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 3Юридический практикум

ответ: В соответствии с Постановлением от 
27.07.1996 г. № 901 «О предоставлении льгот 
инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, 
по обеспечению их жилыми помещениями, оплате 
жилья и коммунальных услуг» утверждены Пра-
вила предоставления льгот инвалидам и семьям, 
имеющим детей-инвалидов, по обеспечению их 
жилыми помещениями, оплате жилья и комму-
нальных услуг. 

Согласно пункту 8 указанных Правил инвали-
дам и семьям, имеющим детей-инвалидов, за-
нимаемые ими жилые помещения могут быть 
заменены на другие равноценные жилые помеще-
ния в соответствии с ИПР (переселение с верхних 
этажей домов на нижние, приближение к месту 
жительства родных, близких и т.п.).

Положениями статей 20 и 40 Закона города Мо-
сквы от 14.06.2006 № 29 «Об обеспечении права 
жителей города Москвы на жилые помещения» 
также установлено, что жители города Москвы, 
страдающие заболеваниями опорно-двигательно-
го аппарата, а также инвалиды и семьи, имеющие 
детей-инвалидов, в случае наличия заключений 
лечебных учреждений либо рекомендаций в ИПР 
о нуждаемости в проживании в жилых помеще-
ниях, отвечающих требованиям ИПР, о замене 

жилого помещения на жилое помещение в спе-
циально построенных домах, жилые помещения 
предоставляются в специально построенных 
домах либо предоставляется жилое помещение, 
отвечающее требованиям ИПР, в том числе про-
изводится замена на равнозначное по площади 
жилое помещение.

По вопросу замены вашего жилого помещения 
на другое равноценное и отвечающее вашим 
потребностям, вам необходимо обратиться за 
соответствующим заключением в лечебно-про-
филактическое учреждение и в целях внесения 
рекомендаций об условиях проживания в ИПР – в 
районное бюро медико-социальной экспертизы 
(МСЭ).

Далее для решения жилищного вопроса вы 
вправе обратиться в Департамент городского 
имущества города Москвы либо в территори-
альные жилищные органы по месту жительства, 
приложив к обращению медицинское заключение 
и рекомендации МСЭ.

консультант отдела по содействию защите 
прав и свобод граждан аппарата Уполномочен-
ного по правам человека в г. Москве 
соколова Мария сергеевна

Вопрос: я пенсионер, инвалид-колясочник. Проживаю в доме без лифта, на 
третьем этаже, квартира муниципальная малогабаритная. С тех пор как полу-
чил инвалидность, практически не выхожу на улицу, с трудом передвигаюсь 
по жилью. Такие условия для жизни практически невыносимы, на покупку 
другой квартиры нет денег, а эту переоборудовать невозможно. Что мне де-
лать? 

О замене жилья инвалиду
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– владимир аршакович, летняя оздорови-
тельная кампания 2015 года закончилась, уже 
можно, наверное, подводить первые итоги. Что 
бы вы могли сказать по этому поводу?

– Прежде чем подводить итоги, хочу напом-
нить, что в целом городская программа летнего 
оздоровительного отдыха детей – это программа 
Департамента культуры. Мы как Департамент 
труда и социальной защиты населения Москвы 
занимаемся только ее частью. Наши подопечные 
– дети, которые находятся в наших социально-
реабилитационных центрах для несовершенно-
летних, дети-сироты, проживающие в детских 
домах, и дети, оставшиеся без попечения родите-
лей. Вот для этих ребятишек мы закупили свыше 
10 тысяч путевок, конкретно на летний период 
– 8 тысяч. За три летних месяца мы оздоровили 
около 1200 детей из семей, находящихся в со-
циально опасном положении, и почти полторы 

интервью

Сделать детей 
счастливыми

Среди вопроСов, каСающихСя СоциальНой защиты НаСелеНия, Наиболее 
оСтро Стоят те из Них, которые каСаютСя Самой уязвимой чаСти НаСеле-
Ния – детей-Сирот, детей-иНвалидов и детей, оСтавшихСя без попечеНия 
родителей. о том, как Столица заботитСя о Своих малеНьких граждаНах, 
главНому редактору иНформациоННо-правового веСтНика «моСковСкий 
омбудСмеН» коНСтаНтиНу галузиНу раССказал миНиСтр правительСтва 
моСквы, руководитель департамеНта труда и СоциальНой защиты НаСе-
леНия Столицы владимир аршакович петроСяН.

тысячи детишек-сирот и оставшихся без попече-
ния родителей. Все из них, кто хотел отдохнуть, 
полностью были охвачены летним отдыхом. 

– где отдыхали дети? 
– По разным направлениям. Прежде всего Крым, 

Черноморское побережье Кавказа, Краснодарский 
край, Адыгея, Подмосковье. Кроме того, 6 тысяч 
московских ребятишек отдохнули в городских 
лагерях. Этим летом в социальных учреждениях 
столицы работали более 60 площадок. 

 
– По каким критериям были отобраны орга-

низации, которым доверили отдых детей? 
– На основе Федерального закона № 44-ФЗ мы 

проводили конкурсы, аукционы, в техническом 
задании были прописаны все условия, которые 
мы считаем необходимыми для организации от-
дыха детей в лагерях. Основные критерии – это 
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наличие медицинских лицензий, профессиональ-
но подготовленные кадры, полноценное питание, 
медицинское обслуживание, полная приспосо-
бленность помещений для комфортного прожива-
ния, отдыха и занятий ребят и, конечно, безопас-
ность, прежде всего противопожарная. А также 
многие другие критерии. Сегодня во всех наших 
учреждениях созданы максимально комфортные 
условия для детей-инвалидов и детей с ограни-
ченной жизнедеятельностью.

– отдых детей-инвалидов требует особых 
условий, как они отдохнули?

– Согласно федеральному закону дети-инвали-
ды должны быть обеспечены санаторно-курорт-
ным лечением в первую очередь. В этом году для 
таких ребятишек было закуплено 10 тысяч 840 

путевок, в том числе 7 тысяч на летний период. 
То есть 7 тысяч детей-инвалидов поправили свое 
здоровье. Хочу подчеркнуть, это уже не оздо-
ровление, а полноценное санаторно-курортное 
лечение, которое они получили в Крыму, Под-
московье, средней полосе России. Помимо этого, 
впервые в загородные лагеря выехали 500 детей 
с ментальными нарушениями, проживающих в 
детских домах-интернатах. 

Хочу напомнить, что дети-инвалиды – это феде-
ральная категория. Но город подключился к этой 

Наша задаЧа – ПОмОЧь деТям 
ОбРеСТи НаСТОящуЮ, кРеПкуЮ 
и лЮбящуЮ СемьЮ
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проблеме, в этом году за счет бюджетных средств 
Москвы мы смогли закупить для детей-инвали-
дов в два раза больше путевок.  

– каковы особенности организации отдыха 
таких детей? 

– Главная особенность в том, что это уже не 
просто оздоровительный отдых, не санаторно-ку-
рортное лечение, это полноценная реабилитаци-
онная программа, предусматривающая обязатель-
ное участие в ней специалистов-реабилитологов. 

В прошлом году у нас действовали зарубеж-
ные программы, мы возили детей-инвалидов в 
Словению, Венгрию, некоторые другие страны. 
В этом году мы полностью переключились на 
Крым. Вместе с родителями, общественными 
организациями инвалидов мы отбирали наибо-
лее успешные реабилитационные учреждения 
полуострова, занимающиеся реабилитацией 
детей-инвалидов. У нас сложились хорошие ра-
бочие взаимоотношения с руководством Крыма, 
в частности, с заместителем губернатора Аллой 
Николаевной Пашкуновой, которая ведет это 
направление. Силами родительской обществен-
ности мы провели мониторинг качества услуг по 
всем показателям – доступности, организации 
реабилитации, питания, сервиса и т.д. Первые 
результаты своих проверок родители прислали 
мне на электронную почту, и вы не поверите: 
они поставили 4,2 балла из пяти!

– владимир аршакович, расскажите, пожа-
луйста, о социальной программе «семья помо-
гает семье». 

– В этом году программе «Семья помогает 
семье» исполнилось десять лет. Ее цель – помочь 
подготовиться к новому школьному году детям 
из малообеспеченных, многодетных семей. Про-
грамма оказалась востребованной: о своем уча-
стии в ней заявили более двухсот коммерческих 
организаций. Традиционную активность прояв-
ляют москвичи. В этом году в столице были от-
крыты около двухсот стационарных и передвиж-
ных пунктов оказания помощи, которые никогда 
не пустуют.

– сколько москвичей сегодня нуждаются в 
социальной помощи?

