 тыс. инвалидам и детям-ин-
валидам услуги по комплексной 
реабилитации (в 2015 году – 48 
тыс. чел.), в том числе:

- в нестационарной форме 
более 45 тыс. инвалидов;

- на дому мобильными служба-
ми реабилитации для тяжелых 
инвалидов, испытывающих 
трудности в передвижении, 
более 2,5 тыс. инвалидов;

- в стационарной форме около 
7,0 тыс. инвалидов. 

Кроме того, продолжится пре-
доставление социально-реаби-
литационных услуг инвалидам с 
использованием потенциала не-

государственных организаций.
В 2016 году запланировано 

проведение торгов на оказание 
услуг по комплексной реабили-
тации инвалидов:

- в нестационарной форме – 
более 700 курсов;

- в стационарной форме – бо-
лее 1 200 курсов; 

- на дому мобильными служба-
ми реабилитации – 235 курсов;

- на дому, используя «SKYPE-
технологии» – 100 курсов.

Правительством Москвы по-
ставлена задача в 2016 году 
охватить реабилитационны-
ми услугами 90% инвалидов, 
имеющих в индивидуальных 
программах показания к соци-
альной реабилитации (2014 год 
– 86%, 2015 год – 88%). В 2016 
году в отделениях и центрах со-
циальной реабилитации плани-
руется оказать более 54,6 тыс. 
инвалидам и детям-инвалидам 
услуги по комплексной реабили-
тации.

В 2016 году будет продолжено 
предоставление услуг на терри-
тории Российской Федерации в 
Крыму на базе специализиро-
ванных здравниц. Планируется 
предоставить реабилитацион-
ные услуги 5,7 тыс. детям-инва-
лидам и молодым инвалидам с 
сопровождением (в 2015 году – 
5,5. тыс. чел. с сопровождением).

В 2016 году сохранятся основ-
ные социальные показатели 
повышения качества жизни 
инвалидов. 100% инвалидов от 
общего числа, имеющих реко-
мендации в индивидуальной 
программе (ИПР), будут обеспе-
чены техническими средствами 
реабилитации (ТСР) и протезно-

ортопедическими изделиями 
(ПОИ) в 2016 году (план 2015 
года – 98 %). 

Продолжается обеспечение 
инвалидов техническими сред-
ствами реабилитации на осно-
ве электронных социальных 
сертификатов, что позволяет 
инвалидам самостоятельно 
выбирать марку и модель ТСР. 
Вводится механизм получения 
услуги в электронном виде. С 
учетом положительных ре-
зультатов эксперимента по 
оказанию гражданам, больным 
наркоманией и прошедшим 
лечение от наркомании, услуг 
по социальной реабилитации с 
использованием сертификата, 
реализация эксперимента будет 
продолжена и в 2016 году (в 
2015 году выдано 268 сертифи-
катов).

85% общественных зданий 
города должно быть адапти-
ровано для доступа инвалидов 
(в 2015 – 82%). Запланирована 
установка 102 подъемных плат-
форм для инвалидов-колясоч-
ников в подъездах многоквар-
тирных домов и 150 подъемных 
потолочных рельсовых систем 
в квартирах лиц с тяжелыми 
ограничениями в передвиже-
нии.

Разрабатывается карта города 
«Открытые данные» Правитель-
ства Москвы» www.data.mos.ru с 
указанием объектов городской 
инфраструктуры и подробной 
информацией об их приспосо-
блении для четырех категорий 
инвалидов: на креслах-коля-
сках, с поражением опорно-дви-
гательного аппарата, зрения и 
слуха.
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В целях предоставления 
адресной помощи, социальных и 
реабилитационных услуг в 2016 
планируется проведение ком-
плексных обследований условий 
жизни «тяжелых» инвалидов и 
семей, воспитывающих детей-
инвалидов.

содеЙствие ЗанЯтости на-
селениЯ

Приоритетным направлением 
службы занятости в 2016 году 
станет усиление работы по со-
действию в трудоустройстве 
различным категориям граждан, 
в том числе инвалидам, высво-
бождаемым работникам, женщи-
нам, воспитывающим несовер-
шеннолетних детей.

Для помощи инвалидам в тру-
доустройстве разработан проект 
по совершенствованию механиз-
ма экономической поддержки 
работодателей в квотировании 
рабочих мест. 

Принципиально новым явля-
ется то, что субсидии предпо-
лагается предоставлять в форме 
комплексного пакета мер эконо-
мической поддержки работода-
телей в порядке:

1. Компенсации части за-
трат работодателей, реализую-
щих мероприятия по созданию 
специальных рабочих мест для 
инвалидов (далее – СРМ).

2. Компенсации части за-
трат на модернизацию СРМ для 
инвалидов.

3. Компенсации части за-
работной платы сотрудникам, 
содействующим трудовой адап-
тации.

4. Компенсации части 
затрат на профессиональное об-

учение и переподготовку трудо-
устроенных инвалидов.

5. Компенсации упла-
ченных страховых взносов во 
внебюджетные фонды в рамках 
создания рабочих мест для ин-
валидов.

Субсидии будут предостав-
ляться Департаментом в по-
рядке компенсации понесенных 
работодателем расходов на 
создание специальных рабочих 
мест для инвалидов.

Службой занятости будет 
продолжена работа с высвобож-
даемыми работниками. Органи-
зована работа Информационно-
консультационного центра по 
содействию в трудоустройстве 
бывших работников ОАО «АК 
«ТРАНСАЭРО», который также 
оказывает услуги всем желаю-
щим. Проводится мониторинг 
высвобождаемых работников 
ОАО «АК «ТРАНСАЭРО» с целью 
последующего трудоустройства 
посредством информирования 
по телефону граждан. В конце I 
квартала 2016 года планирует-
ся проведение специализиро-
ванной ярмарки вакансий для 
сотрудников ОАО «АК «ТРАНС-
АЭРО».

Реализацией мер адресной 
поддержки женщин, воспиты-
вающих несовершеннолетних 
детей, в том числе одиноких и 
многодетных, занимается госу-
дарственное бюджетное учреж-
дение города Москвы «Женский 
деловой центр». Будет про-
должена работа по проведению 
мероприятий, направленных 
на информирование населения 
об услугах службы занятости, 
оказываться содействие в тру-

доустройстве слабозащищенных 
категорий населения, продол-
жится работа по наполнению 
банка вакансий с гибкими 
формами занятости (надомный 
труд, частичная занятость, дис-
танционная работа), будет ор-
ганизовано профессиональное 
обучение женщин, находящихся 
в отпуске по уходу за ребенком.

В целях улучшения качествен-
ного и количественного содер-
жания банка вакансий службы 
занятости планируется усилить 
информирование работодате-
лей о необходимости и порядке 
предоставления сведений в 
службы занятости. Ведется раз-
работка и внедрение интерак-
тивной формы подачи запроса 
на оказание государственной 
услуги «Содействие гражданам 
в поиске подходящей работы, 
работодателям в подборе необ-
ходимых работников». 

Разработан проект «Биржа 
труда онлайн», который пред-
ставляет собой портал по поис-
ку работы, доступный как для 
работодателей, так и для соис-
кателей, в том числе с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. Особенностью проекта 
будет являться наличие функ-
ции онлайн-взаимодействия 
соискателя с работодателем, а 
также проведение видеособе-
седований, которые позволят 
удаленно провести интервью.

соцзащита
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Ответ: Право родителя и иных членов се-
мьи на совместное нахождение в стационаре 
с ребенком закреплено положениями части 3 
статьи 51 Федерального закона от 21 ноября 
2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации». Этой 
нормой предусмотрено, что одному из роди-
телей, иному члену семьи или иному законно-
му представителю предоставляется право на 
бесплатное совместное нахождение с ребенком 
в медицинской организации при оказании ему 
медицинской помощи в стационарных услови-
ях в течение всего периода лечения, независи-
мо от возраста ребенка. 

При совместном нахождении в медицинской 
организации в стационарных условиях с ребен-
ком до достижения им возраста четырех лет, а с 
ребенком старше данного возраста – при нали-
чии медицинских показаний плата за создание 
условий пребывания в стационарных условиях, 

вопрос: могут ли родители находиться с ребенком в стационаре в слу-
чае, если несовершеннолетний ребенок заболел и его в связи с этим 
направляют в стационар для круглосуточного медицинского наблюде-
ния и лечения? 

в том числе за предоставление спального места 
и питания, с указанных лиц не взимается.

Письмом Минздрава России от 21 июня 2013 
г. № 15-1/10/1-2884 уточняется, что указанное 
право может быть реализовано независимо 
от вида медицинской организации, в которой 
ребенку оказывается медицинская помощь в 
стационарных условиях. При этом в письме 
содержится требование обеспечить неукосни-
тельное исполнение Федерального закона «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации».

Важно также, что закон не содержит запрета 
на замену одного члена семьи другим при со-
вместном нахождении с ребенком в стационаре. 

советник отдела по содействию защите прав 
и свобод граждан аппарата Уполномоченно-
го по правам человека в городе Москве 
Штыков антон юрьевич
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Между тем в обществе бытует много стереоти-
пов и неверных мнений о характере и особенно-
стях деятельности комиссии, ее целях и задачах. 
Юрий Борисович Котов, ответственный секретарь 
Московской городской межведомственной комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав рассказывает о том, как работает комиссия, о 
цели и специфики, каково ее место в ряду адми-
нистративных государственных органов и роль в 
обществе.

– юрий Борисович, как городская межве-
домственная комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав проводит 
профилактику детской безнадзорности и 
правонарушений. ведь зачастую этот орган 
воспринимают как орган контроля и надзора.

– И напрасно, ведь главная функция комиссии 
– координация деятельности по профилактике 
безнадзорности и правонарушений среди несо-
вершеннолетних. А в систему этой профилактики 
включены Министерства здравоохранения, об-
разования, социальной защиты, культуры, ОВД, 
ФСКН и служба исполнения наказаний, одним 
словом, практически все, кто имеет дело с не-

Индивидуальный 
комиССия по делам неСовершеннолетних и защите их прав города мо-
Сквы – это коллегиальный орган СиСтемы профилактики безнадзорноСти 
и правонарушений неСовершеннолетних в Столице. оСновные направ-
ления деятельноСти комиССии – в СоответСтвии С законодательСтвом 
предупреждать безнадзорноСть, беСпризорноСть, правонарушения и анти-
общеСтвенные дейСтвия неСовершеннолетних лиц; обеСпечивать защиту 
прав и законных интереСов неСовершеннолетних; проводить Социально-
педагогичеСкую реабилитацию неСовершеннолетних, находящихСя в Со-
циально опаСном положении; выявлять и преСекать Случаи вовлечения 
неСовершеннолетних в Совершение преСтуплений и антиобщеСтвенных 
дейСтвий. 

совершеннолетними правонарушителями, и не 
только. Когда комиссию воспринимают как над-
зорный или карательный орган, я всегда гово-
рю: мы не прокуратура, не правоохранительные 
структуры. Наша задача не столько выявить недо-
статки, сколько, выявив их, в дальнейшем сделать 
так, чтобы они более не возникали.

– то есть устранить эти недостатки?
– Не только устранить, но и объяснить, что де-

лать, чтобы в дальнейшем такое не повторялось. 
Поэтому нашу комиссию нужно воспринимать 
скорее как помощника, чем контролера. Конечно, 
у нас есть определенные полномочия. Например, 
я каждый день получаю отчет от учреждений 
здравоохранения о поступлении к ним детей со 
следами возможного жестокого обращения. За-
дача нашей комиссии в данном случае – выяснить, 
доходит ли информация организаций, осущест-
вляющих деятельность с несовершеннолетними? 
Важно, чтобы уполномоченные лица у себя на 
местах могли принять меры по устранению при-
чин и условий жестокого обращения.

В филиале № 2 Детской городской клинической 
больнице № 9 имени Г.Н. Сперанского с января 

Ольга Галузина

подход к каждому
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2002 года организованы специализированные 
отделения для беспризорных и безнадзорных 
несовершеннолетних, в которых они получают 
медицинскую, медико-педагогическую и психоло-
гическую помощь. После обследования и лечения 
данная категория детей направляется в социаль-
но-реабилитационные центры города. Естествен-
но, я регулярно получаю эту информацию. 

– дети, попавшие в это учреждение, само-
вольно ушли из дома?

– Это сложная ситуация. Чаще всего это дети, 
которые приезжают вместе с родителями на за-
работки в Москву, как правило, из стран СНГ. Их 

родители работают, а дети предоставлены сами 
себе и часто подрабатывают, где могут. Обычно 
полиция задерживает таких детей как безнадзор-
ных, не имеющих постоянного места жительства. 
Их помещают в больницу, через несколько дней 
объявляются родители, забирают ребенка – и все 
начинается снова.

В чем же проблема? Когда беспризорный ребе-
нок в Москве оказывается один, то срабатывает 
алгоритм: полиция – больница – специальный 
приют в Алтуфьево – отправка в регион по месту 
жительства. Когда же ребенок находится в сто-
лице вместе со своими родителями, возникает 
вопрос: как с ним работать? Забрать его у роди-
телей и поместить в специальное учреждение без 
лишения/ограничения родительских прав мы 
не можем. Они приходят и забирают ребенка. Но 
ситуацию в семье не меняют, поэтому все повто-
ряется. По сути, родители не выполняют своих 
обязанностей. Но, поскольку они находясь в  Мо-
скве не имеют определенного места жительства, 
привлечь их к ответственности крайне проблема-
тично. 

– как решаются подобные ситуации?
– Если родители граждане России, то можно 

связаться с регионами, с соответствующими ор-
ганами на местах. Но в большинстве случаев речь 
идет о гражданах СНГ, а с ними гораздо сложнее. 
Депортировать их не за что: в РФ они находятся 
на законных основаниях,  привлечь к ответствен-
ности невозможно, поскольку по закону привлечь 
к ответственности можно только по месту жи-
тельства. 

В следующем году мы планируем провести 
круглый стол совместно с Департаментом труда и 
социальной защиты населения, а также полицией, 
чтобы попытаться выработать принципы работы 
с такими семьями. 

– Получается, что эти семьи находятся в рос-
сии без регистрации?

– Закон они не нарушают: въехали легально, и 
регистрация у них есть, но по месту регистрации 
они не живут. Зарегистрировались в соответ-
ствии с правилами, а живут, где хотят.
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– расскажите, пожалуйста, подробнее о 
структуре Московской комиссии.

– Московскую городскую межведомственную 
комиссию по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав возглавляет заместитель мэра Москвы 
по социальным вопросам Леонид Михайлович 
Печатников. В состав комиссии входят предста-
вители полиции, образования, социальной за-
щиты, здравоохранения, наркоконтроля, органов 
исполнения наказаний, судебных приставов. Во 
всех административных округах Москвы имеются 
окружные комиссии по делам несовершеннолет-
них, председатели таких комиссий – префекты, 
или заместители префектов. В каждом районе, 
а их 125, имеется районная комиссия. В каждой 
комиссии есть ответственный секретарь и ин-
спекторы КДНиЗП.

В состав комиссий входят не только государ-
ственные служащие, которые обеспечивают ее 
деятельность (в каждом районе – по два-три 
сотрудника управы). Комиссия – общественно-
государственный орган,  поэтому в ее состав 
входят все, кто по роду своей деятельности 
тем или иным образом соприкасается с несо-
вершеннолетним населением города, с детьми. 
Потому что, как я уже сказал, главная функция 
комиссии не контроль и даже не администра-
тивное привлечение к ответственности роди-
телей. Главное – это координация действий, 
направленных на выявление причин и условий, 
способствующих совершению подростками 
противозаконных деяний или действий в их 
отношении, и их устранение. А для этого нужна 
четко координированная межведомственная 
деятельность. Профилактика безнадзорности 
и правонарушений – комплексная проблема, 
отдельно взятое ведомство самостоятельно 
решить ее не может, не хватит компетенций. 
Даже органы социальной защиты, у которых 
очень широкие полномочия, не в силах решить 
некоторые проблемы. Допустим, ребенок не по-
сещает образовательную организацию, что тут 
может сделать соцзащита? Ничего, надо привле-
кать школу. А если он совершит правонаруше-
ние? Нужна полиция. А ведь такие проблемные 
дети имеют тенденцию одновременно и уроки 

прогуливать, и закон нарушать, и т.д. Значит, 
без координации действий, без комплексных 
мер, охватывающих не только самого ребенка, 
но и его семью, его ближайшее окружение, ни 
одному ведомству в одиночку не справиться.  

– решения комиссии исполняются тем же 
кругом лиц, представителей государственных 
органов, которые их принимают?

– Как правило, но не всегда. Возьмем пример. 
Подросток совершает какие-либо противоправ-
ные деяния потому, что в свободное от учебы вре-
мя у него не организован досуг. Школа не может 
заставить его посещать досуговые объединения, 
или несовершеннолетнего не устраивает пере-
чень дополнительного образования, допустим, 
подросток хочет ходить после школы в бассейн, 
а в районе бассейна нет. В Городскую комиссию 
по делам несовершеннолетних входит, в част-
ности, заместитель руководителя Департамента 
Правительства Москвы по физической культуре 
и спорту. Выносится решение обязать все госу-
дарственные учреждения физкультуры и спор-
та предоставить возможность посещения этим 
подростком данных учреждений. Не случайно по 
инициативе этого Департамента было выдвинуто 
требование в обязательном порядке включать в 
состав районных комиссий по делам несовершен-
нолетних представителей окружного центра физ-
культуры и спорта. Именно для того, чтобы они, 
заседая в комиссии, мотивировали подростков на 
позитивное дело – на занятия спортом!

– трудным подростком считается тот, кто 
стоит на учете в комиссии?

– Если подросток нарушил закон, его ставят на 
учет. На заседание комиссии приходит подросток, 
который не стоит на учете. Его поставят только 
после того, как комиссия рассмотрит его дело и 
признает, что он был виновен, либо применит к 
нему меры общественного воздействия. Затем 
комиссия должна решить, нужно ли с ним вести 
индивидуальную профилактическую работу, или 
он оступился случайно, и, хотя на учете он стоять 
будет, вести разноплановую работу с ним не надо. 
Такие случаи есть: некоторые подростки, даже 

НаШа задача Не столько выявить 
Недостатки, сколько, выявив их, в 
дальНейШем сделать так, чтобы Этих 
условий более Не возНикло.
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условно осужденные, с испытательным сроком, в 
профилактической работе не нуждаются. 

– Приведите, пожалуйста, пример такой по-
становки на учет?

– Приведу конкретный пример. Молодой чело-
век 16 лет, кандидат в мастера спорта, совершил 
противоправные действия и получил условный 
срок. Какая с ним может проводиться работа? Он 
не бывает в Москве, все время в разъездах – на 
спортивных сборах, соревнованиях, в том числе за 
границей.

Случаи бывают разные, и термин «трудный под-
росток» не означает, что перед нами закоренелый 
преступник или человек с отклонениями в пси-
хическом развитии. Это просто подросток, совер-
шивший проступок. Совершают их и взрослые,  к 
тому же я не сторонник теории Чезаре Ломброзо, 
просто в силу психологических особенностей 
подросткового возраста – гиперактивности, любо-
пытства – дети бывают вовлечены в негативную 
деятельность. Они совершают правонарушения, 
руководствуясь самыми разными мотивами. И 
когда взрослые говорят, что не могут работать 
с трудными подростками, потому что они все 
девиантные, у них специфические психические 
отклонения, я знаю, что это не так. У большинства 
подростков нет никаких отклонений. Просто они 
более активны, любознательны, им нужно боль-
ше, чем другим возрастным группам населения.

Поэтому комиссия обязательно должна опре-
делить, нужно ли с тем или иным подростком 
проводить индивидуальную профилактическую 
работу. Соответственно, встает вопрос: кто дол-
жен организовывать эту работу? Раньше в Москве 
существовал центр «Дети улиц», и поставленного 
на учет подростка автоматически отправляли 
туда. Но жизнь показала, что это было не очень 
эффективно и не всегда правильно. Когда центр 
ликвидировали, то районные комиссии стали 
по инерции отправлять таких детей в учрежде-
ния социальной защиты, например, в центры 
помощи семье и детям и т.п. На всех заседаниях 
комиссий я всегда задавал вопрос: «Почему туда? 
Ведь он подрался в школе! Причем здесь центр 
социального обслуживания? Школа должна этим 

заниматься, раз она допустила просчеты в своей 
воспитательной работе».

Сейчас мы очень трудных подростков отправ-
ляем в специализированное учреждение Депар-
тамента труда и социальной защиты, в школу 
закрытого типа «Шанс». Так сложилось, что это 
учреждение перешло из Министерства образо-
вания в Департамент труда и соцзащиты. Мне 
кажется, что московский опыт в этом плане не 
ошибка, а, наоборот, удачное нововведение. Да, 
с одной стороны, это заведение закрытого типа, 
куда ребенок попадает только по приговору суда, 
когда его признают виновным, но суд считает, что 
в колонию его отправлять не нужно, и подростка 
помещают в специализированное закрытое от-
деление школы.

Когда учреждение перешло в систему соцзащи-
ты, мы решили, что неправильно ограничивать 
его потенциал. Ведь для того чтобы ребенок не 
попал в колонию, нужно, чтобы в суде кто-то ут-
верждал, что этот ребенок может исправиться и в 
дальнейшем жить нормально в обществе. «Шанс» 
– хотя и закрытая, но всё-таки школа. Мы посчи-
тали, что на базе этой школы необходимо создать 
отделение сопровождения тех подростков, кото-
рые вступили в конфликт с законом, находятся 
под следствием или условно осуждены. Или же 
судом определены не в колонию, а в школу закры-
того типа. 

Кроме закрытых учреждений, есть и открытые 
образовательные учреждения, предназначенные 
специально для подростков, которые уже совер-
шили деяние, признанное судом преступлением, 
но за которое установлено условное наказание. 
Поэтому очевидно, что специалисты в таком 
заведении должны быть не только педагогами 
и психологами, но и юристами, а в идеале совме-
щать эти знания и функции. В апреле 2015 года 
было создано открытое отделение по сопрово-
ждению такой категории подростков – отделение 
реинтеграции.

– то есть организация ведет несколько видов 
деятельности?

– Да, на базе государственного бюджетного спе-
циального учебно-воспитательного учреждения 
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для обучающихся с девиантным (общественно 
опасным) поведением  профессиональной обра-
зовательной школы «Шанс» Департамента труда 
и социальной защиты населения города Москвы 
сегодня сформированы три отделения, кроме 
традиционной закрытой школы, это открытое от-
деление сопровождения, о котором я только что 
сказал, и Городская служба примирения. Сейчас 
Правительством России принята концепция вос-
становительного правосудия, и на базе школы 
«Шанс» создан координационный центр город-
ской службы примирения. В Москве есть другие 
организации, которые занимаются примиритель-
ными процедурами, но специалисты «Шанса» 
обязаны оказывать им содействие. О результатах 
говорить еще рано, поскольку система существует 
лишь несколько месяцев.

– но службы примирения организованы во 
всех образовательных организациях догМ?

– Они локальные, местные, а эта общегородская. 
И это уникальный опыт Москвы, потому что в 
других регионах закрытые школы находятся в 
системе образования. Поэтому я считаю правиль-
ным и удачным переход подобного учреждения 
в систему социальной защиты. И эффективность 
работы повышается. Сейчас ситуация в направ-
лении оказания услуг населению изменилась, 
теперь не население добивается оказания услуг, а 
услуги соответствующими департаментами пред-
лагаются населению. Специалисты школы «Шанс» 
выходят «в поля», идут к трудным детям. Более 
того, отбор специалистов в открытое отделение 
– отделение сопровождения, по возможности, 
осуществляется по территориальному признаку. 
Есть проблемный подросток в Зеленограде, и 
специалист должен жить в Зеленограде, чтобы 
ребенку не ехать через всю Москву.

– следующий вопрос касается семьи, родите-
лей, которые не справляются с родительскими 
обязанностями, не соблюдают условия по вос-
питанию и содержанию детей.

– Это больная проблема. Еще предыдущий Упол-
номоченный по правам ребенка в городе Москве 
Алексей Иванович Головань говорил о том, что 

работа по раннему выявлению неблагополучных 
семей у нас ведется не достаточно эффективно. 
Ярким показателем этого можно считать тот 
факт, что ограничений родительских прав в сто-
лице было в разы меньше, чем лишений! То есть 
система доводила дело до критического положе-
ния, когда уже нельзя было не лишить родитель-
ских прав!

Сейчас позиция Департамента труда и соци-
альной защиты населения, куда входят обще-
городские органы опеки и попечительства, иная, 
предпринимаются более эффективные меры для 
раннего выявления проблемных семей. Когда 
функции в отношении несовершеннолетних 
выполнял Департамент семейной и молодеж-
ной политики, он постоянно от нашей комиссии 
отмахивался: у нас и так работы много! Зани-
мались они только детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а отнюдь 
не ранним выявлениям кризисных семей. Только 
когда какая-то семья действительно оказывалась 
в острой социально опасной ситуации, органы 
опеки замечали ее, обращали на нее внимание 
Комиссии по делам несовершеннолетних, и с этой 
семьей начиналась работа. 

– а если не доводить до этого?
– Было принято решение разработать регла-

мент отношений и взаимодействия различных 
органов и учреждений по раннему выявлению 
семей в кризисных ситуациях, социально опасном 
положении, и по оказанию им помощи. Соответ-
ствующий регламент взаимодействия мы раз-
работали, согласно этому документу Комиссию 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
обязали заниматься семьями, находящимися в 
трудных жизненных ситуациях. Самими острыми 
случаями, опасными, неблагополучными семьями, 
мы всегда занимались, но семьи, находящиеся 
в трудных ситуациях, это еще не самая острая 
грань. Поскольку Комиссия по делам несовершен-
нолетних, в отличие от органов опеки, не имеет 
права изымать детей из семьи, именно нас и обя-
зали вести учет таких семей. 

Приведу пример. Нормальная семья: мама – до-
мохозяйка, папа – бизнесмен, двое детей четырех 

ПодРостки часто совеРШают 
ПРавоНаРуШеНия в силу Психологических 
особеННостей возРаста: гиПеРактивНости, 
любоПытства
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и пяти лет, хорошая квартира. Вдруг папа погиба-
ет в автомобильной аварии. Мама никогда не ра-
ботала. Она приходит и просить помочь устроить 
детей в детский сад, чтобы самой пойти работать, 
а в детские сады тогда были большие очереди. 
Мы эту маму поставили на учет как попавшую в 
трудную ситуацию, хотя она не алкоголичка, не 
бомж, у нее действительно трудная жизненная 
ситуация! Тогда существовала льгота, по которой 
дети из семей, стоящих в комиссии на учете, в 
детский сад устраивались без очереди, и мы этой 
маме помогли. А если бы не помогли, неизвестно, 
чем бы все окончилось, у нее могли бы опуститься 
руки. Сейчас она растит детей.

Причем нужно отметить, что у органов опеки и 
попечительства – заявительный принцип: на-
пишет человек заявление – окажем помощь, нет 
заявления – нет помощи. А какая помощь нужна? 
Ситуации бывают разные.

Потом ситуация изменилась, и полномочия по 
опеке передали в систему соцзащиты. Заместите-
лем начальника Департамента стала Алла Зауров-
на Дзугаева, человек прогрессивный, у которой, 
на мой взгляд, тот самый подход, который необ-
ходим: ранним выявлением проблемных семей 
должны заниматься в первую очередь органы 
опеки. А уж потом все остальные, вплоть до нашей 
комиссии. Регламент поменяли, и учет подобных 
семей теперь осуществляют органы опеки и попе-
чительства. Они же работают с семьями в трудной 
жизненной ситуации. А если семья находится в 
ситуации социально опасной, то уже работают и 
опека, и Комиссия по делам несовершеннолетних, 
и соцзащита, и полиция, практически все.

Если семья не идет на контакт, то для того, что-
бы наша комиссия предприняла жесткие меры (а 
мы имеем право и на административные, и на ряд 
репрессивных мер), нужно, чтобы были исчерпа-
ны все остальные возможные варианты работы 
различных органов и учреждений с этой семьей, 
дабы переломить ситуацию. Только когда уже 
родители совсем, как говорится, забыли, что у них 
есть дети, тогда – крайняя мера: ограничение или 
лишение родительских прав. Причем мы не при-
ветствуем сразу лишение прав (за исключением 
случаев, когда есть прямая угроза жизни и здоро-

вью ребенка). Если, допустим, семья малоимущая, 
то мы делаем все, чтобы помочь. И только, если 
помощь уходит совсем на иные вещи, только тог-
да применяем жесткие меры. Поэтому в Москве 
нет того негативного фона, который часто сопро-
вождает образ органов опеки и попечительства в 
глазах людей. 

– какова статистика правонарушений: увели-
чивается их число или уменьшается?

– Статистика зависит от возраста подростка. 
Вот подросток, он сейчас совершил преступле-
ние, но это не значит, что он будет их совершать 
всю жизнь, так нельзя думать. Другой вариант: 
мы применили к подростку определенные меры, 
правопорядок улучшился. Но вот подростку ис-
полняется 18 лет, он попадает в другую стати-
стику правонарушений. Существует возрастная 
психология, повторюсь: многие преступления 
подростков проистекают из любопытства и гипе-
рактивности, а совсем не из-за реальных преступ-
ных наклонностей.

Кроме того, есть и иные обстоятельства, изме-
няющие статистику. Кто мог двадцать лет назад 
подумать, что среди подростков 14-16 лет рас-
пространятся киберпреступления? Подделыва-
ют банковские карточки, снимают деньги через 
Интернет. Или другая примета времени – ком-
пьютерная зависимость. Мама и папа компьютер 
отобрали, и ребенок из-за этого бросается на них 
с ножом.

Одна из главных особенностей преступлений 
несовершеннолетних – сегодня всё чаще их со-
вершают дети, ранее ни в чем незамеченные, 
благополучные. Пришел подросток и расстрелял 
учителя. Он из нормальной семьи, почти отлич-
ник – и вдруг такое! Выясняется, что папа с мамой 
слишком жестко требовали от него золотую 
медаль, и психика не выдержала. И это не единич-
ный случай!

– как, с вашей точки зрения, в этих условиях 
должна трансформироваться деятельность 
комиссии по делам несовершеннолетних?

– В этом году планируются слушания по про-
блемам суицида. Во-первых, растет их число. 
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Во-вторых, самоубийства, как и преступления, все 
чаще совершают не психически неуравновешен-
ные дети, а нормальные, из благополучных семей. 
Обыкновенный ребенок, поругавшись с родителя-
ми, вдруг прыгает из окна! 

Понятно, что мерами, которые есть у комиссии 
(в частности, аналитическими, мы проведем опре-
деленное исследование), вряд ли мы добьемся сто-
процентной ликвидации суицидов. Но, по крайней 
мере, то, что можно предотвратить, постараемся 
сделать.

– комиссия в состоянии инициировать за-
крытие интернет-сайтов, информация которых 
может провоцировать подростков на суицид 
или преступное деяние?

– Да, именно об этом я хотел сказать. Совсем не-
давно покончила жизнь самоубийством девочка. 
На учете не состояла, семья благополучная, неожи-
данная смерть. Комиссия стала анализировать, на 
каких сайтах эта девочка бывала? И выяснилось, 
что она часто посещала ресурсы, описывающие 
способы самоубийства, воспевающие «поэтиче-
скую» сторону суицида. Сейчас в Интернете очень 
много сайтов, которые пропагандируют зацепе-
ров, разновидность противоправного, опасного 
для жизни досуга.

Так что, разумеется, работа в этом направле-
нии должна вестись, и не только нами, но и по-
лицией, другими органами, которые занимаются 
информационной безопасностью детей. Многие 
вещи требуют того, чтобы их максимально анали-
зировали и систематизировали. Недавно я был с 
проверкой в одной из школ, и директор удивился, 
зачем я проверяю информационные фильтры на 
компьютерах: «У нас есть список запрещенных 
сайтов, спущенный из отдела социальных тех-
нологий, и все, что нужно, отфильтровывается». 
Однако фильтроваться должны не только запре-
щенные сайты, но и какие-то слова, выражения, 
разыгранные ситуации (например, показывают, 
как девочка кончает жизнь самоубийством). Ко-
нечно, хорошо, когда мы закрываем доступ к тем 
сайтам, которые уже есть в списках потенциально 
опасных. Но ведь буквально каждый день появля-
ются новые сайты! И не только сетевые фильтры 

должны отслеживать, но и родитель, учитель 
осуществлять контроль за поведением, за «дру-
зьями», за перепиской в сети. Возвращаясь к 
девочке-самоубийце, хочу сказать: как оказалось, 
многие знали, что она посещает такие сайты, но 
никто не предпринял мер, не сообщили об этом. 

– контролировать мобильный интернет в 
телефоне,  смартфоне сложно!

– Это понятно. Да и в домашней обстановке 
можно на такие сайты заходить, если нет контро-
ля со стороны взрослых. 

– необходим пристальный родительский 
контроль, даже если это благополучные роди-
тели?

– Очень трудно определить, что такое благо-
получные родители, и определить шкалу благо-
получия. Разве можно так назвать тех, кто занят 
только зарабатыванием денег и совсем не ин-
тересуется своим ребенком? Да, они снабжают 
семью, но о детях забывают, не обеспечивают им 
психологической защиты, не разговаривают, не 
знают, чем живет их сын или дочь.

– юрий Борисович, как быть с теми семьями, 
родителями, которые не выполняют своих 
обязанностей не потому, что не хотят или сами 
неблагополучные, а потому, что не знают, как 
себя вести, как справиться с подростком? 

При этом подросток ничего не совершил, на 
учете не состоит, соответственно в закрытое 
заведение поместить его по закону нельзя, а 
вместе с тем это необходимо, иначе такой под-
росток наверняка совершит преступление: он 
уже на грани.

– Проблема существует, и, к сожалению, реша-
ется она тоже очень сложно, рецептов здесь нет. 
Особенно, если речь идет о подростке 16-17 лет. 

Конечно, можно попытаться по заявлению 
родителей, если подростку нет 16 лет, поместить 
его в центр социальной реабилитации. Туда мож-
но попасть не только по направлению полиции 
или органов опеки, но и по заявлению родителей 
или самого ребенка на добровольной основе. 
Когда ребенку нет 15 лет, его еще более-менее 

главНые составляющие ПРоФилактики – 
кооРдиНация, аНализ и ПРиНятие меР По 
устРаНеНию ПРичиН и условий, сПособствующих 
безНадзоРНости и ПРавоНаРуШеНиям 
НесовеРШеННолетНих

интервью



 53

можно заставить. Потом – только добровольно, 
и это существенно сложнее: ведь перед нами уже 
почти самостоятельный гражданин, и это делает 
ситуацию практически безвыходной. Невозможно 
что-то изменить в жизни человека без его соб-
ственного участия в его же судьбе.

Важно помнить, что универсальных алгорит-
мов действий в нашем деле не существует. Беда в 
том, что у нас ко всему на свете, без учета особен-
ностей, любят применять формальный подход и 
одинаковые решения. Это же абсурд! Допустим, 
неблагополучная семья: три месяца ребенку, мама 
пьёт, и такой семье предлагается предоставить… 
билеты в театр! Зачем они трехмесячному мла-
денцу?! Или: в семье четверо детей, а данные есть 
только на троих, о последнем уже год нет никакой 
информации. Необходимо провести работу с се-
мьей, с каждым из детей, включая того, о котором 
целый год ничего неизвестно! Чем ближе к лю-
дям, к их судьбам, тем менее формальным должен 
быть подход.  

– в чем заключается координация профилак-
тической деятельности в области безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних, 
которую осуществляет комиссия?

– Приведу пример: план работы Городской 
КНДиЗП на 2016 год. Чтобы его составить, я как 
ответственный секретарь должен собрать пред-
ложения от всех органов, входящих в систему 
профилактики. В этот план работы включаются 
не только мероприятия, которые проводятся 
самой комиссией, но и мероприятия, которые на 
общегородском уровне осуществляются различ-
ными заинтересованными ведомствами.  Таким 
образом, комиссии (городская, окружные, район-
ные) должны быть аналитиками и инициаторами 
обсуждения тех проблемных вопросов, которые 
есть на территории, соответственно города, 
округа или района. Нет смысла в том, чтобы, за-
слушав отчет, допустим, полицейской инспекции 
по делам несовершеннолетних какого-то района 
или округа, «принять его к сведению». Отчет – это 
всегда определенный анализ, который требует 
выводов и соответствующего реагирования. А 
если, заслушав какой-то отчет о том, что в рай-

оне было проинспектировано 15 школ и в двух 
из них отмечен рост правонарушений (особенно, 
если это драки внутри самой школы), комиссия 
приглашает директоров этих школ, просит дать 
объяснения и анализирует, что привело к право-
нарушениям и что надо делать, чтобы в соседних 
школах такого не повторилось, – вот это и есть 
профилактика. Должен быть анализ положения 
дел и принятие мер (поручений, постановлений и 
т.д.) по устранению возникших проблем. Напри-
мер, выносится решение пройти по Новому Арба-
ту маршем «За здоровый образ жизни». Что это 
может дать конкретным детям? Какова резуль-
тативность такого мероприятия? Для занятий 
профилактикой необходимо, прежде всего, анали-
зировать, что именно происходит на той или иной 
территории. 

Позиция председателя Московской городской 
комиссии Л.М. Печатникова такова: раз комис-
сия – главный координатор по работе с детьми и 
защите их прав, то негативные явления – это вина 
комиссии! Если в какой-то школе происходят дра-
ки – это не вина полиции, не вина школы, которая 
не сообщила о драке. Это – вина комиссии, кото-
рая вовремя не пришла в школу, не предотвра-
тила формирование условий, в которых обучаю-
щиеся дерутся. Если где-то имеет место жестокое 
обращение с детьми (в неблагополучной семье), 
это вина не здравоохранения, а опять-таки ко-
миссии. И я получаю ежедневно отчеты из той же 
больницы, чтобы проверить: а районная КДНиЗП 
знает о соответствующих фактах? И если нет, то 
вызываю представителей Городской комиссии 
проинспектировать эту районную: почему они не 
взаимодействуют со своими учреждениями про-
филактики на уровне района?

Еще раз повторюсь, с моей точки зрения, глав-
ные составляющие профилактики – координация, 
анализ и принятие мер по устранению причин 
и условий, способствующих безнадзорности и 
правонарушениям несовершеннолетних. 

– юрий Борисович, большое спасибо за ин-
тервью.
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Ответ: Кадастровая стоимость – стоимость 
объекта недвижимости, сведения о которой вне-
сены в государственный кадастр недвижимости 
(далее – ГКН).

Кадастровая стоимость является базой для 
расчета налога на имущество физических лиц и 
определяется в ходе государственной кадастро-
вой оценки независимыми оценщиками. Поря-
док проведения государственной кадастровой 
оценки регулируется Федеральным законом от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельно-
сти в Российской Федерации» (далее – Закон об 
оценке).

В соответствии с законодательством об оце-
ночной деятельности результаты определения 
кадастровой стоимости могут быть пересмотре-
ны в суде и Комиссии по рассмотрению споров о 

вопрос: как оспорить кадастровую стоимость объекта недвижи-
мости (жилого помещения)?

результатах определения кадастровой стоимо-
сти (далее – Комиссия).

При этом обращение физического лица в 
Комиссию в порядке досудебного разрешения 
спора не является обязательным, в связи с чем 
заявитель вправе сразу обратиться в суд. Одна-
ко рекомендуем сначала обратиться именно в 
Комиссию.

Комиссии созданы и функционируют при каж-
дом управлении Росреестра по субъекту Россий-
ской Федерации.

Основаниями для пересмотра результатов 
определения кадастровой стоимости в Комис-
сии являются:

- недостоверность сведений об объекте недви-
жимости, использованных при определении его 
кадастровой стоимости;
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- установление в отношении объекта недви-
жимости его рыночной стоимости на дату, по 
состоянию на которую была установлена его 
кадастровая стоимость.

Срок, в течение которого можно оспорить ре-
зультаты определения кадастровой стоимости, 
– пять лет с момента внесения в ГКН результа-
тов определения кадастровой стоимости, но до 
момента определения новой кадастровой стои-
мости.

Для пересмотра результатов определения 
кадастровой стоимости в Комиссии заявителю 
необходимо подать заявление. К заявлению не-
обходимо приложить: 

- кадастровую справку о кадастровой стоимо-
сти объекта недвижимости;

- нотариально заверенную копию правоуста-
навливающего или правоудостоверяющего до-
кумента на объект недвижимости в случае, если 
заявление подается лицом, обладающим правом 
на объект недвижимости;

- документы, подтверждающие недостовер-
ность сведений об объекте недвижимости, ис-
пользованные при определении его кадастровой 
стоимости в случае, если заявление подается на 
основании недостоверности указанных сведе-
ний;

- отчет об оценке объекта недвижимости, со-
ставленный на бумажном носителе и в форме 
электронного документа в случае, если заявле-
ние подается на основании установления в от-
ношении объекта недвижимости его рыночной 
стоимости;

- положительное экспертное заключение на бу-
мажном носителе и в форме электронного доку-
мента, подготовленное экспертом или эксперта-
ми саморегулируемой организации оценщиков, 
членом которой является оценщик, составивший 
отчет об определении рыночной стоимости 
согласно требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации об оценочной деятельности 
(указанное экспертное заключение необходимо 
представить в случае, если рыночная стоимость 
объекта недвижимости отличается от его када-
стровой стоимости более чем на 30 %).

Заявление без приложения указанных доку-
ментов к рассмотрению не принимается.