– Трудно назвать конкретную цифру. Но потен-
циально это одинокие ветераны, лица, чье дет-
ство пришлось на годы Великой Отечественной 
войны, одинокие пенсионеры и инвалиды, семьи 
с детьми-инвалидами, а также многодетные и 
малоимущие семьи. Социальная помощь оказыва-
ется тем, кто в установленном порядке признан 
нуждающимся. По поручению мэра, несколько лет 
назад мы перешли на оказание адресной социаль-
ной помощи, проводим опросы, выявляем нужда-
ющихся. Так, в прошлом году мы проанкетирова-
ли 300 тысяч человек, при этом треть из них от 
помощи отказалась.

– с какого возраста дети-инвалиды могут 
рассчитывать на социальное обслуживание и 
поддержку?

– Наша главная задача – оказывать раннюю 
качественную, непрерывную и эффективную 
социальную реабилитацию детям-инвалидам 
и членам их семей, основанную на передовых 
отечественных и зарубежных технологиях. Но 
пока речь идет о маленьких москвичах в возрас-
те от трех лет. Департамент принял решение о 
реализации пилотного проекта по созданию на 
базе отделения медико-социальной реабилита-
ции детей ГАУ НПЦ МСР имени Л.И. Швецовой 
Службы ранней помощи. То есть службы семейно-
ориентированной медико-социальной помощи 
и психолого-педагогической коррекции детей 
младенческого и младшего возраста с наруше-
ниями или отставанием в развитии. В ее рамках 
услуги оказываются детям в возрасте от полутора 
до трех-четырех лет. 

– насколько обширен спектр этих услуг? 
– Основная задача – профилактика инвалид-

ности у детей младенческого и раннего возраста 
с нарушениями развития или с риском их воз-
никновения в более старшем возрасте. Для этого 
в Центре осуществляется динамический мони-
торинг физического и психического развития 
ребенка, проводятся оздоровительные мероприя-

Наша главНая задаЧа – ОказываТь РаННЮЮ 
каЧеСТвеННуЮ, НеПРеРывНуЮ и эффекТивНуЮ 
СОциальНуЮ РеабилиТациЮ деТям-иНвалидам и ЧлеНам 
их Семей, ОСНОваННуЮ На ПеРедОвых ОТеЧеСТвеННых и 
заРубежНых ТехНОлОгиях

интервью
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тия, социально-психолого-педагогическая под-
держка ребенка и членов его семьи. 

 Курирует детей мультидисциплинарная брига-
да, состоящая из врачей – специалистов по пси-
холого-педагогической коррекции, социальных 
работников. В команду вошли также массажист, 
методисты ЛФК и спорта, музыкальный руко-
водитель, инструктор по эрготерапии и юрист. 
Свои услуги Служба ранней помощи способна 
предоставить пятнадцати малышам в месяц, 
число посещений и продолжительность реабили-
тационного периода подбирается специалистами 
Службы индивидуально. После трех-четырех 
лет дети направляются на окружную психолого-
медико-педагогическую комиссию (ПМПК) для 
определения дальнейшего социального и образо-
вательного маршрута. Необходимо добавить, что 
за прошедший год услуги Службы ранней помощи 
получили 165 детей.

– а что с усыновлением детей? Многим ли 
удается обрести новых родителей? 

– В региональном банке данных на 1 января 
2015 года было 2 998 ребятишек. Сейчас эта 

цифра уменьшилась до 2 739, то есть за 6 месяцев 
259 малышей обрели семью. Правда, чаще детей 
не усыновляют, а забирают в приемные семьи. 
Всего в Москве 2 308 приемных семей. Эта весьма 
важная работа продолжается.

– Часто ли иностранцы усыновляют москов-
ских детей? 

– В последние два года усыновили всего десять 
детей. Усыновители – граждане Испании, Италии 
и Франции. 

– есть ли случаи отказа от уже усыновленных 
и приемных детей? 

– Наша задача – помочь детям обрести настоя-
щую, крепкую и любящую семью. Поэтому перед 
тем как передать ребенка из детского дома в 
семью, будущие мама и папа проходят серьез-
ную подготовку – «школу приемных родителей». 
Это – консультации, работа с психологами, со-
циальными педагогами, юристами. Но жизнен-
ные ситуации бывают разными. Случается, что 
потенциальные родители переоценивают свои 
возможности, особенно при воспитании больного 
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ребенка-инвалида. По статистике, ежегодно из 
тысячи устроенных детей примерно 70 малышей 
возвращают. Конечно, для ребенка – это трагедия. 

–  а что делается для развития толерантного 
отношения общества к инвалидам?

– В школах проводятся уроки доброты. Они 
направлены на формирование толерантного 
отношения к инвалидам. Объясняем детям: мы 
все ходим под Богом, никто из нас не защищен, 
никакая должность, никакие деньги тебя от 
этого не гарантируют. Мы вывозили инвалидов-
колясочников на Красную площадь, когда про-
водились парады Победы, чтобы люди видели, 
что они с нами, что они такие же горожане. И на 
другие городские мероприятия, на праздники 
мы привозили инвалидов, начинали с двух-
трех человек, потом – 50 человек. Департамент 
культуры провел большую работу по доступно-
сти театров, так что инвалиды могут их теперь 
посещать.

– семьям, которые взяли на воспитание пять 
или больше приемных детей, при этом как 
минимум трое должны быть старшего возрас-
та (старше 10 лет) или иметь инвалидность, 
город предоставляет квартиры. сколько таких 
семей сейчас? 

– В прошлом году мы устроили в такие семьи 
103 ребенка, из них 25 – дети-инвалиды, 59 детей 
– старше 10 лет, 19 – младше 10 лет. Мы предоста-
вили 20 квартир. К сожалению, одна семья вы-
была из проекта: усыновители не справились со 
своими обязанностями. Женщина, видимо, пере-
оценила свои возможности, а потом подняла руки 
и сказала, что такая жизнь не пойдет на пользу ни 
ей, ни тем более детям. Это, конечно, плохо – дети 
получили очередной стресс. В этом году проект 
продолжается. Также будет выделено 20 квартир, 
у нас уже на рассмотрении 15 документов, и сей-
час мы выбираем новые семьи.

– Это московские семьи или из регионов? и 
где они получают квартиры – в «новой» Мо-
скве или центре?

– Шесть семей из регионов, остальные из Мо-

интервью

сквы. Квартиры в разных местах – и в Солнцево, 
и Некрасовке, около станции метро «Бабушкин-
ская». Квартиры пятикомнатные – от 120 до 170 
квадратных метров.

 
– существует проект, касающийся выпуск-

ников детских домов. Чтобы их жилье не 
попало к мошенникам, город начал предо-
ставлять этим ребятам квартиры в специаль-
ном доме, где за ними присматривают вос-
питатели.  расскажите об этом, пожалуйста, 
подробнее.

– В этом доме уже проживают 80 детей. Оста-
лось 20 свободных квартир, и я дал задание, 
чтобы все комнаты были оперативно заселены. 
Ситуация с выпускниками, которые получают 
жилье и попадают в руки к мошенникам, оста-
ется серьезной. Поэтому квартиры находятся в 
хозяйственном ведении города до тех пор, пока 
выпускнику не исполнится 23 года, только тогда 
он может оформить социальный найм. В 18 лет 
человек еще обычно не готов к самостоятельной 
жизни, тем более если он рос в детском доме. В 
«пилотном» доме есть наблюдение, если ребенок 
не появляется в своей квартире неделю, мы бьем 
тревогу, узнаем, что случилось.

– в Москве стартует пилотный проект по 
выдаче малоимущим семьям электронного 
сертификата на товары для детей. достигнута 
договоренность с сетью магазинов «детский 
мир», где москвичи смогут приобрести дет-
скую одежду, канцелярские принадлежности и 
даже игрушки. ваши комментарии? 

– Мы подготовили проект постановления. Сей-
час он находится на согласовании в Правитель-
стве Москвы. Думаю, что с 1 октября мы запустим 
этот проект пока по ЮЗАО. Посмотрим, что из 
этого выйдет. Если получится, то распространим 
на весь город.

– владимир аршакович! огромное вам спаси-
бо за столь информативное интервью.
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Ответ: государственный надзор и контроль за 
соблюдением трудового законодательства отно-
сится к компетенции федеральной инспекции тру-
да и ее территориальных органов, куда вы вправе 
обратиться, если полагаете нарушенными свои 
трудовые права.

государственная инспекция труда в городе 
москве располагается по адресу: ул. Домодедов-
ская, д. 24, корп. 3.

Независимо от обращения в инспекцию труда, 
согласно ст. 352 Трудового кодекса Рф, по факту 
нарушения трудовых прав вы вправе обратиться 
в суд общей юрисдикции (районный суд по месту 
жительства работодателя – ответчика – либо по 
месту нахождения организации).