К заявлению также могут прилагаться иные 
документы.

Если Комиссия отказала в пересмотре када-
стровой стоимости или если Вы не оспаривали 
кадастровую стоимость в Комиссии, можно об-
ратиться в суд. 

В административном иске могут содержаться 
следующие требования:

- об установлении в отношении земельного 
участка его рыночной стоимости или об измене-
нии его кадастровой стоимости в связи с вы-
явлением недостоверных сведений об объекте 
оценки, использованных при определении его 
кадастровой стоимости, в том числе об исправ-
лении технической и (или) кадастровой ошиб-
ки (т.е. требования о пересмотре кадастровой 
стоимости);

- об оспаривании решения или действий (без-
действия) Комиссии.

По делам об установлении кадастровой стои-
мости в размере рыночной административными 
ответчиками являются государственный орган 
или орган местного самоуправления, утвер-
дившие результаты определения кадастровой 
стоимости, и Росреестр.

По делам об оспаривании решений, действий 
(бездействия) Комиссии административными 
ответчиками являются Комиссия и отделение 
Росреестра, при котором она создана.

В соответствии со статьей 403 Налогового 
кодекса РФ в случае изменения кадастровой сто-
имости объекта имущества по решению Комис-
сии или решению суда в порядке, установлен-
ном статьей 24.18 Закона об оценке, сведения о 
кадастровой стоимости, установленной реше-
нием указанной Комиссии или решением суда, 
учитываются при определении налоговой базы, 
начиная с налогового периода, в котором подано 
соответствующее заявление, но не ранее даты 
внесения в ГКН кадастровой стоимости, которая 
являлась предметом оспаривания.

Заместитель начальника отдела по содей-
ствию защите прав и свобод граждан аппа-
рата Уполномоченного по правам человека в 
городе Москве 
ганиева диляра рашидовна
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Нынешняя служба Олега 
Петровича вполне мирная, а 
тема актуальная: Управляю-
щие советы школ, их права и 
обязанности. Отец четверых 
детей, О.П. Хмелев стал недавно 
председателем УС в московской 
школе № 1248, где учатся его 
дети. 

 – олег Петрович, что побу-
дило вас стать председателем 
Управляющего совета школы?

 – Все очень просто: об этом 
меня попросили учителя, а по-
скольку там учатся мои дети 
– трое старших и младшая тоже 
уже «на подходе», – получается, 
что судьба связывает меня с этой 
школой суммарно уже более 
пятнадцати лет. И, конечно, мне 
не безразлично, что будет с этой 
школой дальше. В настоящее вре-
мя, как вы наверняка знаете, в Мо-
скве идет формирование крупных 
образовательных комплексов, 
в которые входят, в частности, 
и детские сады, и школы, и кол-
леджи. И в этой связи вопрос об 
Управляющих советах, и без того 
достаточно острый, как всё новое, 
стал, можно сказать, еще острее…

 

Сегодняшний наш СобеСедник – человек выдающийСя: еще в октябре 1994 
года молодому лейтенанту олегу петровичу хмелеву указом президента 
рф было приСвоено звание героя роССийСкой федерации за беСпримерное 
мужеСтво, проявленное во время Службы на границе таджикиСтана и афга-
ниСтана в момент нападения на заСтаву таджикСких и афганСких моджахедов. 
приняв во время боя огонь на Себя, лейтенант не только отбил атаку, но и 
СпаС Своих Солдат: ни один из них не погиб. 

– да, насколько я знаю, в тех 
школах, где Управляющие 
советы работают реально, 
конфликты возникают в пер-
вую очередь из-за разделения 
функций между директором, 
администрацией школы и Ус.

– Вы правы: четкое понима-
ние своих прав и обязанностей 
в этой сфере – важный для 
всех заинтересованных сторон 
момент. Прежде всего, необхо-
димо сказать, что Управляющий 
совет никем не руководит, но 
и им тоже никто не управляет. 
Никакой взаимной подмены не 
происходит. Между руководите-
лями образовательных органи-
заций и УС необходимо строить 
социально-партнерские, колле-
гиальные отношения: основой 
их должны быть взаимопомощь, 
конструктивный подход к при-
нятию решений и при необходи-
мости объективная, но друже-
ственная критика. 

 
– какова сейчас структура и 

полномочия советов, и меня-
ется ли она в зависимости от 
появления крупных образова-
тельных комплексов?

– В Управляющие советы 
входят представители всех 
участников образовательного 
процесса: педагогов, родителей, 
учеников (конечно, старше-
классников, как правило, самой 
активной его части), плюс ко-
оптированные члены, которые 
часто возглавляют УС. Это люди 
как бы со стороны, но обяза-
тельно заинтересованные и со 
связями (не только финансовы-
ми), которые полезны школе.

Нельзя не сказать, что в ре-
альной жизни не все УС дей-
ствительно работают: к сожа-
лению, сегодня многие из них 
существуют формально или, как 
говорят в таких случаях, явля-
ются «карманными»: что сказал 
директор, то и делают. Но мы 
сейчас говорим о том, какими 
они должны быть на самом деле, 
и в каком направлении им дви-
гаться и развиваться.

 
–  как же разделяются эти 

обязанности?
– Для того чтобы круг обязан-

ностей и ответственности УС 
был обозначен четко, школе 
обязательно нужно пройти до-

Личная
 управляющий совет

Ольга Яковлева

ответственность
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бровольную аттестацию, после 
которой Департамент образова-
ния будет рассматривать такое 
образовательное учреждение 
как своего партнера, а часть 
собственных функций передаст 
как раз Советам. 

 Если говорить о крупных 
образовательных комплексах, 
в них входят как дошкольные, 
так и школьные отделения, 
бюджет – очень серьезный, до 
полумиллиарда рублей. Коли-
чество детей доходит иногда до 
5 тысяч, соответственно, в этой 
связи не только перед препо-
давателями, но и перед Совета-
ми встает целый спектр новых 
задач. Такой комплекс – целый 

социальный и вполне конкурен-
тоспособный институт с мно-
жеством функций. Он должен 
уметь сам зарабатывать деньги, 
например, за счет оказания до-
полнительных услуг учащимся 
и их родителям, должен успеш-
но бороться за свое место под 
солнцем. Управляющий совет 
как раз и реализует функцию 
контроля качества оказываемых 
услуг, рациональность исполь-
зования бюджетных и внебюд-
жетных средств. Это его область 
деятельности. Ведь родители, 
московские семьи, в первую 
очередь являются заказчиками 
услуг, в том числе порой непо-
пулярных – платных, связанных 

с образованием, которые оказы-
ваются в комплексе их детям.

 
– как в этой связи обстоит 

дело у вас в школе?
– В нашей школе Управля-

ющий совет появился не так 
давно, но вертикаль по всем 
направлениям его деятельности 
уже выстроена. У меня прекрас-
ный заместитель, занимающий-
ся этим вопросом. Все локаль-
ные нормативные документы 
УС уже выставлены на сайте 
школы. В Совете функционирует 
четыре комитета с общей чис-
ленностью 16 человек. Состав 
УС «классический»: несколько 
звеньев – педагоги, ученики, ро-
дители и представители адми-
нистрации. Я уже говорил, что 
наши учащиеся 10-х и 11-х клас-
сов очень активные, добавлю, 
еще и весьма информированные 
ребята, они участвуют в раз-
личных мероприятиях, включая 
окружные. 

 
– а педагоги? ведь существу-

ет расхожее мнение, что для 
них Ус, по сути дела, лишняя 
нагрузка, «головная боль».

– Наше общее понимание, 
УС – скорее, снятие головной 
боли. Педагоги школы – боль-
шое подспорье, в том числе в 
решении финансовых вопросов. 
Что касается родителей, то это 
прежде всего наш обществен-
ный контроль, урегулирование 
возможных конфликтов между 
педагогами и учениками.

 
– существует некоторое 

опасение, что не все конфлик-
ты «педагогично» разбирать в 
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присутствии учеников. как вы 
думаете, это опасение имеет 
под собой почву?

– Смоделировать подобную си-
туацию теоретически можно: на-
пример, конфликт между двумя 
преподавателями или конфликт 
между преподавателем и учени-
ком, косвенная вина за который 
объективно всегда лежит на 
учителе. Думаю, в обоих случаях 
и правда, и открытость важнее, в 
конечном счете, это становится 
положительным воспитатель-
ным моментом. А вообще – во-
прос локальный и, если такая 
ситуация возникла, решаться он 
должен тоже локально. 

 – кто сегодня у нас в Москве 
возглавляет реально работа-
ющие Управляющие советы, 
кроме кооптированных чле-
нов?

 – В соответствии с законода-
тельством УС может возглавить 
или родитель, чей ребенок об-
учается в данном образователь-
ном учреждении, либо, как уже 
упоминалось, кооптированный 
член Совета. Надо сказать, что 
наш Департамент больше реко-
мендует как раз второй вариант. 
Это может быть, скажем, из-
вестный писатель, бизнесмен, 
депутат Госдумы или просто 
бывший выпускник школы, ко-
торому небезразлична ее судьба 
и который, добившись в жизни 
определенных успехов, готов 
оказывать ей реальную помощь. 
По первому варианту, когда УС 
возглавляет кто-то из родите-
лей… Примеров, когда родитель 
в качестве главы Совета и ди-
ректор школы способны между 
собой договориться, очень мало. 

Зачастую, причиной этого 
можно назвать наше общее не-
допонимание так называемого 
«функционала» всех заинтере-
сованных в образовательном 
процессе сторон. Например, 
родители начинают указывать 
учителям, как им следует пре-
подавать. Совершенно недо-
пустимая и нелепая ситуация! 
А кооптированный член – это 
всегда человек со стороны, 
абсолютно независимый. Что 
и позволяет ему быть, на мой 
взгляд, объективным. Вот его 
заместителем родитель вполне 
может быть. Важно, чтобы все 
члены УС знали свои функции 
и понимали, где проходит та 
граница ответственности, пере-
ступить которую значит нару-
шать законодательство.

 
– и каковы основные функ-

ции советов? 
– Управляющий совет, как 

следует из уже сказанного, 
– это стратегический орган 
управления образовательной 
организацией. Ее социальный 
партнер, основа и защитник. 
Он должен быть настоящей 
опорой для директора школы и 
одновременно неким двигате-
лем, подталкивающим школу к 
постоянному развитию. Чле-
ны УС постоянно принимают 
участие во всевозможных 
семинарах и конференциях, 
взаимодействуют с Управляю-
щими советами других школ. 
Это, по сути, публичные люди, 
всегда готовые к сотрудни-
честву. Состав членов Совета 
есть на сайте образовательной 
организации в разделе «Совет 
школы». Наконец, еще одна 

функция УС, хотя и созданы они 
недавно, – сохранение добрых 
школьных традиций, бережное 
отношение к ним.

 Я недавно был в одной та-
кой школе: там есть даже свой 
зоопарк с павлинами и музей, 
который посещают дети из 
других школ! Понимаете, рань-
ше родители просто отдавали 
ребенка в школу исключительно 
для получения знаний. А сейчас 
образовательная организация 
– это своеобразная зона комфор-
та, предлагающая детям всевоз-
можные поездки, в том числе за 
рубеж, экскурсии и т.д. Текучки 
среди учеников там нет, ни-
кто не хочет уходить: прямо 
со школьной скамьи ребята 
формируют свое портфолио, 
участвуют и в научной жизни, и 
общественной, в том числе бла-
годаря членству в Управляющих 
советах.

 – олег Петрович, вы очень 
ярко рассказали нам о работе 
Управляющих советов. как в 
вашей школе сейчас, в данный 
момент, обстоят дела с Ус?

 – Я уже упоминал, что в нашей 
школе Управляющий совет 
создан недавно. Поэтому, кроме 
уже упомянутой мной работы по 
созданию вертикали, мы сейчас 
заняты подготовкой планов по 
всем направлениям предстоя-
щей деятельности, будем делать 
это в рабочем порядке. И, конеч-
но, определиться с перспектива-
ми нам поможет добровольная 
аккредитация школы, которая 
непременно состоится в бли-
жайшее время.

уПРавляющий совет Никем Не 
Руководит, Но и им тоже Никто Не 
уПРавляет

 управляющий совет
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Ответ: Согласно Налоговому кодексу Российской 
Федерации (НК РФ) освобождаются от налога на 
доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, получен-
ные по заключенному с членами семьи или близ-
кими родственниками договору дарения кварти-
ры (п.18.1 ст.217 НК РФ). В случае если Вы будете 
дарить квартиру своей дочери, ей не надо будет 
уплачивать НДФЛ.

Вместе с тем данное положение не распростра-
няется на случаи, по которым двоюродный дядя 
передает в дар жилье племяннику. Согласно за-
конодательству к близким родственникам отно-
сятся: супруги, родители и дети, бабушка и внуки, 
братья и сестры. Двоюродный дядя и племянники 
не являются близкими родственниками. Таким об-
разом, в случае если двоюродный дядя Вам пода-
рил квартиру, то Вам необходимо уплатить НДФЛ.

Для россиян, которые в большинстве случаев яв-
ляются налоговыми резидентами, налоговая ставка 
будет составлять 13% от стоимости имущества. 
Вместе с тем в НК РФ прямо не определено, на осно-
вании каких именно документально подтвержден-

вопрос: здравствуйте! мне двоюродный дядя подарил квартиру, а 
я данную квартиру в дальнейшем намерен подарить своей дочери. 
Разъясните, пожалуйста, устанавливаются ли налоги при дарении 
квартиры и в каком размере?

ных данных о стоимости имущества гражданин 
обязан исчислять налог в случае получения этого 
имущества в дар от другого физического лица. В 
настоящее время применяются два вида стоимо-
сти недвижимости: рыночная и кадастровая. Если 
указанные виды стоимости по одному объекту 
различались, то на практике случались споры 
с налоговыми органами, которые, как правило, 
требовали уплатить налог с рыночной стоимости, 
превышающей кадастровую. Судебная практика 
по таким делам единообразием не отличалась.

Но Верховный суд Российской Федерации 
встал на сторону граждан. В обзоре практики 
рассмотрения судами дел, связанных с приме-
нением главы 23 НК РФ (утв. 21.10.2015), было 
разъяснено, что сумма налога при дарении не-
движимости может исчисляться с кадастровой 
стоимости имущества.

главный специалист отдела правовой рабо-
ты и документооборота галяув равиль аль-
бертович

Ответ: Добрый день! В настоящее время 
предоставление государственных услуг по 
регистрационному учету граждан Российской 
Федерации по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации 
осуществляется в центрах государственных 
услуг города Москвы «Мои документы».

Таким образом, по вопросу регистрации Ва-
шего ребенка по месту жительства Вы можете 
обратиться в Центр государственных услуг го-
рода Москвы «Мои документы» по месту Вашего 
жительства. 

вопрос: здравствуйте! Разъясните, пожалуйста, куда необходимо обра-
титься по вопросу регистрации моего несовершеннолетнего сына по месту 
жительства? 

Информацию о времени приема представи-
телей Управления Федеральной миграционной 
службы по городу Москве и оказываемых услугах 
можно получить по телефону горячей линии 8 
(495) 777-77-77, а также на сайте www.md.mos.ru. 

советник Управления по защите прав и 
законных интересов несовершеннолет-
них аппарата Уполномоченного по правам 
человека в городе Москве абызова Эльвира 
юрьевна
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Наш сетевой союз – это от-
дельные образовательные 
организации, объединенные 
едиными ценностями взаимо-
развития, взаимомотивации и 
движения вперед, это, говоря 
по-английски, stakeholder – 
участники (являющиеся частью 
одного большого целого) обра-
зовательного процесса, основ-
ная направленность которого 
связана с развитием граждан-
ской активности, созданием 
условий для появления таких 
личностей, которые бы умели 
вести диалог, дружить, поддер-
живать друг друга, интеллек-
туально, нравственно, духовно 
соответствуя великим тради-
циям российской культуры и 
государственности.

Частью выбранной стратегии 
развития гимназии и сети в 
целом является переход от шко-
лы обучающей к школе деятель-
ностной! В таком образователь-

ном пространстве роль ученика 
не ограничивается посещением 
уроков и дополнительных за-
нятий. Ученик самостоятельно 
делает сотни выборов в области 
воспитательных и обучающих 
практик, участвует в работе кол-
легиальных общественных орга-
нов управления (управляющих 
советов, коллегий, собраний, 
творческих групп, творческих 
мастерских и др.), осуществляет 
множество проектов по преоб-
разованию окружающего про-
странства и самого себя, решая 
подчас сложные социальные 
задачи. 

Правовым основанием для 
такой непривычной для наших 
родителей, бабушек и дедушек 
роли ученика является Феде-
ральный закон «Об образовании 
в РФ». Так, в главе 3, статье 26, 
части 2 этого закона пропи-
сан важный принцип работы 
Управляющего совета и детей, 

гоСударСтвенное бюджетное общеобразовательное учреждение моСквы «гим-
назия № 1595» являетСя школой-новоСтройкой. в этом году нам иСполняетСя 
шеСть лет, и мое личноСтное Становление неразрывно Связано С иСторией моей 
гимназии как Свободного проСтранСтва творчеСтва, мышления и развития. важ-
ной характериСтикой Созданных уСловий для Социальной и творчеСкой деятель-
ноСти являетСя открытоСть образовательных практик и инициатив наших ребят, 
что позволило мне принять учаСтие в Создании Сети образовательных организа-
ций «некраСовСкая реСпублика», а также универСитетСко-школьного клаСтера 
ниу «выСшая школа экономики». 

входящих в него: «Управление 
образовательной организацией 
осуществляется на основе соче-
тания принципов единоначалия 
и коллегиальности»! 

Хочу также обратить ваше 
внимание на выдержки из этой 
же статьи:

«Часть 4. В образовательной 
организации формируются 
коллегиальные органы управле-
ния, к которым относятся общее 
собрание (конференция) работ-
ников образовательной орга-
низации (в профессиональной 
образовательной организации и 
образовательной организации 
высшего образования – общее 
собрание (конференция) работ-
ников и обучающихся образова-
тельной организации), педаго-
гический совет, а также могут 
формироваться попечительский 
совет, управляющий совет, на-
блюдательный совет и другие 
коллегиальные органы управле-

Возможности 

управляющий совет

и перспективы 

Валиев Роман 
Президент команды ученического самоуправления
«гимназическая Республика», гбоу «гимназия № 1595»
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ния, предусмотренные уставом 
соответствующей образователь-
ной организации».

 Кроме того, в части 6 со-
держится тезис: «В целях учета 
мнения обучающихся, родите-
лей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучаю-
щихся и педагогических работ-
ников по вопросам управления 
образовательной организацией 
и при принятии образователь-
ной организацией локальных 
нормативных актов, затраги-
вающих их права и законные 
интересы, по инициативе 
обучающихся, родителей (за-
конных представителей) несо-
вершеннолетних обучающихся 
и педагогических работников в 
образовательной организации: 

создаются советы обучающихся, 
советы родителей (законных 
представителей) несовершенно-
летних обучающихся или иные 
органы».

Таким образом, именно по 
инициативе учеников могут 
формироваться советы обучаю-
щихся, цель которых – представ-
лять интересы обучающихся в 
образовательном пространстве 
учебного заведения, а также для 
участия в управлении образова-
тельной организацией. 

Каковы же основные права 
ребенка внутри ОО, каковы ос-
новные идеи коллегиальности 
управления школой? 

Сам принцип коллегиально-
го управления предполагает 
участие учеников школы в ее 

управлении. Основной орган, 
который позволяет осуществить 
данную задачу, – реально дей-
ствующий Управляющий совет 
школы как орган государствен-
но-общественного управления 
школой, призванный решать в 
первую очередь задачи страте-
гического управления.

Что это означает на деле?
Когда школой управляют 

только представители офици-
альной «властной вертикали» 
– учредители, члены школьной 
администрации во главе с ди-
ректором, характер управления 
можно обозначить как исклю-
чительно «государственный», 
ведомственный.

Но если к реальному управ-
лению школой начинают 
привлекать представителей 
общественности, прежде всего 
родительской и детской, воз-
никает иной, более демократи-
ческий государственно-обще-
ственный характер управления. 
Это является важным принци-
пом государственной политики 
в области образования, так как 
только на этой основе гражда-
не государства смогут реально 
принять участие в его судьбе, 
одновременно неся ответствен-
ность за принятые решения.

Поэтому идея создания Управ-
ляющих советов, в которых 
есть и представители государ-
ственного, профессионально-

уПРавляющий совет 
является гаРаНтом 
максимальНого 
исПользоваНия ПотеНциала 
обРазовательНой 
оРгаНизациии перспективы 



62 

ведомственного сектора (пред-
ставители учредителя, директор 
школы), и представители обще-
ственности (родители и актив-
ные ученики), не что иное, как 
шаг к практической реализации 
этого принципа.

Управляющий совет не един-
ственный и не первый в истории 
нашей школы орган обществен-
ного участия в школьных делах. 
В то же время он существенно 
отличается от своих «предше-
ственников» и «современников».

В отличие от органов вну-
тришкольного самоуправления, 
отстаивающих особые интересы 
и права отдельных групп участ-
ников образовательного про-
цесса – учащихся (ученические 
комитеты, советы старшекласс-
ников, советы выпускников), 
родителей, педагогов, Управ-
ляющий совет является обще-
школьным внутренним органом 
управления школой и должен 
поэтому представлять, выра-
жать и защищать общие инте-
ресы всех участников образова-
тельного процесса.

Управляющий совет также 
отличается от попечительских 
советов, которые все чаще созда-
ются не внутри школы, а рядом 
со школой (или несколькими 
школами) как самостоятельные 
юридические лица.

И самое главное, Управляю-
щий совет (и это четко отраже-
но в его названии) отличается 
от всех других общественных 
структур, связанных со школой, 
тем, что он юридически получа-
ет право участвовать в управле-
нии школой, принятии и выпол-
нении управленческих решений, 

которые касаются широкого 
круга вопросов: от благоустрой-
ства школьной территории до 
проведения просветительских 
акций, организации выставок, 
творческих фестивалей, инте-
рактивных сессий или образова-
тельных клубов.

 Развитие школьного само-
управления по-настоящему 
реализуется только тогда, когда 
ребята осознают одну очень 
важную мысль: «Ученик – самый 
главный участник образова-
тельного процесса» и начинают 
действовать так, чтобы практи-
ка не расходилась с идеей. 

Для получения качественного 

образования необходимо, чтобы 
для детей были созданы макси-
мально комфортные, мотиви-
рующие на учение условия. Для 
этого активные и желающие 
ученики входят (в соответствии 
с квотой, наличием свободных 
мест) в состав Управляющего 
совета, группы активных колле-
гий в зависимости от решаемого 
вопроса (для организации Дня 
гимназического самоуправле-
ния – одни коллегии, для по-
мощи детскому саду – другие 
и т.д.). На заседаниях Совета 
ученики предлагают свои идеи 
развития школы, обсуждают 
и представляют деятельность 
команды ученического само-
управления. Таким образом, ис-
ходным посылом для раскрытия 
реальной роли ученика в школе 
является его возможность что-
то изменить, преобразовать, его 
уверенность, что к его мнению 
прислушаются, его поддержат и 
поймут!

Для нас, учеников, важно, что 
Управляющий совет в совре-
менном образовании является 
гарантом максимального ис-
пользования потенциала ОО. 
Думается, что наше будущее, 
будущее Москвы как мирового 
мегаполиса и России зависит 
только от нас. Только мы с вами 
можем влиять на него, участвуя 
в тех практиках, которые предо-
ставляет нам школа: создание 
команды ученического само-
управления; членство в Управ-
ляющем совете!

 НаШе будущее зависит только от Нас. только мы 
можем влиять На Него, участвуя в тех ПРактиках, 
котоРые ПРедоставляет Нам Школа: создаНие 
комаНды учеНического самоуПРавлеНия; члеНство в 
уПРавляющем совете!

управляющий совет
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Ответ: В соответствии с положениями Фе-
дерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ 
«Об опеке и попечительстве» рассмотрение и 
разрешение вопроса о даче предварительного 
разрешения на совершение сделки по отчуж-
дению имущества, принадлежащего ребенку, 
находится в исключительной компетенции 
органа опеки и попечительства.

Согласно части 3 статьи 21 данного Феде-
рального закона предварительное разрешение 
органа опеки и попечительства на совершение 
вышеуказанных сделок или отказ в выдаче та-
кого разрешения должны быть предоставлены 
опекуну или попечителю в письменной форме 
не позднее чем через пятнадцать дней с даты 
подачи заявления о предоставлении такого 
разрешения. Отказ органа опеки и попечитель-
ства в выдаче такого разрешения должен быть 
мотивирован. 

Таким образом, по вопросу получения пред-
варительного разрешения на совершение 
сделки по отчуждению принадлежащей Ваше-
му несовершеннолетнему ребенку собственно-
сти Вам необходимо обратиться с письменным 
заявлением в орган опеки и попечительства по 
месту жительства ребенка. По результатам рас-
смотрения Вашего обращения органом опеки и 
попечительства должно быть принято решение 

о предоставлении предварительного разре-
шения на совершение сделки либо об отказе в 
выдаче такого разрешения. 

Одновременно сообщаю, что предваритель-
ное разрешение, выданное органом опеки и 
попечительства, или отказ в выдаче такого 
разрешения могут быть оспорены в судебном 
порядке опекуном или попечителем, иными 
заинтересованными лицами, а также прокуро-
ром.

Порядок и сроки оспаривания в суде ре-
шения, действия (бездействия) органа го-
сударственной власти, органа местного 
самоуправления, должностного лица или 
муниципального служащего установлены гла-
вой 25 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации.

Иных способов оспаривания предварительно-
го разрешения на совершение сделки по отчуж-
дению имущества, принадлежащего ребенку, 
равно как и отказа в выдаче такого разреше-
ния законом не предусмотрено.

советник Управления по защите прав и 
законных интересов несовершеннолет-
них аппарата Уполномоченного по правам 
человека в городе Москве абызова Эльвира 
юрьевна
 

вопрос: добрый день! у моего несовершеннолетнего ребенка в соб-
ственности имеется однокомнатная квартира, которую мы хотели бы 
продать и купить другое жилье. мне известно, что для сделок с иму-
ществом детей необходимо получить согласие органа опеки и попечи-
тельства. скажите, пожалуйста, какова процедура получения согласия 
органа опеки и попечительства на сделку по распоряжению имуществом 
ребенка? 
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– светлана владимировна, насколько успеш-
но у нас в Москве идет процесс развития 
инклюзивного образования, какие подводные 
камни ему мешают?

– Анализ рисков нужен тогда, когда мы ясно по-
нимаем, куда идем. Возникает задача проанали-
зировать проблемы, которые затрудняют движе-
ние к цели. Я побывала во многих городах России 
и видела разный опыт реализации инклюзивной 
практики в образовательных организациях. Не-
достаточно перевести детей с инвалидностью в 
обычные школы, нужно создать там все необхо-
димые условия для качественного образования. 
Инклюзия возможна лишь в том случае, когда все 
уровни системы и организации, все участники 
образовательного процесса включены в задачу 
изменений. Именно этот системный эффект уда-
лось получить в Москве.

Первая школа, ориентированная на включаю-
щее образование, была создана в столице еще в 

общественный экспертный совет

Истинная инклюзия –
ровно год назад в Столице при уполномоченном по правам человека 
в городе моСкве был Создан общеСтвенный экСпертный Совет. в то 
же время в СоответСтвии С поСтановлением правительСтва рф в роС-
Сии набирала обороты транСформация СиСтемы образования, включая 
школьное и дошкольное. одно из центральных меСт в этом процеССе 
занимали и продолжают занимать проблемы, Связанные С инклюзив-
ным образованием. на вопроСы главного редактора веСтника о том, 
какие из этих проблем на Сегодняшний день в моСкве решены, а ка-
кие еще предСтоит решить, отвечает член общеСтвенного экСпертного 
Совета, проректор моСковСкого гоСударСтвенного пСихолого-педаго-
гичеСкого универСитета, директор инСтитута проблем инклюзивного 
образования мгппу, кандидат пСихологичеСких наук Светлана вла-
димировна алехина.  

1996 году. И история развития инклюзии в обра-
зовании Москвы во многом служит основой для 
его развития в стране. У нас есть своя специфика, 
но для многих городов и регионов РФ именно 
Москва является местом, где можно увидеть 
успешные практики инклюзии, новые техноло-
гии, образцы опыта.

– Фактически с момента появления первой 
такой школы прошло двадцать лет.

– Да, и история этого двадцатилетия очень 
непростая. Сама идея такого образования, его 
необходимости возникла у нас по инициативе 
родительских организаций. Школа «Ковчег», 
созданная в 1996 году, до сих пор существует 
как уникальный опыт, как феномен. И спаси-
бо ей огромное за то, что она сегодня делится 
своим бесценным багажом, наработанным за 
прошедшие годы. Но повторить их путь сейчас, 
к сожалению, очень сложно. Это такие огромные 

светлана алеХина: «родители – непо-
средственные участники инклюзивного 
процесса, независимо от того, где он 
реализуется».

очень большой труд!
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коллекции методов, технологий, а главное, куль-
турных традиций, которые трудно повторить. 
Мы сегодня привозим туда множество специали-
стов со всей России, чтобы дать им почувствовать 
атмосферу, которая сложилась в этой школе. 
Сейчас школ, разделяющих идею инклюзии, в 
стране очень много. Все они разные, построенные 
на своих основаниях – позиция директора, актив-
ность родителей, готовые условия, творчество 
учителей. Иногда инклюзия в школе начинается с 
прихода в неё ребенка с особыми потребностями.  

Ключевым стал 2008 год, когда Россия подпи-
сала Конвенцию ООН о правах инвалидов, а через 
четыре года ратифицировала ее. В итоге образо-
вательная политика привела к тому, что в 2012 
году страна закрепила в Федеральном законе «Об 
образовании в Российской Федерации» понятие 

инклюзивного образования как одну из законо-
дательных категорий.

– как это развивалось в Москве?
– Вначале всё шло в экспериментальном, про-

ектном режиме, в том числе в Москве. У нас были 
запущены городские экспериментальные пло-
щадки и социальные проекты, в рамках которых 
пробовали включать детей с инвалидностью в 
общеобразовательное пространство школы и 
создавать на этой основе некоторые технологи-
ческие решения, описывая их как продукт для го-
рода в целом. Развитие системы дистанционного 
образования детей с инвалидностью с 2003 года 
помогло многим ребятам в свое время получить 
образование. Богатый опыт и активная позиция 
Центра лечебной педагогики повлияли на многие 

иНклюзивНая Политика Школы зависит от 
уПРавлеНческого РеШеНия Руководителя, его 
ПРосвещеННости
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решения города. Проект Центрального округа 
Москвы «Стрижи» дал богатый опыт первым ин-
клюзивным школам. Тогда были созданы первые 
документы, закрепляющие принципы инклюзив-
ного образования в реальной образовательной 
практике.

Именно в Москве в 2010 году после многих 
усилий общественных организаций и про-
фессиональных экспертов, всех, кто развивал 
доступность образования для инвалидов, впер-
вые появилось законодательное закрепление 
инклюзивного образования. Это стало важным 
событием, мы тогда всей стране рассказывали, 
как Москва это делает, что такое инклюзивное 
образование (понимание этого еще только скла-
дывалось), в итоге формировалось некое инфор-
мационное поле, обеспечивающее готовность к 
принятию федеральной законодательной нормы.

– как это отразилось практически на жите-
лях Москвы?

– Образование Москвы всегда удерживало 
стремление обеспечить качественное образо-
вание детям с инвалидностью. Первые приказы 
Департамента по инклюзивному образованию по-
явились в 2009 году. Это были важные системные 
решения. Первые координаторы инклюзивного 
образования и первые тридцать школ, взяв-
ших на себя решение этой задачи. Тогда же был 
создан Институт проблем инклюзивного образо-

вания в Московском психолого-педагогическом 
университете, в структуре которого по решению 
Департамента был создан Городской ресурсный 
центр. Началась большая работа по проектиро-
ванию, исследованию и обучению. Мы понимали, 
что перед нами задача сложная, не локальная, а 
системная, связанная не только с вопросами об-
разования, но и с социальными, экономическими, 
правовыми вопросами. 

Через год таких школ и детских садов стало 
значительно больше, и мы вышли на понимание, 
какие ресурсы и средства им нужны, чтобы обе-
спечить условия для обучения ребенка с инва-
лидностью в массовой школе. Все они работали в 
условиях авторского проектирования и самосто-
ятельного преодоления рисков, так как норма-
тивных регламентов тогда еще не было создано. 

Ресурсные Центры по развитию инклюзивно-
го образования появились в те же годы во всех 
округах столицы. Они смогли систематизировать 
опыт работы, создать систему инклюзивного об-
разования в округе, развить сетевое взаимодей-
ствие учреждений, реализующих инклюзивную 
практику, установить партнерские отношения 
с общественными организациями и органами 
местного самоуправления. Началась подготов-
ка кадров, открылась первая магистратура по 
инклюзивному образованию. Позже, в 2011 году, 
при поддержке Департамента мы провели пер-
вую международную конференцию по инклюзив-
ному образованию в Москве. Потом еще две – в 
2013-м и в прошедшем году. На последней кон-
ференции было уже около 800 участников. Весь 
этот опыт сегодня воспринимается как попытка 
осмысления того, как должна выстраиваться 
инклюзия – с управленческого решения дирек-
тора до партнерского участия родителя, включая 
профессиональное творчество учителя, который 
каждый раз, принимая такого ребенка в класс, 
должен отвечать себе на новые и новые вопросы. 
И до сих пор на многие из этих вопросов мы не 
имеем ответов…

– например?
– Большой вопрос связан с детьми, которые се-

общественный экспертный совет
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годня приходят в образование из детских домов-
интернатов. Мы сегодня работаем в совершенно 
иной системе требований. Страна официально 
признала, что у нас нет необучаемых детей: 
каждый имеет право на образование. Коррекци-
онные педагоги наших школ не работали с таки-
ми сложными детьми – с детьми из отделений 
милосердия, с детьми с множественными нару-
шениями в развитии. Очень много вопросов по 
детям с расстройством аутистического спектра. 
Эти дети, их обучение и развитие – большая за-
гадка для нашей страны. Только в 2012 году эта 
категория получила признание в законодатель-
ном документе. Конечно же, профессионального 
опыта взаимодействия с такими детьми у обыч-
ных педагогов нет. А родители занимают очень 
активную гражданскую позицию по вопросу 
права своих детей на качественное образование. 
Поэтому мы сегодня стараемся изучать успеш-
ные модели включающей практики детей с РАС, 
описать их и сделать достоянием всех, кто прини-
мает этих детей в общеобразовательные школы. 
Для ребятишек, у которых имеются нарушения 
зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, 
есть богатство методов и методик коррекци-
онных педагогов, специальных психологов. А в 
отношении детей с РАС – в основном зарубежный 
опыт. Москва в этом вопросе богаче всех. В ней 
есть организации, которые уже около двадцати 
лет с ними успешно работают. Например, Центр 
лечебной педагогики, центр «Наш Солнечный 
мир», Институт коррекционной педагогики, 
центр «Кашенкин луг» нашего университета. Они 
готовы делиться своим опытом со всей страной.

Следующий вопрос – внедрение стандарта для 
обучающихся с ОВЗ. С 1 сентября 2016 года он бу-
дет введен во все образовательные организации 
России и, конечно, Москвы.

– Что это означает?
– Это означает, что любая общеобразователь-

ная школа будет обязана уже с 1 сентября 2016 
года принять требования данного стандарта. 
Согласно закону школа обязана обеспечить соз-
дание специальных условий для любого ученика, 

работать во взаимодействии с родителями, при 
необходимости адаптировать образовательную 
программу и прикрепить тьютора. Выполнение 
рекомендаций ПМПК по обучению и сопрово-
ждению ученика с ОВЗ является обязанностью 
любого руководителя государственной образова-
тельной организации.

– не слишком ли много для одной образова-
тельной организации?

– Вы даже не представляете, насколько много, 
особенно в условиях экономии ресурсов. Одного 
года, для того чтобы Россия прочитала, поняла и 
знала, как это делать, мягко говоря, крайне мало. 
Стандарт будет внедряться поэтапно, начиная с 
первых классов, через год – вторые, и так далее. 
Он предусматривает вариативность и адаптацию 
образовательных программ с учетом индиви-
дуальных особенностей ученика. Примерные 
программы уже разработаны. Главное – созда-
ние необходимых условий для обучения детей с 
особыми образовательными потребностями, не 
только в специальных школах, но и в массовых. 
А самое важное – учитель, его профессионализм, 
заинтересованность, готовность учиться. Сегодня 
мы очень много делаем для того, чтобы педагоги 
Москвы и всей страны ознакомились с содержа-
нием и требованиями этого стандарта.

– как повлияло появление образовательных 
комплексов в Москве, вообще система оптими-
зации образования на развитие инклюзии? и 
какова роль в процессе Управляющих советов 
школ?

– В столице комплексы появились за счет 
системной трансформации сети учреждений, 
объединившихся по территориальному призна-
ку, и это во многом работает на решение задач, 
связанных с развитием инклюзии. Прежде всего 
потому что создается единая образовательная 
организация, учитывающая особенности мест-
ного сообщества: интересы родителей, про-
живающих на данной территории, особенности 
детского населения, характеристики социальной 
среды. Во-вторых, комплексы соединили в себе 

только тогда, когда идея иНклюзии будет 
ПРиНята и осозНаНа людьми, оНа будет 
РеализоваНа
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не только здания, но и коллективы людей – пе-
дагогов, детей и родителей. Если рассматривать 
это содержательно, такое объединение должно 
работать на обогащение образовательной среды, 
усиление позиции школы, создание образова-
тельных условий для разных учеников, профес-
сионального обмена между учителями. Частный 
пример – передача опыта коррекционной работы 
и психолого-педагогического сопровождения при 
присоединении школы надомного обучения к 
обычной школе. Происходит интеграция знаний, 
подходов, усилий и ресурсов. Управляющий совет 
как основной орган, который инициирует изме-
нения, определяет политику, должен учитывать 
интересы всех групп – и детей, и родителей, и 
педагогов. Если школа поддерживает развитие 
инклюзии как культурной нормы, Управляющий 
совет несет ответственность за достижения и не-
удачи в ее реализации. 

– какие риски могут возникнуть при образо-
вании таких комплексов?

– Основные риски – в методах и формах. Опти-
мизация расходов не всегда положительно сказы-
вается на качестве основного процесса. Первый 
риск – управление. Образовательный комплекс 
– очень сложная конструкция, возникает вопрос 
компетенций руководителя, и не только эконо-
мических. Создание среды и условий, перераспре-
деление ресурсов, профессиональная кооперация, 
сетевое взаимодействие – всё это задачи руково-
дителей.

Второй риск – передача культуры, традиции, 
коммуникации, событийности. Говоря об ин-
клюзивности школы, важно помнить об атмос-
фере внутри образовательного учреждения. А 
она складывается из отношений между людьми, 
принятия особенностей друг друга, поддержки 
того, кто рядом. Все это было во многих малень-
ких коррекционных школах, школах надомного 
обучения, эту атмосферу принятия и поддержки 
необходимо сохранить в образовательных ком-
плексах. При такой индустриализации образова-
тельной сети это задача сложная.

Третий риск – необходимость сохранения 

кадров, носителей опыта и знаний. Очень важно 
удержать педагога-дефектолога или психолога, 
способного обеспечить конкретному ребенку 
поддержку и коррекционную помощь. Педагог 
должен работать в тесном сотрудничестве с дру-
гими педагогами, обсуждать учебные трудности 
ребенка, участвовать в школьном консилиуме. 
Лишь в этом случае мы получим нужный эффект 
в инклюзии.

Кстати, о школьных психолого-педагогических 
консилиумах. Это команда специалистов, которая 
совместно с педагогами выстраивает стратегию 
поддержки, адаптирует программы и оказыва-
ет необходимую помощь. Такие консилиумы, 
по данным мониторинга прошлого года, есть в 
73% образовательных комплексов Москвы. Если 
школа взяла курс на инклюзию, в ней должны 
быть и психолого-педагогические консилиумы, и 
тьюторы. 

– Забота об этом тоже ложится на плечи ди-
ректора?

– Да, инклюзивная политика школы зависит 
от управленческого решения руководителя, его 
просвещенности. Мы анализировали, от каких 
факторов зависит развитие инклюзии в образо-
вательной организации, и позиция лидера – один 
из главных.

– а как способствует этому позиция предсе-
дателя Управляющего совета?

– Председатель задает тон, определяет ключе-
вые вопросы, удерживает принципы социального 
партнерства. Главное, чтобы отношение к этим 
обязанностям не было формальным. 

– вероятно, в Управляющий совет должны 
входить родители таких детей? кроме того, 
есть еще одна проблема – проблема выхода 
выпускников с овЗ из школы.

– Я думаю, что если школа позиционирует себя 
как инклюзивная, то и в Управляющих советах 
родители детей-инвалидов обязательно должны 
быть. Вопрос же о том, что делать после оконча-
ния школы, – один из самых сложных. Вообще 
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при переходе всегда возникают вопросы, особен-
но когда на каждом уровне образование должно 
быть инклюзивным. Система инклюзии строится 
постепенно, этот процесс имеет свою динамику. 