в отношении отказа в приеме на работу необхо-
димо иметь в виду следующее.

Согласно ст. 3 Трудового кодекса Рф каждый 
человек имеет равные возможности для реализа-
ции своих трудовых прав вне зависимости от пола, 
национальности, возраста и других качеств, не 
являющихся профессиональными. 

Необоснованный отказ заключить трудовой до-
говор запрещается (ч. 1 ст. 64 Трудового кодекса  
Рф).

исходя из норм ч. 2 ст. 64 Трудового кодекса 
Рф, какое бы то ни было прямое или косвенное 
ограничение прав или установление прямых или 
косвенных преимуществ при заключении трудо-
вого договора в зависимости от пола, расы, цвета 

кожи, национальности, языка, происхождения, 
имущественного, социального и должностного 
положения, возраста, места жительства (в том 
числе наличия или отсутствия регистрации по 
месту жительства или пребывания), а также других 
обстоятельств, не связанных с деловыми качества-
ми работников, не допускается, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральным законом.

Поскольку действующее законодательство со-
держит лишь примерный перечень причин, по ко-
торым работодатель не вправе отказать в приеме 
на работу лицу, ищущему работу, вопрос о том, 
имела ли место дискриминация при отказе в за-
ключении трудового договора, решается судом. 

Таким образом, если вы полагаете, что  подвер-
глись дискриминации в сфере трудоустройства, 
вы вправе обратиться в суд с соответствующим 
заявлением о восстановлении нарушенных прав.

При обращении в суд с иском по требованиям, 
вытекающим из трудовых отношений, работник 
освобождается от оплаты судебных расходов. 

форма и содержание искового заявления ука-
заны в ст. 131 гражданского процессуального 
кодекса Рф.

Консультант Отдела по содействию защите 
прав и свобод граждан Аппарата Уполномо-
ченного по правам человека в г. Москве 
Шестопалова Мария Сергеевна

Вопрос: в настоящее время я безработная, мне 43 года, десять лет назад я 
приехала из грузии. При этом являюсь гражданкой Рф, проживаю постоянно 
в москве с семьей. имею высшее образование и стаж работы по профессии 
«инженер». При поиске работы на собеседовании кадровик организации от-
казала мне в приеме на работу, намекнув, что они предпочли бы на вакант-
ную должность мужчину славянской внешности до 35 лет, несмотря на мой 
стаж работы и положительные рекомендации. законен ли такой отказ в рабо-
те и как я могу защитить свои трудовые права?

О дискриминации 
при приеме на работу
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Первого сентября в московские 
школы пришли более ста тысяч 
первоклассников

итоги организации и проведения школьных линеек в образо-
вательных организациях города подвели на заседании Прави-
тельства москвы. как доложил министр Правительства москвы, 
руководитель департамента образования исаак калина, в тор-
жественных мероприятиях по случаю первого сентября приняли 
участие не только школьники и их родители, но и большое количе-
ство гостей.

мэр москвы посетил новое здание школы № 830 в районе По-
кровское-Стрешнево, где провел урок со старшеклассниками. 
«Также на линейках в школах были почти все члены Правитель-
ства москвы, очень много депутатов московской городской думы, 
около десяти депутатов госдумы. школу № 1535 посетила Ольга 
Юрьевна голодец. в общей сложности сейчас у нас более 400 
тысяч детей-дошкольников. и более чем 860 тысяч школьников 
уже сегодня зарегистрированы нашими информационными систе-
мами», – отметил исаак калина. 

более восьми тысяч учащихся первого сентября пришли в новые 
школы, строительство которых завершено этим летом.

«Первые классы укомплектованы. жалоб на то, что детей не взя-
ли в школу, к нам не поступает. хотя мы абсолютно открыты, у нас 
действует горячая линия для обращений, – подчеркнул руководи-
тель департамента. – в детские сады приняты все дети, которым 
к первому сентября исполнилось два года восемь месяцев, а в 
некоторых районах, где есть возможность, мы приняли детей от 
2,5 до 2,8 года».

исаак калина добавил, что в ближайшее время должны от-
крыться детские сады в Некрасовке и куркине – ситуация с места-
ми в дошкольных учреждениях этих районов остается напряжен-
ной.

Новости

всю территорию «лужников» в соответствии с тре-
бованиями фифа поделят на зоны по приоритетам 
безопасности. выделяется около десяти зон, вклю-
чая территории общего доступа, прессы, VIP-гостей, 
зоны транспортных магистралей, техническую зону и 
другие.

Систему безопасности в «Лужниках» создадут по 
принципу олимпийского Сочи

«Определение основных принципов функциони-
рования технических средств, сил обеспечения 
безопасности и организационных мер на этапе 
формирования генерального плана является аб-
солютно необходимым действием для таких объ-
ектов, как комплекс „лужники“. важно понимать, 
что объекта-аналога, на который мы могли бы 
ориентироваться, попросту нет. в связи с этим 
мы привлекли к проекту экспертов, обладающих 
опытом обеспечения безопасности объектов в 
рамках крупных спортивных событий», – сооб-
щил руководитель департамента строительства 
москвы андрей бочкарёв.

в разработке концепции безопасности боль-
шой спортивной арены участвуют эксперты ряда 
компаний, отвечавших за проектирование и 
реализацию периметра безопасности основной 
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Олимпийской деревни. в ходе подготовки стади-
она «лужники» будет использован тот же прин-
цип, что и в олимпийском Сочи. Он предполагает 
переход от безопасности отдельных объектов к 
безопасности самой территории, на которой они 
находятся. Создав периметр безопасности, внутри 
которого располагается «чистая» зона, нет необхо-
димости дополнительно защищать каждый объект: 
все этапы досмотра каждая клиентская группа 
проходит до «чистой» зоны, следовательно, любые 
угрозы внутри периметра сведены к минимуму.

Сегодня концепция выделяет около десяти 
клиентских групп, включая первых лиц страны и 
гостей Чемпионата мира-2018, официальные деле-

гации, VIP-категории, спортсменов, болельщиков. 
все они имеют различные приоритеты проезда, 
прохода, размещения и обслуживания.

Реконструкция большой спортивной арены на-
чалась в 2014 году, завершить основные работы 
планируется с опережением – к концу 2016 года. 
в «лужниках» пройдут главные игры Чемпионата 
мира по футболу-2018: матч открытия, один из 
полуфиналов и финал мундиаля.

в результате реконструкции количество зри-
тельских мест на стадионе увеличится с 78 до 81 
тысячи, изменится геометрия трибун – они будут 
максимально приближены к футбольному полю.

Президент России, лидер Общероссийского народного фронта владимир Путин принял участие 
в пленарном заседании форума ОНф по вопросам здравоохранения «за качественную и доступную 
медицину!».

«Прежде всего, хочу поблагодарить вас за то, что вы в этом году выбрали одну из наиболее 
актуальных, жизненно важную для наших людей тему, – сказал Путин. – здравоохранение – это 
здоровье, качество жизни. в последнее время мы уделяем этой теме постоянное внимание, и наде-
юсь, что на ваших сессиях, в ходе ваших бесед вы отмечали и положительные изменения того, что 
делается».

глава государства перечислил наиболее актуальные в сфере здравоохранения темы: «Соотно-
шение платной и бесплатной медицины, фармацевтика, подготовка врачей и так далее. любая из 
этих тем является жизненно важной или абсолютно необходимой для того, чтобы страна и люди 
чувствовали себя уверенно. Разумеется, важнейшая тема – это подготовка кадров и социальные 
гарантии, уровень заработной платы самих медработников». 

владимир Путин отметил важность работы, которую Народный фронт проводит с гражданами, 
общественными организациями и экспертами для выработки актуальных предложений в сфере 
здравоохранения.

«мне бы очень хотелось услышать, на что вы выходите в ходе дискуссий, и хочу вас заверить, что 
мы примем самые серьезные меры по реализации тех идей, замечаний, которые возникли в ходе 
работы Общероссийского народного фронта по этому направлению. Чрезвычайно важным является 
то, что в ходе подготовки этой сессии вы работали непосредственно с пациентами, профессио-
нальным сообществом, чтобы выявить позитивные изменения, проблемы. Такая непосредственная, 
прямая связь с обществом и обратная связь чрезвычайно важны. для этого мы с вами и создавали 
Общероссийский народный фронт», – заключил президент.

Владимир Путин: Мы примем 
самые серьезные меры по 
реализации предложений ОНФ
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Признание властями существующих проблем в 
сфере здравоохранения – один из первых и важ-
нейших шагов на пути открытого диалога между 
чиновниками, работниками отрасли и пациентами. 
Такое мнение высказала член правления всерос-
сийской общественной организации «Союз жен-
щин России», первый заместитель руководителя 
московского исполкома, член центрального штаба 
Общероссийского народного фронта Ольга Сава-
стьянова.