Доступность всех высших учебных заведений – 
это государственная политика, важный стратеги-
ческий ориентир. Сегодня созданы опорные вузы 
по распространению опыта инклюзии в высшей 
школе. В Москве такой опыт есть: это и Москов-
ский психолого-педагогический университет, 
и Гуманитарно-экономический университет, и 
«Бауманка», в которой обучаются со всей страны 
ребята с нарушениями слуха, и специализирован-
ный Институт искусств с богатым опытом обуче-
ния инвалидов творческим профессиям, еще ряд 
вузов и колледжей. Есть успешный опыт, требу-
ющий распространения, но пока он мал для того, 
чтобы говорить о системной готовности и до-
ступности вузов. Мы вступили в пятнадцатилет-
нюю эпоху процесса, рассчитанного до 2030 года, 
связанного с доступностью всех образовательных 
организаций РФ для лиц с различными ограни-
чениями здоровья на всех уровнях образования. 
Насколько это достижимо, покажет только время. 

– готово ли наше родительское сообщество 
принять инклюзию, и не только в Москве? 
нужны ли родителям в этой связи какие-либо 
психологические советы?

– Самый важный тезис: родители – непосред-
ственные участники инклюзивного процесса, 
независимо от того, где он реализуется. Как раз 
активность родителей иногда становится меха-
низмом его запуска. Или не становится. В Москве 
это стало запуском, но есть регионы, в которых 
родители активности не проявляют, и там про-
цессы идут совершенно по-другому. По закону 
именно родитель выбирает, какое образование 
получит ребенок, в каком образовательном 
учреждении. Психолого-медико-педагогическая 
комиссия, которая дает рекомендации по специ-
альным условиям, работает по обращениям роди-
телей. Совместное обучение – один из вариантов 
образования, многие родители выбирают отдель-
ный класс или специальную школу. Это всегда 

решение семьи. Вот в таких ситуациях и нужны 
профессиональные советы психолога. Ведь выбор 
– это всегда отказ от чего-то. Это ответственно. 

– насколько я понимаю, первый вариант с 
коррекционной школой – самый легкий?

– Вопрос непростой. Сейчас коррекционные 
школы оказываются в ситуации закрытия, чаще 
по экономическим причинам. В Москве с коррек-
ционными школами тоже ситуация непростая. 
Многие родители привели своих детей в обыч-
ные школы, но затем вернулись в коррекцион-
ные. Потому что, когда ребенок с особенностями 
развития попадает в обычный класс массовой 
школы, это не всегда инклюзия, для инклюзии 
надо создать условия: поддержку, среду, адапти-
рованную программу, а учитель пока не знает, 
как это сделать. Вот и получается формальный, 
стихийный процесс, который к инклюзии как 
гуманистической идее никакого отношения не 
имеет.

Истинная инклюзия – очень большой труд! И не 
только учителя, всего педагогического коллек-
тива, всех сотрудников школы – от технички до 
директора. Если вернуться к вопросу о родите-
лях, нужно сказать, что Москва достигла серьез-
ных результатов с точки зрения активности и 
гражданской ответственности родителей. Яркий 
пример тому – проект «Инклюзивная молекула», 
инициированный родителями и поддержанный 
Департаментом образования. Недавно прошед-
ший съезд, организованный Московской город-
ской ассоциацией родителей детей-инвалидов и 
инвалидов с детства, стал крупным гражданским 
форумом, четко обозначив позицию родителей. 
Прекрасный образец для других городов, когда 
родители не только реализуют свои права, но и 
берут на себя ответственность, участвуют в раз-
витии процесса инклюзии.

Есть хорошие практики и в других регионах. 
На слуху, например, участие в процессе инклю-
зии родительской ассоциации в Архангельской 
области, Красноярском крае, Воронежской об-
ласти. Конечно, всегда есть риски и ошибки, но 
есть и важные результаты, меняющие систему 

когда РебеНок с особеННостями Развития 
ПоПадает в обычНый класс массовой Школы, 
Это Не всегда иНклюзия, для иНклюзии 
Надо создать условия: ПоддеРжку, сРеду, 
адаПтиРоваННую ПРогРамму 
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мышления людей, их представления, стереотипы, 
барьеры непонимания. Только тогда, когда идея 
инклюзии будет принята и осознана людьми, она 
будет реализована. 

– как в этой сфере обстоят дела с финансовы-
ми ресурсами?

– Реализация многих идей зависит от наличия 
средств. С одной стороны, сделать по-настоящему 
доступным наше образование для всех детей 
– это очень дорого. С другой стороны, задача 
инклюзии – дать самостоятельность и профессию 
многим из тех, кто был на иждивении у государ-
ства. Сегодня во многих регионах инклюзия под-
креплена деньгами. Работает система коэффици-
ентов на государственную услугу по образованию 
детей с особыми потребностями. В Москве коэф-
фициент ориентирован на поддержку обучения 
детей с инвалидностью. Но очень много детей с 
ОВЗ инвалидности не имеют, и тогда большую 
роль играют психолого-медико-педагогические 
комиссии. Наличие рекомендаций ПМПК позво-
ляет получить школе дополнительные средства. 
Еще один механизм финансирования – решение 
школьного психолого-педагогического консили-
ума. В базовый перечень государственных услуг 
недавно внесены позиции, позволяющие обеспе-
чить финансирование психолого-педагогической 
и коррекционной помощи ребенку. Внедрение 
нового государственного стандарта по образо-
ванию детей с ОВЗ потребует серьезных средств 
на создание необходимых условий и обучение 
кадров. Апробация стандарта показала основные 
зоны риска.

 
– светлана владимировна, последний во-

прос: как обстоят дела с инклюзивным образо-
ванием в крыму?

– Крым в этом отношении – очень интересная 
территория. История развития инклюзивного 
образования там своя. Образовательные органи-
зации Крыма до присоединения к России выходи-
ли на непосредственные контакты с коллегами 
из Канады. Украинско-канадский проект дал 
школам Крыма понимание инклюзии и опре-

деленный опыт. В рамках семилетней работы с 
канадскими специалистами они вырастили не-
сколько школ с инклюзивной практикой, но эти 
школы точечные и их немного. Мы же говорим о 
системных изменениях, и для крымских специ-
алистов это на сегодняшний день – очень серьез-
ная задача, к которой они относятся с огромным 
интересом. В прошлом году Крым делился своим 
опытом с руководителями инклюзивных школ 
России. Сейчас Ялтинский университет, который 
участвовал в нашей июньской конференции по 
вопросам инклюзивного образования, выходит 
с нами на тесное сотрудничество. Регион вклю-
чился в государственную программу «Доступная 
среда». Думаю, что при их заинтересованности и 
нашем сотрудничестве все сложится. 

 

 

если Школа взяла куРс На иНклюзию, в Ней 
должНы быть и Психолого-Педагогические 
коНсилиумы, и тьютоРы

Инклюзивное (включающее) 
образование – ориентиро-
ванность на формирование 
условий доступности к обра-
зованию детей с инвалидно-
стью. Дает им возможность в 
полном объеме участвовать 
в жизни коллектива детского 
сада, школы, института, в до-
школьной и школьной жизни. 
Стимулирует равноправие 
обучающихся и их участие во 
всех делах коллектива.
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Ответ: Налог на имущество физических лиц с 01 
января 2015 года в Москве рассчитывается исходя 
из кадастровой стоимости недвижимости. Объектом 
налогообложения являются жилой дом, жилое по-
мещение (квартира, комната), гараж, машино-место, 
объекты незавершенного строительства, иные здания, 
строения, помещения. Алгоритм расчета суммы налога 
следующий:

1. Выяснить кадастровую стоимость. Имеется на 
официальном сайте Росреестра.

2. Выяснить инвентаризационную стоимость. Све-
дения можно получить в БТИ, также такая стоимость 
указана в последних уведомлениях ИФНС об уплате 
имущественного налога.

3. Уточнить налоговую ставку. В Москве на жилые 
помещения установлены следующие ставки:

4. Определить льготу.
В отношении каждой квартиры не облагаются на-

логом 20 кв.м. от общей площади помещения, комнаты 
– 10 кв.м., жилого дома – 50 кв.м.

Также освобождаются от налога некоторые катего-
рии налогоплательщиков: пенсионеры, Герои СССР и 
России, инвалиды, военнослужащие и т.д. Если имеет-
ся право на льготу, налогоплательщику необходимо 
обратиться с заявлением об освобождении от уплаты 
налога в налоговый орган.

5. Исчисление суммы налога.
Налог = налоговая ставка x кадастровая стоимость.
Первые четыре года налог рассчитывается с учетом 

следующего:
Н = (Н1 – Н2) x К + Н2,
где:
Н – сумма налога к уплате;
Н1 – сумма налога, рассчитанная из кадастровой 

стоимости;
Н2 – сумма налога, рассчитанная из инвентаризаци-

онной стоимости;
К – понижающий коэффициент.
Коэффициент составит:
0,2 – первый год;
0,4 – второй год;
0,6 – третий год;
0,8 – четвертый год.

Пример:
Гражданин является собственником квартиры 

общей площадью 60 кв.м. Кадастровая стоимость со-

вопрос: в последнее время предупреждают о существенном повыше-
нии налогов на квартиру. Расскажите, пожалуйста, как рассчитывает-
ся налог на имущество физических лиц?

Кадастровая стоимость объекта налогообло-
жения

Ставка налога

До 10 млн рублей (включительно) 0,1 процента

Свыше 10 млн рублей до 20 млн рублей (вклю-
чительно)

0,15 процента

Свыше 20 млн рублей до 50 млн рублей (вклю-
чительно)

0,2 процента

Свыше 50 млн рублей до 300 млн рублей 
(включительно)

0,3 процента

Инвентаризационная стоимость объекта на-
логообложения

Ставка налога

До 300 000 рублей (включительно) 0,1 процента

Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей 
(включительно)

0,3 процента

Свыше 500 000 рублей до 1 000 000 рублей 
(включительно)

0,6 процента

Свыше 1 000 000 рублей 0,75 процента

ставляет 12 000 000 р., инвентаризационная – 900 000 р. 
1) Уменьшаем площадь квартиры на вычет:
60 – 20 = 40 кв. м.
2) Определяем кадастровую стоимость 1 кв.м. кварти-

ры:
12 000 000 р./60 = 200 000 р.
3) Умножаем стоимость 1 кв.м. на облагаемую нало-

гом площадь:
40 х 200 000 = 8 000 000 р.
4) Рассчитываем сумму налога из кадастровой стои-

мости (Н1):
8 000 000 х 0,15% = 12 000 р.
5) Рассчитываем сумму налога из инвентаризацион-

ной стоимости (Н2):
900 000 х 0,6% = 5 400 р.
6) Рассчитываем сумму налога на первые четыре года:
2015 год: (12 000 – 5 400) х 0,2 + 5 400 = 6 720 р.
2016 год: (12 000 – 5 400) х 0,4 + 5 400 = 8 040 р.
2017 год: (12 000 – 5 400) х 0,6 + 5 400 = 9 360 р.
2018 год: (12 000 – 5 400) х 0,8 + 5 400 = 10 680 р.

в 2019 и последующие годы сумма налога будет со-
ставлять 12 000 рублей.

главный специалист отдела правовой работы и до-
кументооборота
галяув равиль альбертович
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 а.М. кондаков, президент 
института мобильных обра-
зовательных систем (иМос), 
руководитель лаборатории те-
ории и методики обучения по 
программам международного 
бакалавриата гаоУ во МгПУ, 
доктор педагогических наук, 
член-корреспондент рао:

– Что такое школа XXI века? 
Когда мы ставим перед собой 
этот вопрос, то, отвечая на него, 
прежде всего должны опреде-
лить, что лежит в основе совре-
менного образования, на чем 
оно выстраивается? 

 Двигаясь от системы тради-
ционной школы, мы постепенно 
начинаем понимать, как оно на 
самом деле должно выстраи-
ваться, понимать, что классиков 
дидактики, определяя будущее 
школы, придется поставить на 
полку.

 Очень важным аспектом 
становится образование, ори-
ентированное на личность. 

Школа 
будущего: 

вопросы и ответы
26-27 ноября на площадке инСтитута иноСтранных языков моСковСкого 
городСкого педагогичеСкого универСитета в моСкве прошла научно-прак-
тичеСкая конференция «Строим школу XXI века». новейшие тенденции 
роССийСкого и мирового образования, оСновные вопроСы развития Со-
временной школы, ключевые моменты Стратегии нового педагогичеСкого 
образования и опыт их реализации – вСё это прозвучало в докладах вы-
Сококвалифицированных СпециалиСтов, выСтупивших на конференции. 

давнем прошлом взрослые в 
процессе обучения предъявляли 
к детям требования на простой 
основе – «сделай то-то и то-то, 
как это делаю я». У современных 
детей установка совсем другая: 
они сами выстраивают концеп-
цию своего поведения. Что это 
значит?  

 Раньше основным типом 
ребятишек был тип «поче-
мучки» – дети задавали массу 
вопросов. Сегодня вопрос «По-
чему?» они не задают, он у них 
совсем другой: «Зачем?», «Для 
чего я должен это сделать?». 
Следовательно, перед нами не 
преемственная связь, а стрем-
ление понять смысл действий 
и поступков. Иными словами, у 
современных детей доминирует 
смысловая сфера! Она регулиру-
ет их сознание, и это совершен-
но другой его тип. Перед нами 
– первое и принципиальное 
отличие от прежних психологи-
ческих процессов.

Здесь мы опираемся на культур-
но-историческую концепцию 
социального конструктивизма, в 
которой необходимо разобрать-
ся подробно. 

  Обучение, воспитание и раз-
витие ребенка происходит в кон-
кретном социальном, культур-
ном и историческом контексте. 
Исходя из этого, мы и должны 
построить ту культурно-обра-
зовательную среду, в которой 
достигнем своих целей и резуль-
татов. Но здесь возникает очень 
серьезный вопрос: а что сегодня 
происходит с нашими детьми? А 
происходит следующее.

 Современные трехлетки спо-
собны выполнить диагностиче-
ские задания, которые еще не 
так давно были под силу только 
пятилетним ребятишкам. И 
было это всего каких-нибудь 
15 лет назад. Что это – массо-
вая одаренность или правило? 
Практика показывает, что это, 
действительно, правило. В не-

Александр Морозов
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вопросы и ответы

 Мы с вами выросли в совер-
шенно иной культуре – куль-
туре, в рамках которой дети 
учатся у взрослых понимать 
ее и воспроизводить. Но сегод-
ня взрослые сами вынуждены 
учиться овладевать многими 
новыми для них вещами, напри-
мер, какими-то технологиями. 
Это значит, что и мы переходим 
от постиндустриального обще-
ства к другой системе отноше-
ний. Раньше достаточно было 
сказать ребенку: «Сделай вот 
это», и он делал. Сегодня он дол-
жен и стремится понять, зачем 

нужно что-то сделать, и с ним 
необходимо договариваться. 
Абсолютно то же самое проис-
ходит в классе: у обучающихся 
доминирует именно эта система 
нетрадиционного приобретения 
знаний. Им важно выстроить 
отношения с преподавателем, а 
знания можно получить потом.

 Таким образом, современ-
ные дети отличаются от детей 
предыдущих поколений следу-
ющим. В их сознании домини-
рует смысловая сфера; но время 
ее развития – это конкретные 
культурно-исторические усло-

вия, которые носят локальный, 
региональный и глобальный 
характер; основа – эмоциональ-
ное общение со взрослыми и 
сверстниками, и в итоге – сфор-
мированная система «Смысло-
вой тип сознания».

  Проектируя школу XXI века, 
мы должны понимать, что дети 
сегодня – другие. Это дети, 
которые не знают образа жизни 
вне Интернета. У них другие 
высшие психические функции, 
другое мышление и другая 
память: современным ребятиш-
кам не нужно запоминать массу 
информации, им нужно знать, 
где ее найти, и как это можно 
сделать быстрее. За этим стоит 
совершенно другое восприятие 
мира, чем у нас с вами, и, соот-
ветственно, это обстоятельство 
становится нашей проблемой! 
Но полностью уходить в вирту-
альное образование ребенок не 
может, следовательно, необхо-
дим смешанный тип обучения. 
Только он, как показывает 
практика, и даст наилучший 
результат. 

 У детей XXI века иная речь, 
иное мироотношение, и это 
учитель тоже должен пони-
мать! Нам в свое время, напри-
мер, запрещали брать на уроки 
математики калькулятор, а у 
них – совсем другое понимание 
таких моментов. Учителя часто 
обижаются на «плохое» вни-
мание обучающихся: класс его 
«не держит». Ну и что? Перед 
нами просто один из процессов 
социального происхождения, он 
опосредованно связан со всей 
нашей сегодняшней жизнедея-
тельностью, в которую входит 
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и школа, и которая способствует 
формированию как личностных 
качеств ребенка, так и его ком-
петенций. 

  Итак, у детей меняются речь, 
внимание, мышление и механиз-
мы адаптации к окружающей 
среде. И это не просто механи-
ческие изменения, это как раз и 
есть адаптация к немыслимым 
ранее объемам информации! Ча-
сто педагоги жалуются не толь-
ко на дефицит внимания и обще-
ния, но и на гиперактивность 
детей.  Здесь мы тоже сталки-
ваемся все с той же адаптацией 
к иному, куда более высокому, 
чем прежде, темпу жизни. Что 
касается дефицита общения – 
так наши дети много времени 
проводят в Интернете, нака-
пливая таким образом капитал 
общения в условиях информа-
ционного общества. Чрезмерная 
увлеченность Сетью, разумеется, 
проблема, не имеющая ничего 
общего с приобретением навы-
ков, необходимых в современ-
ной жизни, но это уже отдельная 
тема.

 Есть наши отечественные 
исследования, которые убе-
дительно демонстрируют: те 
качества в наших детях, кото-
рые нам кажутся необычными, 
на самом деле следствие очень 
серьезных изменений в социаль-
но-культурной и исторической 
системе, в том числе и в нашей 
с вами жизни. Поэтому, говоря о 
школе XXI века, мы имеем в виду 
не только методы обучения, но 
и увеличение скорости подачи 
материала: ребенок, выполнив-
ший задание, реально затоскует 
от безделья, пока будет ждать, 

чок» этот должен вращаться 
очень быстро, гораздо быстрее, 
чем меняется прямо на глазах 
и с огромной скоростью наша 
жизнь. В противном случае мы 
получим догоняющую модель, 
а нам нужна – опережающая. 
Необходимо, чтобы, выходя из 
образовательного учреждения, 
дети понимали и знали, что они 
востребованы этой культурой, 
этой экономикой, были готовы 
к жизни в условиях XXI века.

 Ядро готовности – навыки и 
компетенции, которые необхо-
димы: критичность мышления, 
техническая грамотность, лич-
ностная активность. Возникает 
перед нами и междисциплинар-
ная тема: изучение общества во 
всем многообразии его взаимос-
вязей всего со всем, и только по-
том мы подходим к пониманию 
ключевых и научных предметов. 
Сейчас мы идем по пути точных 
наук – математики, физики и т.д. 
и, конечно, по пути поддержки 
образовательного процесса. Для 
учителя важнейшая педагогиче-
ская компетенция – освоенный 
комплекс учебных стратегий и 
технологий, способность форми-
ровать партнерские отношения 
с обучающимися.

  Образование сотрудничества, 
в свою очередь, основано на 
решении сложных междисци-
плинарных комплексных задач, 
где цифровые инструменты 
являются условием создания и 
использования нового знания 
на всех уровнях. Безусловно, это 
и развитие компетенций самого 
педагога. 

для учителя важНейШая Педагогическая 
комПетеНция – освоеННый комПлекс учебНых 
стРатегий и техНологий, сПособНость 
ФоРмиРовать ПаРтНеРские отНоШеНия с 
обучающимися

когда его выполнят другие. Его 
необходимо заинтересовать, все, 
что он делает, должно иметь 
смысл, значимый для него само-
го.

  При этом нужно хвалить его 
как можно чаще: «Ты молодец, 
отлично справился!»; поощрять 
самостоятельность мышления 
и действия. И мы сами, учителя, 
должны быть мотивированы 
на понимание и принятие его 
таким, каков он есть. Весь об-
разовательный процесс – это 
формирование компетенций XXI 
века: дисциплинарных, транс-
дисциплинарных и тому подоб-
ных с учетом возраста ребенка.

 Сегодня роль учителя меняет-
ся: для обучающегося он – пар-
тнер, навигатор, и важно, чтобы 
система оценок не отражала то, 
что ребенок хорошо или плохо 
выучил в конкретном случае. Ре-
зультат оценки должен позво-
лять увидеть весь опыт обуча-
емого, а не отдельные виды его 
деятельности.

 Самое главное: когда мы гово-
рим об образовательных планах, 
то должны понимать, что они 
в условиях индивидуализации 
для каждого ребенка детерми-
нируются к условиям его семьи 
и взаимоотношений с другими 
учащимися. Мы ушли от старой 
педагогики и двигаемся к новой 
– иной.

 Новая система ценностей 
запускает в том числе вопрос 
«Зачем я учусь?», и определяет 
новое содержание образования: 
это не система «наше всё», а 
инструменты возможностей, 
поддержки и реализации обра-
зовательного процесса. И «вол-

Школьный вопрос
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 Начну с вопроса о том, что же происходит в 
сегодняшнем мире, что в нем так стремительно 
меняется? Изменения, и действительно стреми-
тельные, происходят буквально во всех сферах 
современной жизни, и образование здесь не ис-
ключение.

 Наша страна готова и к экономическим, и к 
культурным изменениям и процессам: что-то мы 
готовы принять, а что-то категорически нет. Вряд 
ли кто-то станет спорить с тем, что наибольшую 
готовность мы проявили на уровне быта: если 
раньше учитель во всех случаях жизни использо-
вал традиционные методики, то теперь возникла 
целая цепочка приоритетов. 

Тот же самый путь прошли родители наших 
учеников: научившиеся определенному стилю по-
ведения, они не поменяют его и по отношению к 
образованию. Нам следует понимать, что именно 
происходит с ожиданиями и возможностями тех, 
кто приводит к нам своих детей, какие процессы 
идут в этом направлении, где в них наше с вами 
место, в какой точке оно находится. 

Свои поведенческие факторы мы либо фор-
мируем, либо нет. Школа в этом либо участвует, 
либо не участвует. Вопрос в том, у кого есть 
больший потенциал для творчества в конкрет-

ном коллективе. Как, например, в авторских 
школах, которые в начале 90-х годов образо-
вались и в которых тогда, буквально в каждой, 
творческий потенциал понимался по-своему. Там 
имелся широкий диапазон свободы, уникальный 
потенциал развития, но не очень часто они мог-
ли соотнести это с тем, что происходило в других 
школах.

 Может ли сегодня система образования в целом 
выставить какие-то ориентиры, адекватно со-
поставимые с состоянием развития общества? 
Потребительское поведение – это новый способ 
задания современному постиндустриальному 
обществу, более дешевый, чем содержание целого 
государственного механизма, создающего пре-
рогативы. И мы пока не можем даже выделить 
те сферы в образовательном процессе, которые 
будут близки к потребительскому поведению.

 Посмотрите, сколько профессиональных сооб-
ществ работают в системе массовой культуры на 
наших детей: они формируют их ожидания, кри-
терии, преемственность субкультур и т.д. Самое 
ценное для сегодняшнего ребенка – актуализация 
его возможности выбора. Этот опыт для него наи-
более ценен, и получает он его в первую очередь в 
том же Интернете.

Школьный вопрос 

Система 
образования – 

в работе научно-практичеСкой конференции «Строим школу XXI века» 
принял учаСтие михаил геннадьевич мокринСкий, Советник руково-
дителя департамента образования города моСквы.

ожидания и возможности
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 Если мы исходим из того, что управление совре-
менной школой прежде всего – решение страте-
гических вопросов (что мы делаем или не делаем, 
где можем обогнать, где – нет), то все происходит 
спокойно.

 Посмотрим, в какой точке общего процесса на-
ходится сегодня школа и что можно сделать еще в 
этом направлении.

 Во-первых, можно поправить систему образо-
вания школы, связывая воедино все ее три основ-
ные характеристики: учителя, дети, родители. 
Убеждение, что учитель умеет всё, – иллюзия. Что 
касается родителей, то в своих ключевых умениях 
это в большинстве или люди государственные, то 
есть служащие, работающие на государство, либо 
люди бизнеса: менеджеры низшего, среднего и 
высшего звеньев. Если родитель связан с бизне-
сом, он думает прежде всего не о деньгах, как это 
принято считать, а о цикле использования ресур-
сов. Ему необходимо понимать и знать, что имен-
но нужно делать со своим коллективом, чтобы 
всё получилось, как надо. Если он этого не знает 
– легко представить последствия. И мы как раз из 
этого звена.

 Если, работая с проектами, мы имеем хотя бы 

одного человека, знающего, что такое стартап или 
бизнес-модель, уже хорошо!

 Иными словами, если человек, планируя про-
ект, не в состоянии провести тест на его реаль-
ность, ничего у него не получится. Нужен хотя 
бы один понимающий, что именно необходимо 
транслировать всем участникам процесса, чтобы 
все они знали, к чему в итоге приходим. И это про-
изводная не учебная, а всего общества в целом, 
того общества, в котором мы с вами живем. Любое 
управление, в том числе и школьное, основано 
на знаниях – об исходной ситуации, о тех, кто 
собирается воспользоваться услугами (ребенок, 
учитель, родитель), зачем это нужно и что с этим 
делать. Используется такое знание при описа-
нии полезности конкретного способа, благодаря 
которому видна суть происходящего. Педагогика 
отличается тем, что результат и качество «про-
дукта» узнаешь только тогда, когда он уже полу-
чен. С одной стороны, это ничего не меняет, но с 
другой – всегда нужно сказать и ребенку, и роди-
телям: «Мы собираемся получить вот такой-то 
тип результата». Прекрасный способ перевести 
общую цель в систему конкретных задач, и самое 
ценное, что может случиться в системе управ-
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ления, – это реальный, срабатывающий способ 
такого перевода.

 Еще один вопрос: где, на каких уроках в школе 
готовят ребят к рискам, о которых в последнее 
время много говорится? Какие это уроки, учи-
теля, которые ведь тоже учатся, какие способы 
подготовят ребенка к стрессовой ситуации? Нет, 
это не уроки физкультуры и ОБЖ, на которых 
идет развитие и закрепление психофизических 
качеств. Речь идет о способах переосмысления 
системы задач, если они адекватны XXI веку, 
готовности действовать в условиях неопределен-
ности. Значит, остается область, где человека 
можно столкнуть с этими условиями, то есть 
задачи открытого типа. Учатся и учителя, и уче-
ники. Есть разные форматы: научные задачи, не-
научные, научно-практические и т.д. Это задачи 
не на узнавание текста, а на преобразование того 
кусочка действительности, который попал на 
своеобразный перекресток научно-методических 
и предметно-методических знаний. И, конечно, 
социально-конструктивных компетенций: вопрос 
упирается в шкалу ценностей – что именно чело-
век выберет и преобразует. Именно этот момент 
создает предпосылки работы со смыслом, вы-
рабатывает у ребенка его собственную твердую 
жизненную позицию.

 Об ответственности директоров школ в новых 
условиях. Директор не просто разваливает ста-
рую систему: он добивается того, что часть учи-
телей перестает видеть красоту только в своем 
предмете, и начинает понимать, что с помощью 
его предмета решаются куда более широкие за-
дачи (то, что он еще вчера совсем не умел).

 Так мы приходим к тому, что у ребенка возни-
кает вопрос: ту ли задачу надо решать, которую 
вы передо мной поставили? Этот подход требует 
очень многих системных изменений, и мы его 
поддерживаем, потому что он соответствует по-
требностям современного общества!

 Конечно, есть и еще один подход: прекрасный 
учитель, полностью сосредоточенный на своем 
предмете, за счет чего автономизируется от всех 
остальных. Что в этом случае происходит со вто-
рой стороной его преподавания? Он должен защи-
щать это прекрасное пространство своего пред-
мета, в котором и происходит вспышка познания 
смысла. Всё очень просто: вот вам программа, вот 
вам мой план, вот вам примерное учебно-методи-
ческое пособие. А на двери кабинета – табличка 
«В свое сокровенное никого не впускаю!» В этом, 
как сильная, так и слабая сторона традиционного 
метода обучения.

 Те, кто строит свою работу с ребенком таким 
образом, фактически защищает его от внешнего 
мира. Соответственно в итоге мир со всеми его 
новшествами и проблемами будет для ребенка во 
многом чужд, пострадает его готовность адапти-
роваться в нем. Следующий этап нашей работы с 
учителями – научить их тому, что бумажки – это 
ерунда, что школа у нас сегодня более сложная, 
как и общество, требующая совмещения несколь-
ких механизмов планирования: качества, коллек-
тивного труда, осмысления потребительского 
выбора родителей и – соответствия всем этим 
критериям.

 Попытайтесь убрать планирование из нашей 
бюрократической системы, переведите его в ре-
сурсное, и сразу получите совсем другой, положи-
тельный, результат.

Система планирования в образовании должна 
быть ресурсной: ресурсы здесь – время и учителя, 
и ребенка. В этом отношении надо уметь отвечать 
за баланс группы людей, которым вы даете вре-
мязатратные дела!

система ПлаНиРоваНия в обРазоваНии 
должНа быть РесуРсНой: РесуРсы здесь – 
вРемя и учителя, и РебеНка 

Школьный вопрос 
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Ответ. В соответствии с п. 2 ст. 65 Федерально-
го закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образова-
нии в Российской Федерации» плату, взимаемую 
с родителей (законных представителей), и ее 
размер за присмотр и уход за ребенком в орга-
низации, осуществляющей образовательную 
деятельность, устанавливает учредитель. Уч-
редитель вправе снизить размер родительской 
платы или не взимать ее с отдельных категорий 
родителей (законных представителей) в опре-
деляемых им случаях и порядке. 

Согласно ст. 25 вышеуказанного Федерально-
го закона информация об учредителе образо-
вательной организации должна содержаться в 
Уставе данной организации. 

Таким образом, по вопросу снижения раз-
мера платы за присмотр и уход за Вашим несо-
вершеннолетним ребенком в образовательной 
организации, учитывая Ваш статус и материаль-
ное положение, Вы вправе обратиться к учреди-
телю образовательной организации, которую 
посещает Ваш ребенок. 

Кроме того, в соответствии с Постановлением 

вопрос: здравствуйте! я одна воспитываю ребенка, юридически и факти-
чески являюсь одинокой матерью. материальное положение нашей се-
мьи крайне затруднительное. скажите, пожалуйста, возможна ли льгот-
ная оплата детского сада в нашей ситуации? 

Правительства Москвы от 27.07.2010 № 590-ПП 
«О порядке назначения и выплаты компенсации 
части родительской платы за содержание ребен-
ка (присмотр и уход за ребенком) в образова-
тельных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования» для родителей, вносящих плату 
за присмотр и уход за ребенком, предусмотрены 
компенсационные выплаты из бюджета города 
Москвы в размере:

- 20 процентов размера внесенной ими платы – 
на первого ребенка;

- 50 процентов размера внесенной ими платы – 
на второго ребенка;

- 70 процентов размера внесенной ими платы – 
на третьего и последующих детей.

консультант Управления по защите прав и 
законных интересов несовершеннолетних 
аппарата Уполномоченного по правам чело-
века в городе Москве 
Плужникова ирина Борисовна 
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– елена геннадьевна, что 
вы скажете как специалист, 
нужны ли вообще препараты 
«от похмелья»? и если да, то в 
чем их ценность, полезность, 
достоинство?

– Да, несомненно, нужны 
препараты, которые помогают 
облегчить субъективные и объ-
ективные симптомы патологи-
ческого состояния, вызванного 
отравлением организма экзо-
токсинами, которыми является 
и алкоголь, и его суррогаты. В 
медицине это состояние приня-
то называть постинтоксикаци-
онный синдром. Он может быть 
различной степени тяжести в 
зависимости от количества по-
ступившего в организм ток-
сического вещества, которым, 
безусловно, является этанол как 

актуально 

Навязчивая 
реклама

средств «от похмелья» 
в поСледнее время на улицах моСквы вСе чаще вСтречаютСя баннеры, 
рекламирующие препараты «от похмелья» – вещеСтва, прием которых 
поСле бурно проведенной ночи якобы Снимает вСе негативные для здо-
ровья поСледСтвия, позволяет управлять автомобилем и вообще веСти 
обычный образ жизни, неСмотря на значительное количеСтво выпитого 
накануне алкоголя. об этой и о многих других проблемах, Связанных С 
травматизмом на дорогах, С одной Стороны, и С работой моСковСкой 
наркологичеСкой Службы, С другой – мы побеСедовали С руководителем 
центра профилактики завиСимого поведения гбуз «мнпц наркологии 
дзм», врачом пСихиатром-наркологом еленой геннадьевной деменко.

цитотоксический яд, а также от 
индивидуальных особенностей 
организма.

Постинтоксикационный 
синдром всегда сопровожда-
ется нарушениями различных, 
зачастую жизненно важных 
функций организма, прежде 
всего сердечно-сосудистой и 
центральной нервной системы 
– головой болью, снижением 
внимания, памяти, скорости 
реакции. Возможны и более 
серьезные осложнения – пора-
жение органов мочевыделения 
вплоть до острой почечной 
недостаточности, поражение 
органов пищеварения, прежде 
всего печени. Поэтому, если в 
рекламе декларируется: «Выле-
чим похмелье», то текст баннера 
должен обязательно начинаться 

словами: «Чтобы избавиться от 
похмелья, обратитесь к врачу…». 

Что необходимо помнить?
Необходимо понимать: если 

Ольга Галузина 
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средств «от похмелья» 

такая проблема возникла (а в 
норме она возникать не долж-
на!), значит, у человека как 
минимум во время бурного 
застолья произошла потеря 
ситуационного контроля над 
количеством выпитого алкого-
ля. А это, с точки зрения нар-
кологии, может быть одним из 
патологических симптомов уже 
развившейся психической (мо-
жет быть, и физической) формы 
патологической зависимости. Во 
всяком случае без врача-нарко-
лога вряд ли можно обойтись, 
если человек уже стал попадать 
в ситуации, когда назавтра ему 
нужна помощь для выхода из… 
нет, не абстинентного, а еще 
только постинтоксикационного 
синдрома, который в народе 
часто называют похмельным. 

Огромную роль в формиро-
вании общественного мнения 
играет окружающая нас инфор-
мационная среда, частью кото-
рой является уличная реклама. 
От того, как и каким образом 
подается информация, зависит 
формирование позитивной 

или дезадаптивной модели 
поведения, в том числе культу-
ры вождения, ответственного 
поведения на дороге, системы 
безопасности дорожного движе-
ния в целом. Следует учитывать, 
что явление, которое преподно-
сится как безобидное и широко 
распространенное в обществе, 
начинает восприниматься как 
норма, социально приемлемая 
форма поведения. Особенно 
пагубно это влияет на выбор 
молодых людей, у которых нет 
достаточного жизненного опыта 
и твердых убеждений. 

В агрессивной повсеместной 
рекламе препаратов «от похме-
лья» мы сталкиваемся с тем, о 
чем предупреждают психологи: 
постепенно большинством (осо-
бенно людьми молодыми) это 

явление будет восприниматься 
как общепринятая норма, а не 
как что-то, чего надо стесняться, 
опасаться, избегать. 

– Эта реклама рассчитана 
на аудиторию самого разного 
возраста и обоих полов…

– Вот именно. Этим она и опас-
на! Давайте рассмотрим под-
робнее: во-первых, внушается, 
что нет ничего дурного в том, 
что накануне ты где-то «пере-
брал». Что алкогольное возли-
яние (на даче или где бы то ни 
было) – это абсолютная норма 
жизни (!). Во-вторых, внушается, 
что от последствий похмелья 
можно легко избавиться: наутро 
«после вчерашнего» ты принял 
каких-то капелек, и всё сразу 
стало хорошо, и больше нет про-

Реклама сРедств от Похмелья 
ПРоПагаНдиРует социальНо оПасНые 
НоРмы ПоведеНия, котоРые могут 
ПРивести к мНогочислеННым аваРиям и 
даже гибели людей На доРоге
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блем. Однако, хорошо известно, 
что именно так и развивается 
наркологическое заболевание 
– тяжелая алкогольная зависи-
мость! От чрезмерного превы-
шения количества выпитого 
спиртного развивается отравле-
ние алкоголем, вплоть до столь 
тяжелой степени интоксикации, 
что даже скорая помощь, даже 
реанимационные мероприятия 
не всегда успевают помочь. И 
чем больше навязчивая реклама 
будет твердить, что употребле-
ние, злоупотребление алкого-
лем – это вариант нормы, тем 
сильнее будет ее разрушающее 
воздействие на общество, в 
первую очередь на молодежь. 
Так что такая реклама, с точки 
зрения наркологической профи-
лактики, оказывает негативное 
воздействие на сознание наших 
сограждан, эти рекламные бан-
неры пропагандируют деструк-
тивные формы поведения, не 
приносят ничего, кроме вреда. 

– но эта реклама ведь еще 
подразумевает, что якобы 
можно, «отпраздновав», потом 
выпить «лекарственный на-
питок» и сесть за руль. так ли 
это?

– Ни в коем случае! С точки 
зрения медицинской составля-
ющей безопасности дорожного 
движения некоторые болезнен-
ные состояния являются абсо-
лютным противопоказанием 
для управления транспортным 
средством. К таким состояниям 
относятся: плохое самочувствие, 
повышенная нервозность, боли 
в области сердца, объективные 
показатели нарушения сердеч-

но-сосудистой деятельности, 
то есть то, на что и направле-
но действие рекламируемых 
препаратов. Они несколько 
облегчат субъективное само-
чувствие человека, но не могут 
в полной мере восстановить 
нарушенные под воздействием 
этанола функции организма, не 
могут обеспечить восстановле-
ния в полном объеме скорости 
реакции водителя на сложную, 
меняющуюся ситуацию на доро-
ге, что необходимо при управле-
нии транспортным средством. 
Эта реклама может стать одной 
из причин безответственного 
отношения к своему здоровью, 
собственной безопасности и, к 
сожалению, безопасности всех 
участников дорожного движе-
ния. Дорога не умеет прощать! 
Безответственное поведение на 
дороге приводит к трагическим 
ошибкам, авариям, дорожному 
травматизму, гибели наших со-
граждан.

 Реклама средств от похмелья 
пропагандирует не просто не-
правильные формы поведения, 
о чем я уже сказала, а неприем-
лемые формы поведения, соци-
ально опасные, которые могут 
привести к многочисленным 
авариям и даже гибели людей 
на дороге. 

Что такое алкоголь? Ведь 
это клеточный яд, он воз-
действует на весь организм, в 
первую очередь мы видим его 
разрушающее воздействие на 
центральную нервную систему – 
вспомните типичное поведение 
пьяного человека с нарушения-
ми эмоций, внимания, памяти и 
речи. При опьянении страдают 

все органы и ткани человека. 
Особенно у подростков. При 
каждом приеме алкоголя гиб-
нет определенное количество 
клеток, в том числе клеток ЦНС, 
прежде всего корковых струк-
тур головного мозга, а с каким 
трудом восстанавливаются 
нервные клетки, мы все хорошо 
знаем еще со школьной скамьи.

– Через какое время можно 
садиться за руль после того, 
как человек перепил?

– Как минимум после того, как 
его самочувствие восстановится, 
и это можно будет подтвердить 
объективными методами ис-
следования: отсутствие паров 
алкоголя в выдыхаемом возду-
хе, нормальные цифры артери-
ального давления, отсутствие 
усталости, сонливости, повы-
шенной раздражительности. 
Последнее, кстати, тоже нередко 
становится причиной ДТП, так 
как нервное, агрессивное вожде-
ние, неуважение других участ-
ников дорожного движения 
становится причиной аварий-
ных ситуаций.

Вопросы трезвости водителей 
чрезвычайно актуальны для 
всех регионов Российской Феде-
рации, в том числе для столич-
ного региона. Ужасающие кадры 
гибели людей в многочислен-
ных автокатастрофах стали 
обычным сюжетом репортажей 
с места событий. Последние 
новости, как грозные сводки с 
места военных действий, с не-
умолимой жестокостью конста-
тируют рост числа погибших и 
пострадавших на наших дорогах. 
Причем проблема безопасности 

своевРемеННое ПРоФилактическое 
вмеШательство Позволяет Не только 
ПРедотвРатить Развитие НаРкологического 
заболеваНия, Но и сПособствует усПеШНому 
Развитию личНости

актуально 
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дорожного движения остается 
чрезвычайно актуальной вне за-
висимости от погодных условий 
и качества дорожного покрытия. 
Зачастую трагедии происходят 
исключительно по вине пьян-
ства водителей. 

Ведь в наркологическую служ-
бу обращаются далеко не всегда, 
особенно те водители, которые 
занимаются перевозками и/или 
грузоперевозками профессио-
нально. Поэтому столь важную 
роль в безопасности дорожного 
движения играет организация 
предрейсовых, межрейсовых и 
послерейсовых медицинских 
осмотров водителей, которые 
проводятся – обязательно долж-
ны проводиться! – на всех авто-
предприятиях, службах такси, 
даже в том случае, если за руль 
садится индивидуальный пред-
приниматель. Причем меди-
цинскими противопоказаниями 
для управления транспортным 
средством являются не только 
алкогольное опьянение, но и 
любая другая интоксикация, и 
многие болезненные состояния, 

которые иногда даже не ощуща-
ются водителем, как например, 
сердечные аритмии, которые 
могут стать причиной внезап-
ной потери сознания. 

Предрейсовые медицинские 
осмотры водителей проводить 
совершенно необходимо.

– ставят ли автоматически 
на наркологический медицин-
ский учет водителей, уличен-
ных в том, что они находились 
за рулем в состоянии алко-
гольного опьянения, когда 
отбирают права?