 как отметила Савастьянова, общественный 
доклад, представленный на пленарном заседании 
форума ОНф по вопросам здравоохранения «за 
качественную и доступную медицину!», стал отве-
том на запросы и требования пациентов, реакцией 
на текущую ситуацию в системе здравоохранения, 
поскольку граждане и медики, работающие в от-
расли, как никто другой, близки проблемам здра-
воохранения, знают их изнутри и искренне хотят 
перемен.

между тем, подчеркнула она, некоторые чинов-
ники стараются не замечать проблем и предпо-
читают говорить о проделанной работе преиму-
щественно в позитивном ключе. Свои тезисы они 
подкрепляют «благоприятной» статистикой, ко-
торая, как правило, не отражает реального поло-

Ольга Савастьянова: Для решения 
проблем здравоохранения чиновникам 
сначала нужно признать их наличие

жения дел и разнится с другими статистическими 
данными, куда менее оптимистичными.

«форум позволил выявить целый ряд таких несо-
ответствий, но даже после этого не все управлен-
цы готовы признать свои промахи. Тем не менее 
очевидно, что принципы качества и доступности 
медицины обеспечены не в полной мере, а про-
веденная властями оптимизация системы здра-
воохранения повлекла за собой ряд негативных 
последствий», – отметила Савастьянова.

По ее словам, многие чиновники не привыкли 
учитывать мнение простых граждан, и такую ситуа-
цию необходимо исправлять: «Почему важные для 
всего населения нашей страны решения по опти-
мизации сектора принимались «в тиши кабинета»? 
Почему чиновники не советовались с професси-
оналами, врачами и пациентами? Несмотря на 
то, что при профильных департаментах работают 
общественные советы, проводятся многочислен-
ные слушания и круглые столы, мнение людей все 
равно не учитывается: их слушают, но не слышат. 
власти попросту не ставят себе такого приоритета, 
и конечный результат их деятельности не прини-
мает во внимание позицию общества. между тем 
такие решения должны быть понятны, просчитаны 
и приниматься с учетом интересов граждан».

Ольга Савастьянова добавила, что чиновники 
могут бесконечно говорить о взаимодействии с 
обществом, но пока власти не начнут слушать и 
не осмелятся признать существующие проблемы, 
ситуация не изменится.

вопрос о работе информационного портала «Наш город» был 
рассмотрен на заседании Правительства москвы. «Раньше, когда 
проблемы решались в соответствии с письменными заявлениями 
граждан, только на ответ уходило около месяца, – напомнил мэр 
москвы. – исходя из эффективности этого механизма, мы видим 
колоссальную динамику популярности данного портала».

заместитель мэра москвы – руководитель аппарата мэра и Пра-
вительства москвы анастасия Ракова сообщила: «Сейчас вместе 
с нами работу городских служб контролируют 620 тысяч жителей 
столицы. Только за первое полугодие нам удалось решить 270 тысяч 
различных проблем. 

мы постоянно расширяем список тем, по которым москвичи могут 
оставить свои сообщения на портале. за первое полугодие 2015 

Сергей Собянин: Портал «Наш 
город» стал действительно 
популярным механизмом 
народного контроля
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года мы открыли 16 новых актуальных тем,  восемь из них посвящены работе поликлиник.

Отдельная тема, которая недавно открыта, – реализация региональной программы капитального 
ремонта. впервые мы раскрываем всю информацию в удобной для гражданина форме. во-первых, 
это чёткий перечень домов, которые попадают под ремонт в 2015–2016 годах, конкретные наимено-
вания работ, дата их начала и окончания, конкретные заказчик и подрядчик, номер договора и т.д.

дополнительно в рамках программы «моя поликлиника» до конца года будут открыты темы, свя-
занные с длительностью пребывания пациентов у кабинета врача и отсутствием уведомления об 
отмене приёма по инициативе поликлиники.

Также у москвичей появится возможность оставить сообщение о некачественной работе метропо-
литена. 

Отдельная тема, на которой хотелось бы остановиться, – волонтёрское движение. С помощью 
волонтеров за первое полугодие проведено 2,5 тысячи проверок и выявлено более двух тысяч про-
блем. Наши волонтёры пытаются помочь горожанам, которые не умеют пользоваться электронными 
средствами. для этого в центрах «мои документы» по инициативе волонтёров появились небольшие 
зелёные ящики, в которых люди могут оставить свои сообщения о волнующих их проблемах. за каж-
дым ящиком закреплён волонтёр, он забирает эти сообщения, представленные в письменном виде, 
формирует запросы на портал, контролирует их и сообщает гражданам о результатах в удобной для 
них форме. думаю, что благодаря этому мы сможем существенно расширить количество пользова-
телей нашего сервиса, вовлечь как можно больше людей в процесс управления городом». 

мэр москвы Сергей Собянин и директор фСкН 
России виктор иванов осмотрели недавно создан-
ную московскую молодёжную антинаркотическую 
площадку.

«Ситуация с незаконным потреблением нарко-
тиков остаётся чрезвычайно сложной. Поэтому 
профилактика наркомании является важной город-
ской задачей», – отметил Сергей Собянин.

для справки: всего в москве на диспансерном 
и профилактическом учёте состоят 31,7 тысячи 
больных с синдромом наркотической зависимости. 
за первое полугодие 2015 года зарегистрировано 
10,75 тысячи преступлений, связанных с незакон-
ным распространением наркотиков.

московская молодёжная антинаркотическая 
площадка была открыта в рамках сотрудничества 
Правительства москвы и фСкН России. Она пред-

Сергей Собянин: Профилактика 
наркомании является важной 
городской задачей

ставляет собой интерактивную экспозицию, посвя-
щённую негативным социальным и медицинским 
последствиям наркомании, рассчитана на шоковое 
погружение в проблему, позволяющее молодым 
людям вовремя осознать опасность потребления 
наркотических средств.

как рассказал виктор иванов, эксперимент 
фСкН и столичного Правительства проводится 
уже более года. 

здание площадью 372 квадратных метра распо-
ложено по адресу: улица маши Порываевой, дом 
38а. Оно поделено на три основные зоны: инфор-
мационно-методическую; выставочно-экспозици-
онную; административно-хозяйственную.

в информационно-методической зоне проходят 
тренинги, семинары, лекции и иные мероприятия, 
направленные на противодействие распростране-
нию наркотиков.

выставочно-экспозиционная зона знакомит по-
сетителей с основными этапами краткого и печаль-
ного жизненного пути наркомана – от первой дозы 
до распада личности. для создания экспозиции 
использованы современные технические средства 
показа – мультитач-стена, интерактивные витрины 
и пол, голографический куб, диорамы и восковые 
фигуры.

выставка состоит из семи тематических зон:
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 «характеристика наркоситуации» погружает 
посетителей в тему борьбы с наркозависимостью, 
рассказывает о наркологической обстановке в 
мире.

«Ночной клуб» – ролевая инсталляция, где де-
вушке и юноше предлагают попробовать наркоти-
ки.

«Сцена в подъезде» – логическое продолжение 
«Ночного клуба». Парень, согласившийся попробо-
вать наркотики, теперь находится на грани смерти 
в подъезде дома. дальнейшая его перспектива – 
наркопритон, задержание и тюремное заключение 
– представлена в рамках экспозиции.

«Родильное отделение» – инсталляция показыва-
ет девушку, у которой в результате употребления 
наркотиков проходят неудачные роды.

«деятельность уполномоченных органов по 

более 4,7 тысячи москвичей в возрасте от 16 до 
87 лет приняли участие в краудсорсинг-проекте 
«экологическая стратегия москвы», который с 20 
по 31 июля 2015 года проходил на портале crowd.
mos.ru. участники сформулировали более 10 
тысяч вопросов, предложений и комментариев, из 
которых на голосование было вынесено 1,3 тыся-
чи.

Об итогах проекта на заседании президиума 
Правительства москвы доложил руководитель де-
партамента природопользования и охраны окружа-
ющей среды антон кульбачевский.

«85 процентов участников – это жители москвы, 
неравнодушные к вопросам экологии. кроме того, 
к обсуждению были привлечены авторитетные экс-
перты из ведущих научных организаций, профиль-
ных институтов», – отметил он.

Обсуждение велось по шести темам: «атмос-
ферный воздух», «Охрана вод», «зелёный фонд», 
«Отходы», «шум и его вредное воздействие», «эко-
логическое просвещение». «Наибольший интерес 
вызвали качество атмосферного воздуха, зелёные 
насаждения и отходы», – подчеркнул руководитель 
департамента.

По теме «атмосферный воздух» москвичи чаще 
всего предлагали озеленить территории вдоль 

Завершён краудсорсинг-проект 
«Экологическая стратегия Москвы» 

борьбе с наркотиками» – рассказ о работе фСкН 
России.

«Реабилитация и ресоциализация наркопотре-
бителей» – здесь  размещены объёмные конструк-
ции со встроенными сенсорными мониторами, со-
держащими фото- и видеоинформацию о системе 
реабилитации наркозависимых в России.

«мы выбираем жизнь» – зона, показывающая 
позитивную альтернативу потреблению наркоти-
ков.

Площадка предназначена для учащихся старших 
классов средних школ, студентов вузов и коллед-
жей московского региона.

в тестовом режиме антинаркотическая площад-
ка была открыта в январе 2015 года. за шесть 
месяцев ее посетили свыше 1200 человек.

автотрасс, ужесточить нормативы на выбросы 
общественного и грузового транспорта («евро-4»), 
запретить парковку грузовиков, автобусов и марш-
руток во дворах, популяризировать общественный 
транспорт (раз в месяц в выходные – бесплатный 
проезд) и другие.

Наиболее популярными предложениями по теме 
«зелёный фонд» стали озеленение промышленных 
зон и благоустройство природных территорий в 
черте города.

По теме «Отходы» – установка контейнеров для 
раздельного сбора мусора, развитие сетей приёма 
вторичных ресурсов, а также организация в каж-
дом районе пунктов для сбора ненужной техники 
(компьютеры, телевизоры, стиральные машины и 
т.д.). как уточнил антон кульбачевский, приори-
тетным направлением для горожан стали вопросы, 
связанные с организацией сбора токсичных от-
ходов и ужесточением контроля за обращением с 
ними.

По теме «экологическое просвещение» – раз-
витие сети современных экоцентров и экопро-
странств, расширение социальной рекламы в 
метро, наземном транспорте, создание интерак-
тивных мультимедийных программ экологического 
просвещения, введение предмета «экология» в 
качестве обязательного в школах, проведение ре-
гулярных тематических мероприятий в городе.

в настоящее время эксперты анализируют 
результаты голосования участников краудсорсинг-
проекта, изучают поддержанные большинством 
предложения. лучшие идеи будут вынесены на 
голосование на портале «активный гражданин».

Новости
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в работе Совета приняли участие Т.а. Потяева, 
уполномоченный по правам человека в городе 
москве; а.в. гаврилов, заместитель руководителя 
департамента образования города москвы; е.а. 
бунимович, начальник управления по защите 
прав и законных интересов несовершеннолетних 
– уполномоченный по правам ребенка в городе 
москве; а.б. молотков, начальник управления 
координации государственной программы 
департамента образования города москвы; е.Н. 
шимутина, заместитель директора центра образо-
вания № 548 «царицыно», директор института раз-
вития государственно-общественного управления 
образованием.

а.в. гаврилов ознакомил присутствующих со 
статистическими данными о динамике развития 
столичного образования, ответил на вопросы, 
волнующие общественность: о принципах и 
открытости формирования рейтингов учебных 
организаций; порядке электронной записи детей в 
первый класс; организации групп продленного дня 
и оплате пребывания в них детей; об инклюзивном 
обучении инвалидов и т.д. 

Обсуждалась проблема предоставления 
образовательных услуг детям, родители которых 
не имеют постоянной (а иногда и временной) 
регистрации в москве. Смежной задачей является 
обучение тех детей, кто приехал в москву на лечение 
или по другим причинам. По итогам обсуждения 
было принято решение создать по этому комплексу 
вопросов рабочую группу из представителей 
всех заинтересованных сторон, а разработанные 
предложения и рекомендации направить 
соответствующим органам исполнительной власти.

О работе школьных управляющих советов 
участников заседания информировали е.Н. 
шимутина и а.б. молотков. 

управляющий совет – коллегиальный орган 
государственно-общественного управления 

Завершён краудсорсинг-проект 
«Экологическая стратегия Москвы» 

17 сентября состоялось очередное заседание Обще-
ственного экспертного совета при Уполномоченном 
по правам человека в городе Москве, посвященное 
вопросам образования

образовательной организацией, состоящий из из-
бранных, кооптированных и назначенных членов. в 
состав управляющего совета входят представите-
ли родительской и ученической общественности, 
педагогического коллектива, руководитель образо-
вательной организации, представитель учредите-
ля, деятели науки, культуры, бизнеса, выпускники, 
заинтересованные в поступательном развитии своей 
альма-матер.

круг вопросов, рассматриваемых управляющим 
советом, широк. это и корректировка 
образовательной программы, и развитие 
дополнительных образовательных программ, и 
распределение стимулирующей части фонда оплаты 
труда, и механизмы привлечения внебюджетных 
средств, и многое другое. 

На совещании обсуждались актуальные и 
проблемные вопросы в этой сфере, такие как: «Не 
станут ли управляющие советы «карманными» у 
директоров?»; «каковы границы их полномочий?»; 
«как ведется подготовка членов управляющих 
советов?» и другие.

московский омбудсмен сообщила, что в 
аппарат уполномоченного поступают обращения 
от москвичей, в которых родители жалуются на 
отсутствие информации о решениях управляющих 
советов по вопросам жизнедеятельности и развития 
образовательных организаций, в том числе их 
реорганизации. 

По предложению Т.а. Потяевой члены Совета 
поддержали проведение очередных заседаний, 
посвященных таким актуальным темам, как парковки 
автомобилей, их принудительная эвакуация, 
снос незаконно организованных стоянок, а так-
же соблюдение прав лиц, находящихся в местах 
временного содержания.

Татьяна александровна информировала о 
предстоящих форумах, проводимых по инициативе 
уполномоченного по правам человека в городе 
москве и при поддержке Правительства москвы:

- межрегиональной конференции для уполномо-
ченных по правам человека и по правам ребенка в 
цфО «каждый ребенок имеет право на семью» (7–8 
октября 2015 г., первое пленарное заседание – в 
здании Правительства москвы, Новый арбат, 36);

- международной конференции «Реализация 
конвенции ООН о правах инвалидов: опыт, пробле-
мы, взаимодействие» (16–17 ноября 2015 г., первое 
пленарное заседание – в здании Общественной 
палаты Рф, миусская пл., д. 7, стр. 1).
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ответ: В соответствии с пунктом 4 Правил 
подбора, учета и подготовки граждан, 
выразивших желание стать опекунами или 
попечителями несовершеннолетних граждан 
либо принять детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством 
Российской Федерации формах, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.05.2009 № 423, гражданин, 
выразивший желание стать опекуном, 
представляет в орган опеки и попечительства по 
месту жительства следующие документы:

а) заявление с просьбой о назначении его 
опекуном (далее – заявление);

б) справка с места работы лица, выразившего 
желание стать опекуном, с указанием должности 
и размера средней заработной платы за 
последние 12 месяцев и (или) иной документ, 
подтверждающий доход указанного лица, 
или справка с места работы супруга (супруги) 

как взять ребенка под опеку?
Вопрос: хочу взять из детского дома ребенка под опеку. какие для 
этого необходимы документы и какова процедура? 

лица, выразившего желание стать опекуном, 
с указанием должности и размера средней 
заработной платы за последние 12 месяцев и 
(или) иной документ, подтверждающий доход 
супруга (супруги);

в) выписка из домовой (поквартирной) 
книги с места жительства или иной документ, 
подтверждающие право пользования жилым 
помещением либо право собственности на жилое 
помещение, и копия финансового лицевого счета 
с места жительства;

г) справка органов внутренних дел, 
подтверждающая отсутствие у гражданина, 
выразившего желание стать опекуном, 
судимости или факта уголовного преследования 
за преступления, предусмотренные пунктом 
1 статьи 146 Семейного кодекса Российской 
Федерации;

д) медицинское заключение о состоянии 
здоровья по результатам освидетельствования 
гражданина, выразившего желание стать 
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решение об отказе в назначении опекуна (о 
невозможности гражданина быть опекуном) с 
указанием причин отказа.

Решение органа опеки и попечительства 
о назначении опекуна или об отказе в 
назначении опекуна оформляется в форме 
акта, предусмотренного законодательством 
соответствующего субъекта Российской 
Федерации, а о возможности или о 
невозможности гражданина быть опекуном – в 
форме заключения.

Акт о назначении опекуна или об отказе 
в назначении опекуна либо заключение о 
возможности или о невозможности гражданина 
быть опекуном направляется (вручается) органом 
опеки и попечительства заявителю в течение 3-х 
дней со дня его подписания.

Вместе с актом об отказе в назначении опекуна 
или заключением о невозможности гражданина 
быть опекуном заявителю возвращаются все 
представленные документы и разъясняется 
порядок их обжалования. Копии указанных 
документов хранятся в органе опеки и 
попечительства.