– Нет, к сожалению. Более 
того, многие водители, лишен-
ные права управления транс-
портным средством (что часто 
влечет за собой потерю работы), 
сталкиваются с нарастающими, 
как снежный ком, другими про-
блемами: отсутствием денег на 
содержание семьи, безуспешны-
ми поисками заработка, про-
блемами из-за этого в семье и 
т.д. Многие от безысходности 
стремятся залить свои беды 
вином, и попадают в цепкие 

объятия зеленого змия. А отсут-
ствие внешнего сдерживающего 
фактора – управления автотран-
спортом в трезвом состоянии 
– еще больше усугубляет и без 
того тяжелую ситуацию.

Конечно, в таком случае че-
ловек обязательно должен, по 
крайней мере, попасть в поле 
зрения нарколога. Однако в 
случаях проблем с алкоголем у 
нас нет возможности каким-то 
образом повлиять на ситуацию. 
Несколько иначе обстоит дело 
при выявлении водителей в со-
стоянии наркотического опья-
нения, за это правонарушение 
по решению суда может быть 
назначено альтернативное лече-
ние от наркотической зависи-
мости. 

Лечение от алкогольной за-
висимости в соответствии с 
действующим законодатель-
ством только добровольное, по 
обращению самого пациента, 
непременно с письменным (что 
важно!) согласием на проведе-
ние лечебно-диагностических 
мероприятий.

Что тут можно посоветовать? 
Например, постепенное вовле-
чение в лечебную субкультуру 
групп анонимных алкоголиков 
(АА). Ведь первое и главное ус-
ловие – это признать, что суще-
ствует проблема. При общении 
с людьми, которые испытывают 
те же проблемы, поддерживая 
друг друга, проще осознать, что 
ты действительно болен тяже-
лым хроническим заболевани-
ем, которое излечить без помо-
щи специалиста-нарколога вряд 
ли возможно.

ПРедРейсовые, межРейсовые и ПослеРейсовые 
медициНские осмотРы водителей обязательНо 
должНы ПРоводиться На всех автоПРедПРиятиях, 
службах такси, даже если за Руль садится 
иНдивидуальНый ПРедПРиНиматель
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– Мария, как появился проект трудовой реа-
билитации инвалидов?

– Двенадцать лет назад одна международная 
фармацевтическая компания проводила конкурс 
социальных проектов, участниками которого ста-
ли двенадцать стран. Темой конкурса была под-
держка детей-инвалидов. Мы подготовили свои 
предложения и победили из 36 заявленных про-
грамм. Безусловно, была радость, но в то же время 
и растерянность: мы тогда еще мало понимали 
специфику работы с такими людьми, не знали 
где их искать. Начали прорабатывать варианты, 
каким образом осуществить наш проект, сове-
товались с экспертами, социальными службами 
города. Я полностью погрузилась в эту тему, и так 
появился фонд. 

Мой основной бизнес – это типография. Я «скре-
стила» его с гуманитарной миссией: взяла на 
работу около ста инвалидов с тяжелыми нару-
шениями жизнедеятельности. Всего на предпри-
ятии работает 145 человек, из них 90 человек с 

Дать человеку    
  шанс!

целью гоСударСтвенной политики в облаСти реабилитации и Социальной 
адаптации инвалидов являетСя вовлечение инвалидов во вСе Сферы жиз-
ни. федеральный закон «о внеСении изменений в отдельные законода-
тельные акты роССийСкой федерации по вопроСам Социальной защиты 
инвалидов в Связи С ратификацией конвенции о правах инвалидов» С 1 
января 2016 года закрепил норму, запрещающую диСкриминацию по при-
знаку инвалидноСти, в том чиСле при уСтройСтве на работу. но только 
лишь законодательная норма не может повлиять на проблему занятоСти 
инвалидов. для ее решения необходимо Создавать Специальные рабочие 
меСта в формате Сопровождаемой Социальной занятоСти. в моСкве име-
етСя трехлетний опыт работы интеграционного предприятия в полиграфи-
чеСкой отраСли. как бизнеС решает задачу адаптации людей С ограничен-
ными возможноСтями здоровья раССказала президент фонда «качеСтво 
жизни» и учредитель типографии «форте принт» мария кулик. 

инвалидностью и 10 наставников. В цеху, где мы 
создали рабочие места для инвалидов, мы отра-
батываем модель поэтапной подготовки и сопро-
вождения инвалидов на свободный рынок труда: 
от формирования у них трудовой дисциплины и 
профессиональных навыков до трудоустройства 
на отраслевых предприятиях. Нас поддерживает 
Министерство труда и социальной защиты, а так-
же Правительство Москвы. 

К нам пришли инвалиды, которые никогда не 
работали в смешанном коллективе, – неспеци-
ализированные, неадаптированные. И с каждым 
нужно было работать индивидуально. Это очень 
тяжело, но сегодня я понимаю, что выбрала пра-
вильный путь. 

– какие нозологии у ваших подопечных? 
– На предприятии работают в основном моло-

дые люди 19–25 лет с нарушениями слуха, ДЦП, 
с особенностями психического развития. Вопрос 
трудоустройства последних – один из самых 

качество жизни

ольга галузина
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острых в нашей стране. Эта категория инвали-
дов стигматизирована: есть мнение, что люди с 
психическими заболеваниями вообще недееспо-
собны. Но это не так, к ним просто нужен другой 
подход, необходимы специальные условия. Мы 
сотрудничаем с Психиатрической клинической 
больницей № 1 имени Н.А. Алексеева. Там мы 
берем самых тяжелых пациентов, которым еще 
только предстоит найти смысл жизни, выйти из 
своих тяжелых состояний. Работу по адаптации 
инвалидов к активной социальной жизни мы 
проводим совместно с психиатрическим сообще-
ством, которое возглавляет Аркадий Липович 
Шмилович.

 
– расскажите, пожалуйста, о нюансах трудо-

вой адаптации инвалидов?
– Мы использовали систему наставничества. На 

десять инвалидов один наставник. Часть настав-
ников мы выделили из своего персонала плюс до-
полнительно взяли на работу пять человек. Перед 
нами стояла задача не просто дать сотрудникам с 
инвалидностью навыки работы, обучать приходи-
лось самым азам, объяснять, как работает коллек-
тив, зачем нужно трудиться и каковы результаты 
труда. Ну, и конечно, приучать к дисциплине. Ведь 
многие не имели опыта работы на производстве, 
где требования очень серьезные. Приходилось 
постоянно напоминать им о том, что нельзя без 
причины оторваться от рабочего процесса, выйти 
из помещения, когда хочешь, и т.д.

Если ранее производительность труда была 

нулевой, максимум 5%, то на сегодняшний день 
наши подопечные освоили более ста видов по-
лиграфических работ. Они адаптировались к 
новой обстановке, научились общаться, работать 
в коллективе. Средняя производительность труда 
теперь составляет 40%, а у некоторых сотрудни-
ков даже 80%. На опыте нашего предприятия мы 
выяснили, что адаптационный период у инвали-
дов занимает около двух лет. Сейчас эти люди за-
няты делом, счастливы и они сами, и их близкие, 
у нас даже образовалось четыре семьи. 

– ваша трудовая адаптация подкрепляется 
позитивом?

– Это больше трудовая терапия, и даже еще не 
реабилитация. Таким людям, чтобы интегриро-
ваться в общество, чувствовать, что они кому-то 
нужны, необходимо быть занятыми. Этим людям 

По состояНию На 1 сеНтябРя 2015 года, По даННым 
ПеНсиоННого ФоНда РФ, в стРаНе ПРоживает 12,45 
млН иНвалидов, сРеди Них 3,81 млН человек – лица 
тРудосПособНого возРаста (30%). числеННость 
Работающих иНвалидов составляет 1 585,6 тысячи человек
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надо уделять время, энергию, силы. С ними сле-
дует наладить контакт, донести до них, что, если 
они будут стараться, трудиться, мы им поможем и 
делом, и советом. Они должны чувствовать опору. 
Мы объясняем, что их труд нужен и нам, и нашим 
клиентам. Психические, душевные заболевания 
нельзя вылечить таблетками. Обычно, если с че-
ловеком что-то случается, и он становится инва-
лидом, от него все отворачиваются – и друзья, и 
семья, и работодатели. 

– сложно ли с такими людьми вести настав-
ническую работу?

– Наставником может стать любой человек, 
который уже хорошо знаком с производством 
и обладает определенными человеческими ка-
чествами. Ведь сострадание, желание помочь 
должны присутствовать в каждом человеке. Хотя 
в идеале наставнику желательно иметь педагоги-
ческое образование. Чтобы человек стал социали-
зированным и адаптированным, нужно не только 
обучить его процессам труда, но и четко, внятно 
объяснить, что и для чего он делает, за что полу-
чает зарплату. 

Нужно потратить много усилий, чтобы обучить 
этих людей, к каждому требуется индивидуаль-
ный подход. Сначала наш психолог дает каждому 
инвалиду характеристику – и мы начинаем пони-
мать, как с ним работать. Важно понимать сильные 
и слабые стороны человека. Например, один часто 
становится возбужденным: не может постоянно 
сидеть, ему надо ходить. Мы его возвращаем на ра-
бочее место, говорим о необходимости регулярной 
работы, ставим перед ним план, задачи и условия. 
Мы устраиваем конкурсы профессионального ма-
стерства. Инвалидам нравятся соревнования, кто 
быстрее или больше выпустит продукции. У нас 
есть доска почета, на которой мы помещаем фото-
графии победителей соревнований. 

– как остальные члены коллектива относят-
ся к такому непростому соседству?

– Когда мы приступили к реализации проекта, 
то были удивлены, что инвалиды быстрее приспо-
сабливаются к работе в смешанном коллективе, 
чем здоровый персонал. Многие наши сотрудники 

хотели уволиться – боялись работать бок о бок 
с инвалидами. Но уже через полгода они стали 
гордиться собой, стали ощущать свою миссию 
– помогать забытым обществом людям вести 
полноценную жизнь. Они увидели, что инвалиды 
работают не только из-за денег, что им важно 
чувствовать свою нужность. И наши сотрудники 
осознали, что изменяют их жизни к лучшему.

 Большинство наших сотрудников не просто ра-
ботают и помогают инвалидам, им это интересно, 
они спрашивают нас, будет ли продолжаться эта 
программа, предлагают свою помощь. Совместная 
работа делает и здоровых людей психологически 
сильнее: они помогают инвалидам, хлопочут над 
ними. У нас собралась хорошая смешанная коман-
да. Инвалиды – очень искренние люди. Когда они 
где-то видят нашу продукцию, слышат отзывы, 
это их радует. Они неравнодушны к делу, посто-
янно интересуются, успеем ли мы все сдать во-
время, не подведут ли они компанию. У них есть 
чувство ответственности. И здоровые сотрудники 
заряжаются этим настроением: становятся более 
ответственными, активными, инициативными. 
Они видят, какими усилиями дается результат 
инвалидам. И начинают ценить возможность 
полноценно трудиться, полноценно жить. Все 
сотрудники предприятия окончили специальные 
семинары по психологии общения с людьми с 
инвалидностью, по работе в смешанном коллек-
тиве. У нас есть практика, когда сотрудники с 
инвалидностью из цеха ручных работ несколько 
дней работают в других отделах предприятия, с 
одной стороны, они приобретают новые навыки, 
а с другой – это помогает персоналу лучше понять 
друг друга и в работе, и в общении.

качество жизни
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– Мария, вы упомянули об этапах трудовой 
адаптации. в чем они заключаются? 

– На первом этапе инвалиды работают по 30-40 
минут в день, в этот период наша задача моти-
вировать их на труд, ответственное отношение. 
Когда мы видим, что человек готов двигаться 
дальше, начинается следующий этап, во время ко-
торого он обучается профессии, учится работать 
в смешанном коллективе. И если человек обуча-
ем, если он может достаточно производительно 
работать до четырех часов, мы берем его на свое 
интеграционное предприятие. И уже оттуда мы 
направляем этих людей на свободный рынок тру-
да. Потому что когда они становятся обученными, 
социализированными и могут выполнять более 
ста процессов, они становятся востребованными 
на рынке труда именно в нашей области. Их берут 
на работу другие типографии, мы трудоустроили 
уже более 20% наших сотрудников. 

Другое дело, что у нас на производстве созданы 
очень хорошие условия для такой категории ин-
валидов: предприятие полностью адаптировано 
под потребности людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, все сотрудники регулярно 
проходят тренинги по психологии, личностному 
росту и др. Конечно, когда инвалиды выходят на 
свободный рынок труда, они попадают в более 
сложные условия. Сегодня я продвигаю модель 
поэтапного сопровождения инвалидов на сво-
бодный рынок труда в отраслевом масштабе. 
Интеграционные предприятия, подобные наше-
му, можно создавать в каждой отрасли, в каждом 
большом городе. Сейчас инвалид проходит меди-
цинскую экспертизу, в ходе которой ему дают ре-
комендации, где он может работать, – это общие 
рекомендации. Далее он приходит в службу заня-
тости, занимающуюся трудоустройством инвали-
дов. Там ему предлагают список вакансий или же 
направляют в определенную организацию. 

Напомню, инвалиду необходимо специальное 
рабочее место. Плюс, по КЗоТу, он работает на 
один час меньше здорового человека. Третье – 
каждый час инвалид имеет право на десятими-
нутный перерыв. Четвертое – его следует обучить 
всем рабочим процессам, так как он не умеет 
работать, поскольку еще не обучен. 

– Это главные причины того, что компании 
неохотно берут таких работников?

– Персонал организации, которая предоставила 

вакансию инвалиду, не подготовлен к тому, чтобы 
рядом с ними работал инвалид. Да и сам инвалид 
не готов работать в смешанном коллективе. Инва-
лиду требуется наставник, который будет уделять 
ему 30-40% своего рабочего времени. Часто рабо-
тодатели, движимые социальной миссией, берут 
на работу инвалида, а потом от него отказываются: 
почти никто больше месяца не выдерживает. Толь-
ко тогда, когда инвалид станет социализирован-
ным и профессионально пригодным, он будет вос-
требован рынком труда. Мы хотим первые этапы 
адаптации инвалида к активной социальной жиз-
ни внедрить в колледжах, коррекционных и специ-
ализированных учреждениях. Если мы сможем ре-
бят с инвалидностью еще на уровне обучения или 
лечения подготовить к труду через стажировки 
– это будет оптимальный ход. Тогда у них появятся 
шансы к окончанию колледжа попрактиковаться и 
быть готовыми к работе в обычных коллективах. 
Вакансия «ученик», которая существовала когда-то 
на предприятиях, сегодня практически отсутству-
ет (наставникам надо доплачивать за их работу). 
А ведь именно такой подход позволял молодым 
специалистам «войти» в профессию и приобрести 
опыт. Всем предприятиям, которые берут на себя 
такую ответственность, нужно первые год-полтора 
обязательно помогать.

– ваша компания скорее исключение на рын-
ке труда, а как реагирует типичный работода-
тель?

– Когда мы устраиваем инвалида на работу, 
мы сталкиваемся с трудностями его восприятия 
крупными корпорациями: они все просят дать им 
«хорошего» инвалида. Например, с астмой или диа-
бетом. Никто не хочет брать на себя серьезное бре-
мя адаптации инвалида, на которое уходят время, 
силы, энергия, финансы. Инвалиды с потерей слуха 
– абсолютно здоровые люди. Просто они говорят 
на другом языке. Инвалиды-опорники очень часто 
ментально сохранны, руки у них работоспособны. 
Бизнес же, прежде всего, смотрит на прибыль, и 
нам приходится поодиночке уговаривать каждого 
собственника или директора: возьмите только 
одного инвалида, попробуйте, мы его будем три 
месяца сопровождать, мы подготовим ваш пер-
сонал, мы расскажем, где и как можно получить 
господдержку в виде субсидии. 

Все вопросы решаемы, но не хватает интеграци-
онного звена. 
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В нашем сознании глубоко 
заложены такие понятия, как 
«социальная интеграция», «реа-
билитация», «качество жизни». 
Для инвалида зачастую качество 
жизни определяется возмож-
ностью получить необходимые 
технические средства реабили-
тации (ТСР) и протезно-ортопе-
дические изделия (ПОИ).

Сегодня в столице проживает 
около 1,2 млн. инвалидов. Из 
них 7% составляют лица, полу-
чившие I группу инвалидности, 
61% – II группу, 29% – III группу, 
3%, или  35,5 тысяч человек, это 
дети-инвалиды.

В Москве реализуется Государ-
ственная программа «Социаль-
ная поддержка жителей города 
Москвы на 2012–2018 годы». В 
2015 году на реализацию меро-
приятий по  обеспечению инва-
лидов ТСР и ПОИ было выделено 
2,2 млрд. рублей из федеральной 
казны и 1,7 млрд. рублей из 
средств городского бюджета.

Для решения целого комплекса 
задач по обеспечению москвичей 
ТСР в городе функционирует 
Государственное бюджетное уч-
реждение «Ресурсный центр для 
инвалидов» Департамента труда 
и социальной защиты населения 
города Москвы. Это учреждение 
с большой историей. В 1997 году 

Наш девиз -
 повышать качество жизни инвалидов!

об опыте Создания и функционирования реСурСного центра для 
инвалидов читателям веСтника «моСковСкий омбудСмен» раССказала 
директор этого центра татьяна михайловна полякова.

приказом Комитета социаль-
ной защиты населения города 
Москвы был создан «Москов-
ский центр технических средств 
реабилитации», в 2010 году он 
был преобразован в Ресурсный 
центр для инвалидов. 

В чем же заключаются ресурсы 
Центра?

Т.М. Полякова: «В первую 
очередь, мы являемся основным 
ресурсом для инвалидов. К нам 
приходят со своими потребно-
стями в ТСР, и здесь мы работа-
ем не просто как пункт выдачи. 
Мы ведем информационную 
систему учета и распределения 
ТСР,  осуществляем подбор, об-
учение правилам пользования, 
даем рекомендации по правиль-
ной эксплуатации изделий и 
срокам их пользования.

Для того чтобы понять, а что 
нужно инвалидам, какой вид 
ТСР наиболее компенсирует 

утраченные ими функции, мы 
стали проводить, так называ-
емые, тест-драйвы. Только в 
прошлом году мы провели 5 
тест-драйвов, последний из 
них совместно с Общественным 
советом родителей детей-инва-
лидов и молодых инвалидов при 
Департаменте труда и социаль-
ной защиты населения города 
Москвы. 

Вниманию родителей были 
представлены различные мо-
дификации кресел-колясок для 
детей-инвалидов, вертикали-
заторы и другие технические 
средства реабилитации, разра-
ботанные ведущими европей-
скими производителями «Оtto 
Bokk», «Titan Deutschland GmbH», 
«HOGGI GmbH», «Anatomic Sitt». 
Конечно, особый интерес ро-
дителей вызвали новинки 
кресел-колясок таких фирм, 
как «Anatomic Sitt» (Швеция), 
«HOGGI GmbH» (Германия), 
«Patron» (Чехия).

Каждая из протестированных 
колясок по тем или иным функ-
циональным характеристикам 
заинтересовала родителей, 
которые в своем итоговом за-
ключении дали объективные 
оценки предложенным моде-
лям. На их основе сотрудники 
Ресурсного центра уже подгото-
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вили предложения по закупке 
отдельных технических средств, 
одобренных родителями.

Центр является основным 
ресурсом для Департамента, в 
части  подготовки проектов до-
кументов для проведения кон-
курсных процедур по закупке 
технических средств реабилита-
ции и протезно-ортопедических 
изделий. В информационных 
системах учета аккумулируется 
информация о людях, обратив-
шихся за получением различ-
ных видов ТСР, следовательно, 
анализируя эту потребность, 
мониторя рынок ТСР, сотрудни-
ки Центра готовят предложения 
для проведения закупок.

В последствии Центр подклю-
чается к работе при проверке 
заключаемых государственных 
контрактов на соответствие пред-

лагаемых к закупке изделий.
Большая работа проводится 

при приемке ТСР. Нужно кон-
тролировать качество и ком-
плектацию ТСР, закупленных 
для обеспечения инвалидов. 
Центр также осуществляет 
контроль исполнения постав-
щиками принятых обязательств 
по реализации государственных 
контрактов, оперативное ин-
формирование Департамента  
о действиях или бездействиях 
предприятий-поставщиков.

И, конечно, самое главное в 
нашей деятельности – обеспе-
чение инвалидов ТСР. Мы не 
просто выдаем ТСР, мы инди-
видуально подбираем его для 
каждого человека, даем под-
робнейшую консультацию о его 
конструктивных особенностях, 
правилах пользования и эксплу-

атации, предоставляем возмож-
ность протестировать изделие. 
В 2015 году мы обеспечили ТСР 
более 12 тыс. человек.