Заключение о возможности гражданина быть 
опекуном действительно в течение 2-х лет со 
дня его выдачи и является основанием для 
обращения гражданина, выразившего желание 
стать опекуном, в установленном законом 
порядке в орган опеки и попечительства 
по месту своего жительства, в другой орган 
опеки и попечительства по своему выбору 
или в государственный банк данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей.

После получения заключения необходимо 
обратиться с заявлением о назначении опекуном 
(попечителем) несовершеннолетнего в орган 
опеки и попечительства по месту нахождения 
несовершеннолетнего. 

консультант Управления по защите прав 
и законных интересов несовершеннолетних 
аппарата Уполномоченного по правам 
человека в городе Москве 

Плужникова ирина Борисовна 

опекуном, выданное в порядке, устанавливаемом 
Министерством здравоохранения Российской 
Федерации;

е) копия свидетельства о браке (если 
гражданин, выразивший желание стать опекуном, 
состоит в браке);

ж) письменное согласие совершеннолетних 
членов семьи с учетом мнения детей, достигших 
10-летнего возраста, проживающих совместно 
с гражданином, выразившим желание стать 
опекуном, на прием ребенка (детей) в семью;

з) копия свидетельства или иного документа 
о прохождении подготовки лица, желающего 
принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, в по-
рядке, установленном пунктом 4 статьи 127 
Семейного кодекса Российской Федерации 
(кроме близких родственников детей, а также 
лиц, которые являются или являлись опекунами 
(попечителями) детей и которые не были 
отстранены от исполнения возложенных на них 
обязанностей, и лиц, которые являются или 
являлись усыновителями и в отношении которых 
усыновление не было отменено). 

и) автобиография;
к) копия пенсионного удостоверения, справка 

из территориального органа Пенсионного фонда 
Российской Федерации или иного органа, осу-
ществляющего пенсионное обеспечение (для лиц, 
основным источником доходов которых явля-
ются страховое обеспечение по обязательному 
пенсионному страхованию или иные пенсионные 
выплаты).

При подаче заявления гражданин, выразивший 
желание стать опекуном, должен предъявить 
паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность.

Орган опеки и попечительства в течение 
10 дней со дня представления документов, 
предусмотренных пунктом 4 Правил, на 
основании указанных документов и акта 
обследования принимает решение о назначении 
опекуна (о возможности гражданина быть 
опекуном, которое является основанием для 
постановки его на учет в качестве гражданина, 
выразившего желание стать опекуном) либо 
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Необходимо

«По инициативе Уполномо-
ченного по правам человека 
в России Э.А. Памфиловой в 
Волгограде состоялся Коорди-
национный совет уполномочен-
ных по правам человека Южного 
федерального округа. На него 
были приглашены омбудсмены 
из всех регионов РФ. Существен-
ным фактором работы круглого 
стола стало участие в нем наших 
коллег из Женевы и Германии, 
а также сотрудников представи-
тельств Совета Европы и ООН в 
Российской Федерации. 

Я как Уполномоченный города 
Москвы решила, что непремен-
но должна участвовать в работе 
этого совещания. Это также 
оказалось важным для меня и 
потому, что одним из обсуждае-
мых вопросов стала процедура 
оформления и подачи докумен-
тов в международный суд – в 
тех случаях, когда возникшая 

в НаСтоящее время в рф активНо развиваетСя межрегиоНальНое СотрудНиче-
Ство уполНомочеННых по правам человека отдельНых Субъектов роССийСкой 
федерации и обмеН опытом между Ними. Среди НедавНих мероприятий, ор-
гаНизоваННых С целью такого взаимодейСтвия, Следует отметить заСедаНие 
коордиНациоННого Совета омбудСмеНов южНого федеральНого округа в 
волгограде, и учаСтие делегации правительСтва моСквы в дНях моСквы, 
СоСтоявшихСя в камчатСком крае. об этом раССказала уполНомочеННый по 
правам человека в городе моСкве татьяНа алекСаНдровНа потяева, которая 
Стала одНим из учаСтНиков этих мероприятий.

на территории России. К моему 
большому удовлетворению в 
докладах разбирались, в том 
числе, получившие положитель-
ное решение в международном 

у жителя Москвы проблема не 
решается на уровне исполни-
тельной власти, и Уполномочен-
ный по правам человека также 
не в состоянии разрешить ее 

внимательно относиться к 
нуждам людей!
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суде ситуации на территории 
РФ, в частности, с москвичкой 
Светланой Гладышевой. Ее при-
мер приводился в качестве об-
разца того, насколько грамотно 
и тщательно Аппарат Уполно-
моченного по правам человека 
в городе Москве составил пакет 
документов, а затем правильно 
действовал в ходе рассмотрения 
дела Гладышевой, и как раз-
решилась ситуация. Поскольку 
С.М. Гладышева выиграла меж-
дународный суд, ей были воз-
мещены все судебные издержки, 
а Правительством Москвы был 
положительно решен ее жилищ-
ный вопрос (вокруг которого и 
возник судебный спор). Таким 
образом, очень важно, что де-
лались ссылки на наш положи-
тельный опыт. 

Необходимыми для работы 
наших сотрудников оказались 
в целом те лекции, которые мы 

прослушали в рамках форума. 
Кроме того, участникам совеща-
ния были розданы диски с ин-
формацией о тех шагах, которые 
должен поэтапно предприни-
мать Аппарат Уполномоченного 
в случае, если человек желает 
обратиться в Европейский суд и 
есть предпосылки того, что он 
может выиграть процесс. Нако-
нец, мы получили все необходи-
мые в подобной работе доку-
менты и обменялись опытом с 
коллегами – Уполномоченными 
по правам человека из регионов, 
так как положительные реше-
ния Европейского суда имели 
место не только при обраще-
ниях из Москвы. Поэтому мы 
благодарны Э.А. Памфиловой 
за столь продуктивный обмен 
мнениями и интенсивный курс 
обучения для Уполномоченных. 
Ведь очень важно постоянно 
повышать свою квалификацию, 

оценивать, на каком уровне наш 
аппарат находится по сравне-
нию с другими аналогичными 
структурами в регионах – и в 
Волгограде нам была предостав-
лена прекрасная возможность 
для этого!  

Еще один существенный 
момент. Поскольку Волгоград 
мы посетили в год 70-летия 
Великой Победы в Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг., то всем 
нам, участникам Координацион-
ного совета, была организована 
экскурсия на Мамаев курган. 
Наш гид чрезвычайно эмоци-
онально и подробно раскрыл 
картину событий, происходив-
ших в 1943 году на Мамаевом 
кургане, оперируя многочислен-
ными архивными документа-
ми: он оказался специалистом, 
глубоко погруженным в пробле-
му, готовит по ней докторскую 
диссертацию. Эмоциональный 
накал, который мы, слушатели, 
постепенно «набирали» по ходу 
его рассказа, в конце экскурсии 
достиг своего апогея. 

Я уверена, что именно для 
Уполномоченных по правам че-
ловека такое мероприятие чрез-
вычайно важно! Еще и потому, 
что с нами были и зарубежные 
коллеги. В конце экскурсии мы 
совместно пришли к выводу, что 
сейчас степень накала страстей 
в мире приблизительно такая 
же, какая была накануне Второй 
мировой войны. Поэтому жиз-
ненно важно не оступиться, не 
сделать опрометчивых шагов, 
чтобы история не повторилась. 

И когда после экскурсии мы 
все вновь сели за круглый стол, 
завязалась очень эмоциональная 
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и продуктивная дискуссия о том, 
как нужно сегодня беречь мир 
в наших странах и как необхо-
димо внимательно относиться 
к чаяниям людей. Мы обсудили 
вопросы, связанные с экстре-
мистскими и молодежными орга-
низациями, и в итоге встреча за-
вершилась на высоком подъеме. 
Так что участники совещания не 
только получили большой объ-
ем информации, необходимой 
в профессиональной деятель-
ности, но и совершили историче-
ский экскурс в годы минувшей 
войны, еще раз напомнивший 
всем нам о том, как хрупок мир и 
как важно его сохранять.

Следующим мероприятием 
стала поездка официальной де-
легации Правительства Москвы 
в Камчатский край. Это очень 
значимо для меня, во-первых, 
как пример работы в рамках 
межрегионального сотрудни-
чества, во-вторых, конечно, для 
того, чтобы на деле изучить 
опыт своих коллег в других реги-
онах. Поездка в Камчатский край 
с 8 по 11 сентября как раз и стала 
первым таким опытом межреги-
онального взаимодействия. 

Чем это мероприятие было 
особенно важным? Прежде всего 
в это время проходили «Дни 
Москвы на Камчатке». Москва 
привезла в Камчатский край за-
мечательную выставку. Прибы-
ли специалисты разных уровней 
и Департаментов Правительства 
Москвы: межрегионального со-
трудничества и связей, Аппара-
та Уполномоченного по правам 
человека, культуры  и т.д. Дея-
тели культуры из Москвы дали 

заключительный гала-концерт. 
В Правительстве Камчатского 

края состоялась встреча, кото-
рую провела врио вице-губер-
натора края Ирина Леонидовна 
Унтилова. В ходе встречи мы 
обсудили важность сотрудниче-
ства между Камчаткой и Мо-
сквой в различных сферах: обра-
зования, социальной политики, 
здравоохранения, экономики. 
Я выступила с докладом о тех 
проектах, которые при поддерж-
ке Уполномоченного по правам 
человека будут теперь транс-
лироваться в субъекты Федера-
ции; рассказала, как работает 
правительство города Москвы в 
области ликвидации социально-
го сиротства, поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, о том, 
какие новые подходы, формы и 
методы использует московское 
правительство при решении 
этих вопросов (в том числе 
жилищных). Также я подели-
лась опытом работы Москвы по 
поддержке людей с инвалидно-
стью – с акцентом на молодых 
инвалидов и детей-инвалидов. 
В этом направлении мы будем 
проводить специальную между-
народную конференцию, на 
которую пригласили всех заин-
тересованных лиц и Уполномо-
ченных по правам человека. 

Далее я была приглашена по-
сетить ряд социальных учреж-
дений края, в частности, дом 
для ветеранов труда, который 
и по условиям проживания, 
и по организации поддержки 
здоровья и реабилитационной 
базе в полной мере решает 
государственные задачи. Рас-

считан на 45 человек, кроме 
того, при нем действуют от-
деления: дневного пребыва-
ния и помощи на дому (выезд 
мобильных бригад на дом по 
оказанию реабилитационных 
услуг ветеранам войны и тру-
да). Дом ветеранов расположен 
в лесной зоне, там прекрасные 
прогулочные площадки, ве-
ранды, цветники. Мы обсудили 
интересные проекты и вопро-
сы, связанные с поддержкой и 
обеспечением ветеранов, ведь 
нам есть чем поделиться, обме-
няться в этой области.

Второе учреждение, которое 
мы посетили, – реабилитаци-
онный центр для детей-инва-
лидов. Он расположен в центре 
Петропавловска-Камчатского, 
великолепно оснащен всем 
необходимым оборудованием 
– от мотомедов до аппаратов с 
обратной биологической свя-
зью; там прекрасные кабинеты 
психологической разгрузки и 
логопедии. Реабилитационный 
центр оформлен с необыкновен-
ной любовью к детям.

Правда, я обратила внимание 
на проблемы с формировани-
ем доступной среды – в этом 
направлении в Москве сделано 
гораздо больше, нам есть чем 
поделиться с коллегами из 
Петропавловска-Камчатского. 
Впрочем, мы прекрасно понима-
ем, что разрешение этих вопро-
сов лежит в области финансиро-
вания – на что указали и наши 
коллеги. В целом встреча стала 
для нас очень эффективной и 
продуктивной, мы договорились 
о дальнейшем сотрудничестве и 
обмене опытом. 

межрегиональное сотрудничество
ОЧеНь важНО ПОСТОяННО ПОвышаТь СвОй 
кРугОзОР, иСПОльзОваТь НакОПлеННый ОПыТ, 
зНаНия в ПОвСедНевНОй РабОТе ОмбудСмеНа
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Конечно же, как и в Волгогра-
де, нам были продемонстриро-
ваны красоты края, организо-
вана вертолетная экскурсия в 
долину гейзеров – незабыва-
емое впечатление от красот и 
девственности природы! Мне 
это было особенно приятно, по-
скольку по образованию я гео-
граф, долгое время преподавала 
физическую географию, рас-
сказывая ученикам о гейзерах, 
горячих источниках, вулканах и 
т.п., но своими глазами увидела 
все это впервые. Мы благодарны 
коллегам из Камчатского края 
за то, что они организовали 
не только интересные и про-
дуктивные деловые встречи, 
дискуссии, круглые столы, но 
и позволили нам насладиться 
великолепием камчатской при-
роды.

Разумеется, для меня особен-
но важно было встретиться с 
коллегой – Уполномоченным по 
правам человека Камчатского 
края И.Л. Орловой. С Ириной 
Леонтьевной мы обменялись 
материалами, публикациями, 
исследованиями. Надо сказать, 
что Аппарат Уполномоченного 
по правам в Камчатском крае 
имеет принципиально иную 
структуру, чем в Москве: там 
действует Палата Уполномо-
ченных, которую возглавляет 
И.Л. Орлова и в которую входят 
также Уполномоченный по 
правам ребенка, Уполномочен-
ный по правам бизнеса и Упол-
номоченный по правам корен-
ных народов. Такой вариант 
деятельности нам незнаком. 
Финансирование на Палату 
получает Уполномоченный по 

правам человека, распределяет 
в зависимости от программ и 
проектов между другими Упол-
номоченными, и они работают 
вместе, очень сплоченно. Мне 
удалось подробно познакомить-
ся с работой двух Аппаратов: 
Уполномоченных по правам 
человека и по правам ребенка.

В ходе поездки мы познакоми-
лись с жизнью коренных наро-
дов Камчатки, их искусством и 
художественными промыслами. 
Участники встречи активно 
обсуждали  тему развития 
внутреннего туризма на терри-
тории РФ, между нашими ре-
гионами. Камчатский край для 
этого предоставляет поистине 
редкостные возможности: пре-
красный сплав по рекам (раф-
тинг), охота, рыбалка, поляны, 
усыпанные ягодами… Мы осмо-
трели экспозицию уникальных 
фотографий, демонстрирующих 
природу края. 

Считаю, что в целом поездка 
оказалась важной не только для 
нас в порядке обмена опытом, но 
и для камчатских коллег, при-
влеченных к встрече делегации 
из Москвы. Мероприятие оказа-
лось чрезвычайно насыщенным 
и внесло большой вклад в разви-
тие межрегионального сотруд-
ничества между Правительства-
ми города Москвы и Камчатского 
края. Ну, а для меня особенно 
важно было познакомиться с 
работой Палаты Уполномочен-
ных края и не наспех, а спокойно, 
обстоятельно, содержательно 
пообщаться с И.Л. Орловой, обсу-
дить вопросы, которые волнуют 
Уполномоченных по правам 
человека в наших регионах».
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– владимир александрович, насколько вни-
мательно руководство страны относится к про-
блеме доступности среды для инвалидов?

– В последние годы отношение государства к 
инвалидам сильно изменилось. Это связано и с 
ратификацией Конвенции ООН о правах инвали-
дов, и приведением российского законодатель-
ства в соответствие с нормами данной Конвен-
ции. Меняется и отношение к инвалидам всех 
слоев общества, прежде всего благодаря позиции 
высшего руководства страны. И, конечно, этому 
способствуют отечественные средства массовой 
информации, а также деятельность обществен-
ных организаций.

 

– на каких аспектах организации доступной 
среды сегодня важно сосредоточить внима-
ние?

– Прежде всего, это доступность качественно-
го среднетехнического и высшего образования. 
Сегодня существуют определенные проблемы в 
области образования для детей-инвалидов. Это 
не только внедрение инклюзивного образования, 

Доступная 
среда
в 2012 году роССия ратифицировала коНвеНцию ооН о правах иНва-
лидов, предполагающую обеСпечеНие доСтупНоСти для иНвалидов вСех 
иНфраСтруктур общеСтва. СоглаСНо даННому докумеНту медициНСкая 
модель реабилитации иНвалидов, На протяжеНии мНогих лет Считавша-
яСя в СССр едиНСтвеННо возможНой, призНаНа НеактуальНой. СегодНя 
На первое меСто вышла СоциальНая модель реабилитации, предполага-
ющая вСеСтороННюю адаптацию СоциальНой иНфраСтруктуры и обеСпе-
чеНие полНой реализации прав иНвалидов, включая Свободу выбора в 
вопроСах меСта жительСтва, учебы, работы и т.д. о том, как реализуетСя 
Стратегия СоздаНия доСтупНой Среды в моСкве, раССказал депутат го-
СударСтвеННой думы владимир крупеННиков.

но и сохранение системы специализированных 
образовательных учреждений. Самое главное, мне 
кажется, что родители и дети должны иметь воз-
можность выбирать, по какой системе обучаться. 

Существуют проблемы с трудоустройством 
инвалидов. Это вопрос не только заработка, но 
и обретения инвалидами самостоятельности, их 
самоутверждения и независимости. 