В целях приближения услуги 
по обеспечению инвалидов ТСР 
к месту их проживания, в терри-
ториальных центрах социаль-
ного обслуживания открыты и 
функционируют пункты выдачи 
ТСР. В прошлом году со склада 
Ресурсного центра было от-
гружено в пункты выдачи 60,6 
тысяч единиц.

В соответствии с действую-
щим законодательством Ресурс-
ный центр проводит медико-
техническую экспертизу ТСР 
для установления необходи-
мости ремонта или досрочной 
замены с оформлением соответ-
ствующих заключений. Сотруд-
ники Центра консультируют 
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инвалида по вопросам ремонта 
ТСР, проводят мелкий ремонт 
ТСР непосредственно в учреж-
дении, а при необходимости на 
дому у инвалида. Для этих целей 
в системе учреждения функцио-
нирует мобильная служба.

Одно из важных направлений 
деятельности Центра – про-
ведение обучающих семинаров 
для инвалидов и их законных 
представителей, работников 
органов и учреждений системы 
социальной защиты населения 
города Москвы, других заинте-
ресованных структур по вопро-
сам обеспечения инвалидов ТСР.

В нашей деятельности немало-
важное значение имеет тесное 
взаимодействие с органами 
исполнительной власти раз-
личного уровня, в том числе 
с федеральными. Мы активно 
работаем с государственными 
учреждениями медико-социаль-
ной экспертизы города Москвы 

по вопросам реализации инди-
видуальных программ реабили-
тации.

И последнее, о чем хотелось 
бы сказать. К сожалению, не 
всегда удается обеспечить инва-
лидов качественными изделия-
ми, с учетом их индивидуальных 
особенностей в установлен-
ные сроки. В настоящее время 
практически все виды ТСР, за 
исключением кресел-колясок 
и протезов, закупаются путем 
проведения аукционов в элек-
тронном виде. Главную роль в 
данном случае играет цена, и, 
как следствие, на торги выходят 
недобросовестные поставщики, 
которые, сознательно снижая 
цены, практически блокируют 
участие в торгах добросовест-
ных производителей. Качество 
изделий в данном случае уходит 
на второй план. Государствен-
ный заказчик вынужден заку-
пать эквиваленты ТСР, иногда 

полностью совпадающие по 
техническим характеристикам 
с уже хорошо зарекомендовав-
шими себя ТСР, но фактически 
срок службы таких аналогов 
оказывается коротким, не соот-
ветствующим принятым нор-
мам срока пользования ТСР.  К 
сожалению, впоследствии найти 
поставщика для выполнения 
гарантийных обязательств  
проблематично, поскольку это 
зачастую – фирмы-однодневки. 
Естественно, в таком случае 
критерием оценки качества из-
делия остается только входной 
технический контроль образца, 
предлагаемого к поставке.

В данном случае идет жесткий 
контроль технических характе-
ристик объекта закупки. К уча-
стию в приемке приглашаются 
представители общественных 
организаций инвалидов, кото-
рые дают собственную субъек-
тивную оценку изделиям, и, в 
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случае выявления существен-
ных нарушений характеристик 
и качества, мы отказываемся от 
предлагаемого к поставке това-
ра. Такую практику мы активно 
внедряем на протяжении уже 
трех лет, но в правовом плане, 
к сожалению, оценка качества 
товара остается достаточно 
субъективной.

На наш взгляд, возможным 
выходом из создавшейся ситуа-
ции могло бы стать изменение 
порядка обеспечения инвалидов 
ТСР посредством внедрения 
электронного социального 
сертификата на предоставление 
технических средств реабилита-
ции. Такой проект был запущен 
в Москве в 2014 году и успешно 
реализован на территории Юго-
Западного административного 
округа столицы. Следует отме-
тить, что эксперимент распро-
странялся на ТСР, не входящие в 
федеральный перечень, а заку-
паемые за счет средств город-
ского бюджета. Были выбраны 
изделия, пользующиеся макси-
мальным спросом, но имеющие 
невысокую стоимость. Это в 
основном предметы для ванной 
и ухода (прикроватный столик, 
сиденье для ванны, ступенька 
для ванны, насадка на унитаз, 
стул для душа и ванны, доска 
для ванны, доска для пересажи-
вания). С 2015 года постанов-
лением Правительства Москвы 
проект был распространен на 
всю Москву.

Если коротко, суть экспери-
мента в следующем: инвалиду 
рекомендовано в индивиду-
альной программе реабилита-
ции ТСР, на социальную карту 

москвича начисляется условное 
количество баллов по каждому 
виду ТСР. Номинальная стои-
мость электронного социаль-
ного сертификата по каждому 
техническому средству реабили-
тации устанавливается Депар-
таментом и для ее установления 
применяются правила определе-
ния начальной (максимальной) 
цены контракта. С социальной 
картой москвича инвалид или 
его законный представитель 

обращается в отобранные Де-
партаментом в установленном 
порядке организации. В Москве 
– это сети магазинов «Добро-
та», «Медмагазин», в которых в 
обязательном порядке имеются 
ТСР по ценам, установленным 
Департаментом. Обратившись 
в эти магазины, инвалид вы-
бирает необходимое изделие, 
с социальной карты москвича 
считываются начисленные 
балы. Инвалид может приоб-
рести изделие дороже и само-
стоятельно доплатить разницу 
в цене.

Так, если говорить вкратце, 
работает наш Ресурсный центр 
для инвалидов. Мы стремимся 
как можно полнее удовлетво-
рять запросы наших клиентов, 
повышать качество оказывае-
мых услуг и тем самым делать 
жизнь людей с ограниченными 
возможностями здоровья более 
комфортной, благополучной, по-
вышать их «качество жизни».
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– олег алексеевич, расскажите о столичной 
ассоциации выпускников школ, с чего она на-
чиналась?

– Столичная ассоциация выпускников школ 
создана не так давно. Я занимался общественной 
деятельностью, но в другом направлении. Созда-
вал общественные организации, увлекался моло-
дёжной политикой.

 Но когда моя дочь пошла в школу, я понял, что 
школе необходимо помогать. Сегодня не хватает 
общественных организаций, просто активных 
людей, которые могли бы ей помочь. Участвуя в 
выборах в Московскую городскую думу, я встре-
чался с жителями района, учителями, и понял, 
что многие москвичи готовы помогать школе, но 
не знают, как это сделать. Проговорив с дирек-
торами, выпускниками школ, я пришел к мысли, 
что надо создать организацию, которая дала бы 
людям возможность реализовать свой внутрен-
ний потенциал.

 К 70-летию Победы мы провели акцию – «Си-
рень Победы»: пришли к ребятам, сказали: «Да-
вайте все сделаем вместе – выпускники, школьни-
ки и учителя». Получилась великолепная акция, 
и сирень сейчас как напоминание о том, что дети 
растут и память о Победе жива. С таких простых, 
элементарных дел и началась история создания 
ассоциации выпускников школ.

 
– какой опыт может предложить школьни-

кам  и выпускникам ассоциация? 
– Моё личное впечатление – ребята начинают 

задумываться, как заработать первые деньги, 
куда им пойти, начиная с 7–8-х классов. Это тот 
возраст, когда у ребят уже сформировано опреде-
лённое мировоззрение. 

Одна из наших инициатив, помогающих моло-

общественный экспертный совет

Не бойтесь

дому человеку принять правильное решение в 
профессиональном самоопределении, – «Деловые 
игры». В играх легче понять, нужна человеку 
определенная профессия или нет. Это не просто 
лекция о профессии, это именно участие в про-
фессии в форме игры, и это помогает ребятам 
принять правильное решение. Такой опыт у нас 
есть, есть и потрясающие результаты, и нам бы 
хотелось передать этот опыт дальше, поскольку 
он очень нужен нашему городу, особенно в малом 
предпринимательстве. Инженерия – это важно, 
но малое предпринимательство – мотор города, 
мотор всей финансовой системы. За это время мы 
провели много встреч и поняли, что сегодняшним 
школьникам не хватает жизненного опыта.

 Наша ассоциация выпускников школ Москвы 
готова помочь ребятам профессионально опре-
делиться еще в школе. Обидно, когда выпускник 
сдаёт на отлично ЕГЭ, поступает в вуз, а после 
первого курса оказывается, что он не туда пошел, 
занял чьё-то место. В итоге человек не реализо-
вал себя, так как выбрал не ту профессию. И наша 
задача – помочь.

Константин Галузин 

Сегодня в гоСтях у «моСковСкого обмудСмена» олег беляев, член об-
щеСтвнного экСпертного Совета при уполномоченном по правам человека в 
городе моСкве, извеСтный общеСтвенный деятель, предСедатель ано «аС-
Социация выпуСкников школ моСквы». 

ошибаться!
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Мы предложили школьникам конкретный   про-
ект – «История успеха», во дворце пионеров на 
Воробьёвых горах, где собираются ребята, инте-
ресующиеся экономикой, политикой, искусством. 
Гости, достигшие в своей профессии больших 
высот, приходят к ним раз в месяц, и идет прямой 
диалог: ребята не только слушают, но и задают 
сложные и интересные вопросы.

Прошел уже цикл таких встреч, одна из них – с 
известной певицей Максим, которая произвела 
на ребят большое впечатление. Она говорила 
простые, но дошедшие до ребят слова о том, что, 
если хочешь достичь серьёзных результатов, надо 
работать, без труда в жизни ничего не получится.

 Такие встречи дают возможность ребятам опре-
делиться, решить для себя: да, я буду стремиться, 
я достигну результата.

 Важную работу ассоциация выпускников ведет 
в сфере школьного самоуправления. Мы собрали 
ребят – лидеров школьного самоуправления, и 
ведем открытый диалог «Как стать лидером?»

 Чтобы достичь серьезных результатов в жизни, 
надо задать себе высокую планку, которая, может 
быть, непонятна другим, но тебе понятна. Напри-
мер, «хочу стать президентом». Когда говоришь 
об этом, ребята думают – подвох. Объясняешь, 
никакого подвоха нет. Вы и сейчас президенты на 
своём уровне, вы – руководители школьного са-

моуправления. У вас должна быть высокая само-
оценка, тогда вы достигнете результата, который 
вам необходим. Этот важный посыл школа, к 
сожалению, ребятам недодает.

 Наша задача – этот посыл лидерам дать. Конеч-
но, не все станут президентами. Но если из сотни 
человек появятся хотя бы один или два человека 
с высокой самооценкой, это уже хорошо. Управ-
ленцев не хватает, управленцев надо готовить, 
начиная со школьной скамьи. 

Школьное движение – важный аспект подготов-
ки ребят, потому что самореализоваться хотят 
многие, но не знают, как это сделать, а наставни-
ки должны помочь им развить это направление, 
чтобы потом они уже могли идти дальше само-
стоятельно. Важна этапность, сразу стать управ-
ляющим никто не может. Эти простые, но, на наш 
взгляд, важные вещи, надо доносить до ребят. 

 Это будет основной задачей ассоциации вы-
пускников, я вижу ее миссию в том, чтобы ребята 
в школьный период времени четко определились 
с профессией. Я говорю ребятам: не стесняйтесь, 
подходите к людям, которые имеют серьезные 
позиции в жизни, политике, экономике, и гово-
рите: «Я хочу работать, за мной команда». Без 
команды тяжело, а так как вы лидеры и за вами 
идут люди, не стесняясь, идите и разговаривайте 
на эту тему. 

ошибаться!
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– расскажите о планах ассоциации на 2016 
год?

– Всем известно, что рынок наполнен такими 
специальностями, как юрист, банковский служа-
щий, эти специальности представлены во многих 
вузах. Правительство Москвы и Департамент 
образования города делают акцент на то, чтобы 
расширялись перечни профессий, необходимых 
столице. Сейчас нужны специальности, связанные 
с инженерией, обслуживанием города, именно 
здесь не хватает специалистов. Мы за то, чтобы 
каждый делал свое дело профессионально, с лю-
бовью. Люди это оценят и будут достойно оплачи-
вать работу.

Сейчас начинаем пилотный проект совместно со 
школой № 1371 «Профессиональная открытость».  
Система образования, по сути, находится в поиске 
новых подходов к выявлению и созданию усло-
вий для развития предпрофессиональных качеств 
учащихся. Сегодня все чаще звучит термин «про-
фессиональная открытость». Она  предусматрива-
ет создание условий для знакомства школьника 
с как можно большим количеством профессий в 
рамках выбранного направления. На первый план 
выходят не общие теоретические знания, а кон-
кретные «ремесленные» навыки и компетенции 
выпускника.

Это связка: «школа – институт – работа». Вроде 
бы все просто, но на самом деле, чтобы выстроить 
эту цепочку, надо долго и плодотворно работать. 
Цепочка проста лишь на первый взгляд. К при-

меру, как выстраивается наш экономический 
блок. Вместе с директорами и преподавателями 
отбираем группу ребят, которым интересна эко-
номика. Идем в экономический вуз, находим там  
выпускников, готовых работать со школьниками, 
и делаем их наставниками ребят. Затем находим 
компанию, например, входящую в систему Мини-
стерства экономического развития России, и об-
щими усилиями создаем проект экономического 
направления, который затем может быть реали-
зован в рамках министерства. Мы не говорим, что 
это будет какой-то сногсшибательный проект, но 
это будет проект, нужный Министерству эконо-
мического развития. Возьмем завод. Та же схема: 
мы пишем необходимый проект для конкретного 
завода вместе с институтом, вместе со школьни-
ками. В итоге завод получает специалиста, ведет 
его со школьной скамьи. Это не производственная 
практика, это намного выше.

Мы сейчас договариваемся с банками, со страхо-
выми компаниями. У нас уже есть договоренности 
с институтами, скоро начнем подписывать согла-
шения. Цель нашего проекта – расширить воз-
можности школьника. Проект даёт возможность 
вузу посмотреть на школьника с другой стороны: 
не только на результаты ЕГЭ, а на его заинтересо-
ванность, его способности в конкретном направ-
лении.

 Наша задача – в периоде профориентации дать 
молодому человеку возможность понимания той 
или иной профессии, чтобы он уже на первом кур-
се мог идти в ту компанию, которая его интересу-
ет и с которой у нас соглашение. Это тройствен-
ный союз: школьник, вуз и компания. 

– какие еще перспективные проекты запла-
нированы?

– Есть интересный проект «Открытые уроки в 
школах». Урок ведут выпускники школ. Уже про-
шла серия таких уроков, я её открывал как участ-
ник создания молодежных движений, многие из 
которых существуют и сегодня, вел урок обще-
ствознания. Сначала сделал небольшую водную, 
рассказал о роли молодежных движений, стройо-
трядов, затем перешел к современной истории. 

В лицее № 1560 открытый урок провел лауреат  

общественный экспертный совет

ассоциация выПускНиков Школ москвы 
готова Помочь Ребятам ПРоФессиоНальНо 
оПРеделиться еще в Школе 
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Нобелевской премии по физике, вице-президент 
Российской академии наук, выдающийся русский 
ученый академик Жорес Иванович Алферов.

Cовместно c городским центром содействия раз-
витию ученического  самоуправления и детских 
объединений ассоциация выпускников проводит 
«Субботы активиста», где политики и экономи-
сты встречаются с учащимися. Мы разговариваем 
с ребятами о том, как эффективно использовать 
их управленческий потенциал в дальнейшем. Се-
годня нужна детская организация, но она должна 
быть в духе времени, не комсомол, не пионерия. 
Моя задача – помочь ребятам, которые являются 
лидерами в своих школах. Есть школьное само-
управление, и Департамент образования города 
Москвы помогает развивать его.

Многие не понимают своего места в жизни. Я 
тоже когда-то не понимал значения общественно-
го движения, и в итоге упустил время, когда мог 
бы свой талант развить и может быть, достичь 
каких-то серьёзных результатов. 

Для меня важно, чтобы сегодняшние школь-
ники не пропустили свой временной момент. А 
чтобы его не упустить, я – за добровольно-прину-
дительную организацию. По указу президента её 
создали в школах, и сегодня в стране уже фор-
мируется школьное движение. Этим занимается 
агентство «Росмолодёжь», там понимают, что 

человека нужно воспитывать со школьной ска-
мьи, в институте заниматься этим уже сложнее. Я 
сторонник такой организации. И наша задача как 
ассоциации выпускников – помочь ребятам, быть 
наставниками, разговаривать с ними, что важно.

Вот такие у нас на первый взгляд простые и лёг-
кие проекты, но все они требует очень серьезного 
подхода, потому что за нами – будущее страны. 

Я всегда говорю своим соратникам: «У каждого 
самодостаточного человека должна быть миссия. 
Бедный человек помогает своей семье, это его 
миссия. А для глобальной миссии нужен человек, 
который уже реализовался, у которого есть по-
требность выйти за рамки своей семьи, помогать 
другим. Таких людей в России хватает, и потреб-
ность в этом есть». 

Нельзя бояться, особенно в молодости, принять 
неправильное решение. Не бойтесь ошибаться! 
Нужно помнить главное – бывают встречи, спо-
собные перевернуть всю вашу жизнь, в профес-
сии, личной жизни. И я желаю вам не пропустить 
такую встречу, потому что она выведет вас на 
жизненную дорогу, которая даст вам возмож-
ность реализоваться, принести много пользы 
обществу. 
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Ответ: Прием письменных обращений по вопросам 
компетенции Уполномоченного по правам человека 
в городе Москве осуществляется по адресу: Москва, 
Успенский пер., д. 14, стр.1 в следующие дни и часы: ПН, 
ВТ, СР, ЧТ – 10.00-12.00, 14.00-16.00; ПТ –  10.00-12.00, 
14.00-15.30.

Обращение может быть подано, кроме того, следую-
щими способами:

- через «ФОРМУ ПОДАЧИ ОБРАЩЕНИЙ» на официаль-
ном сайте http://ombudsman.mos.ru/;

- через почтовое отделение (адрес для письменной 
почтовой корреспонденции: 119019, Москва, ул. Новый 
Арбат, д. 15, стр.1);

- с использованием факсимильной связи (факс +7 
(495) 957 05 99).

Обращение может быть подано гражданином, в том 
числе иностранным гражданином, лицом без граж-
данства, находящимся на территории города Москвы 
(далее – заявитель), полагающим, что решениями или 
действиями (бездействием) органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, их долж-
ностных лиц, организаций города Москвы, государ-
ственных и муниципальных служащих были нарушены 
его права и свободы.

Обращение может быть подано заявителем лично, 
через его законного представителя (полномочия за-
конного представителя должны быть подтверждены 
соответствующими документами) или уполномоченно-
го представителя (полномочия уполномоченного пред-

вопрос: Прошу разъяснить порядок приема письменных обращений 
в аппарате уполномоченного по правам человека в городе москве.

ставителя должны быть подтверждены надлежаще 
оформленной доверенностью).

Обращение должно быть написано на русском языке 
и содержать:

- наименование государственного органа, в который 
оно направляется, либо фамилию, имя, отчество со-
ответствующего должностного лица, либо должность 
соответствующего лица;

- фамилию, имя, отчество (при наличии) заявителя;
- почтовый адрес, по которому должны быть на-

правлены ответ, уведомление о переадресации;
- изложение существа решений или действий (без-

действия), нарушивших или нарушающих, по мнению 
заявителя, его права и свободы (в случае, если реше-
ния или действия (бездействие) обжаловались в су-
дебном или административном порядке, к обращению 
должны быть приложены копии соответствующих 
решений);

- личную подпись заявителя и дату.
Дополнительная справочная информация может 

быть предоставлена специалистами Аппарата по теле-
фону +7 (495) 957 05 85.

начальник отдела правовой работы и документо-
оборота 
аппарата Уполномоченного по правам человека в 
городе Москве
Моисеева елена сергеевна

ответ: Одно из основных прав пациента – право 
на информацию, которое содержится в статье 22 
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации». 

Каждый имеет право получить в доступной для 
него форме имеющуюся в медицинской организации 
информацию о состоянии своего здоровья, в том 
числе сведения о результатах медицинского обсле-
дования, наличии заболевания, об установленном 
диагнозе и прогнозе развития заболевания, методах 
оказания медицинской помощи, связанном с ними 
риске, возможных видах медицинского вмешатель-
ства, его последствиях и результатах оказания меди-
цинской помощи.

Пациент либо его законный представитель имеет 
право непосредственно знакомиться с медицинской 
документацией, отражающей состояние его здоро-

вопрос: имеет ли право пациент получить информацию о состоянии 
своего здоровья? 

вья, и получать на основании такой документации 
консультации у других специалистов.

Кроме того, пациент либо его законный пред-
ставитель имеет право на основании письменного 
заявления получать отражающие состояние здоро-
вья медицинские документы, их копии и выписки из 
медицинских документов. 

Исходя из сказанного, задавать вопросы лечаще-
му врачу, спрашивать о методах лечения, уточнять 
диагноз и т.д. – не прихоть пациента, а его законное 
право на информацию.

 
советник отдела по содействию защите прав и 
свобод граждан аппарата Уполномоченного по 
правам человека в городе Москве 
Штыков антон юрьевич

 