Остаются некоторые проблемы с курортным 
лечением, получением медицинских услуг и обе-
спечением техническими средствами реабилита-
ции. Конечно, это больше касается регионов, чем 
Москвы. Вместе с тем, несмотря на экономические 
сложности и выросший курс доллара, государство 
выполняет свои обязательства по обеспечению 
инвалидов техническими средствами, в том числе 
импортными.

 
– насколько инфраструктура Москвы адапти-

рована к потребностям инвалидов?
– Москва всегда была первопроходцем и ини-

циатором инновационных подходов к проблеме 
инвалидности. О важности для инвалидов доступ-
ной среды в столице заговорили намного раньше, 

константин галузин
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чем на федеральном уровне. Уже успешно завер-
шается первая пятилетняя программа социальной 
поддержки москвичей, составной частью которой 
стала программа интеграции инвалидов. На эти 
цели город выделил колоссальные средства – око-
ло 150 миллиардов рублей. Значительная часть 
этих денег пошла на создание доступной среды. 

Вначале приходилось сталкиваться с множе-
ством проблем. Не хватало компетентных специ-
алистов. Было организовано необходимое обуче-
ние, в том числе с учетом зарубежного опыта и 
наработок в данной сфере.

– на что конкретно были направлены выде-
ленные средства?

– В первую очередь обращалось внимание на 
обеспечение доступности перекрестков, троту-
аров, съездов и т.д. Следующим этапом стало 
создание доступной среды во всех городских 
службах. Прежде всего, речь шла об объектах со-
циальной защиты населения. В итоге доступными 
стали практически все общественные и публич-
ные учреждения культуры, спорта, здравоохране-
ния – всего около 10 тысяч  зданий. 

Много усилий было предпринято для обеспече-

ния доступности транспорта. Сегодня закупаются 
только низкопольные автобусы и троллейбусы. 
Вскоре будут закупаться аналогичные трамваи. 
Все новые станции метро изначально строятся 
доступными для инвалидов. Идет работа по раз-
витию в метро службы помощи. Все вокзалы и 
аэропорты стали абсолютно доступными. Созда-

мОСква вСегда была ПеРвОПРОхОдцем 
и иНициаТОРОм вСех иННОвациОННых 
ПОдхОдОв к ПРОблеме иНвалидНОСТи
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ны специальные кассы, службы помощи, места 
для парковки. 

Проводились мероприятия по обеспечению до-
ступности жилого фонда. Но данная программа 
реализована пока не до конца. В год удовлетворя-
ется около ста заявок, хотя их значительно боль-
ше. Проблема упирается, в том числе, в федераль-
ное законодательство, поскольку в соответствии 
с Жилищным кодексом Российской Федерации 
любые изменения в подъездах возможны только 
с согласия собственников жилья. К сожалению, 
многие жильцы выступают против, так как не 
хотят проведения строительных работ, шума 
подъемников и т.д. Нами был разработан законо-
проект, отменяющий данную норму, но он все еще 
не рассмотрен Государственной думой. 

– наверное, существуют и другие проблемы?
– В Москве создано много инвалидных парко-

вок, но водители упорно занимают места, пред-
назначенные для автолюбителей с физическими 
ограничениями здоровья. У меня ушло полгода 
на то, чтобы внести соответствующие поправки в 
Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях. Теперь, помимо штрафа 
за незаконную парковку на местах, предназна-
ченных для инвалидов, в размере 5 тысяч рублей, 
может быть осуществлена эвакуация автомобиля. 
Введен штраф в размере 5 тысяч рублей за неза-
конное использование инвалидного знака.

Остаются сложности с обеспечением инвали-
дов парковочными местами во дворах, которые 

часто занимает сторонний транспорт. К сожале-
нию, данный вопрос находится вне компетенции 
ГИБДД и Департамента транспорта, поэтому 
даже вызвать сотрудника этой службы во двор 
невозможно. Сохраняется проблема гаражей. 
Московское правительство перестало оформлять 
краткосрочные договора на аренду земли под 
строительство гаражей для инвалидов, что на-
рушает федеральное законодательство, гаранти-
рующее инвалидам первой группы возможность 
установки гаража рядом с жильем. Учитывая, что 
у нас холодный период длится полгода, данный 
вопрос очень чувствителен для инвалидов. 

гОРОд выделил кОлОССальНые СРедСТва 
– ОкОлО 150 миллиаРдОв Рублей. 
зНаЧиТельНая ЧаСТь эТих деНег ПОшла На 
СОздаНие дОСТуПНОй СРеды

интервью
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– Участвует ли в реализации программы «до-
ступная среда» общественность?

– Я бы изменил акцент в вопросе. Обществен-
ность, по сути, и была инициатором и зачинате-
лем этой программы. При Департаменте труда и 
социальной защиты населения города Москвы 
была сформирована Общественная инспекция 
по делам инвалидов, которая совместно с город-
скими службами занимается оценкой объектов 
на предмет доступности. Речь идет не только об 
инфраструктурных объектах, но и о вводящихся в 
эксплуатацию зданиях и жилых домах. Без согла-
сия этой инспекции объекты в эксплуатацию не 
принимаются.

Создавая инспекцию, мы ориентировались на 
вовлеченность в эту работу инвалидов: когда 
проблемы инвалидов начинают решать без их 
участия, как правило, допускаются ошибки. Мэр 
города лично уделяет много времени решению 
наших проблем. При мэре Москвы создан Коорди-
национный совет по делам инвалидов, который 
активно участвует в рассмотрении всех актуаль-
ных вопросов. Как правило, Сергей Семенович Со-
бянин лично присутствует на заседаниях совета, 
поэтому все вопросы, которые мы озвучиваем, 
достаточно быстро решаются. 

Крупенников Владимир Александрович – депу-
тат Государственной думы V-VI созывов, первый 
заместитель председателя Комитета Государ-
ственной думы по информационной политике, 
информационным технологиям и связи.
Родился в 1969 г. в Москве.
Окончил Московский государственный гумани-
тарно-экономический университет, специаль-
ность «прикладная математика». 
Проходил службу в Вооруженных силах СССР, 
при исполнении служебных обязанностей полу-
чил травму, стал инвалидом I группы. 
С 2000 года возглавляет региональную обще-
ственную организацию инвалидов «Стратегия»; 
член Координационного совета по делам инва-
лидов при мэре Москвы (2009 г.), возглавлял 
рабочую группу Общественной палаты РФ по 
вопросам социальной интеграции инвалидов. 
Ведущий социальной еженедельной программы 
«Фактор жизни» на телеканале «ТВ Центр». 
При поддержке Правительства Москвы РООИ 
«Стратегия» был создан Московский центр 
компьютерных технологий для инвалидов (для 
содействия в трудоустройстве и образовании 
инвалидов).
Заслуженный мастер спорта России, в разные 
годы становился чемпионом мира, чемпионом 
Европы по армрестлингу среди здоровых людей.
Первым из инвалидов-колясочников совершил 
восхождения на Казбек  и Эльбрус.
Организатор и участник акции «По следам Алек-
сандра Суворова на инвалидных колясках через 
Альпы» (1999 г.), международной экспедиции 
инвалидов по рекам Заполярья (2000 г.) и экспе-
диции инвалидов на Камчатку (сплав по горным 
рекам) в 2006-м.
Первый лауреат премии имени В.С. Высоцкого 
«Своя колея».
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– алла Зауровна, расскажи-
те, пожалуйста, как сегодня в 
Москве реализуется модель 
семейного устройства детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, что в ней нового и 
насколько она перспективна?

– Сегодня в Москве, как и 
во всех остальных субъектах 
страны, реализуется концеп-
ция максимального содействия 
устройству детей на воспитание 
в семью, сокращения органи-
заций, в которых вынуждены 
содержаться дети, утратившие 
родительское попечение. В 
течение двух последних лет мы 
последовательно ведем работу в 
этом направлении.

В 2012-м – начале 2013 года 
у нас произошли серьезные 
организационные изменения. 
Нашему департаменту были 
переданы полномочия по опеке 
и попечительству, также в его 
ведение перешли все сиротские 

для любого ребеНка «мама» – Самое важНое Слово в жизНи. когда дети 
теряют родителей, первоочередНая задача гоСударСтва и общеСтва – вер-
Нуть им ощущеНие заботы, поддержки и любви. о том, какие меры при-
НимаютСя в моСкве, чтобы дети, оСтавшиеСя без попечеНия родителей, 
Не лишалиСь НормальНого детСтва, как измеНилаСь СиСтема работы С 
такими подопечНыми, мы беСедуем С замеСтителем руководителя депар-
тамеНта труда и СоциальНой защиты НаСелеНия города моСквы аллой 
зауровНой дзугаевой.

учреждения, которые ранее 
подчинялись Департаментам 
образования, здравоохранения, 
молодежной и семейной поли-
тики. Теперь все организации, 
начиная с домов ребенка и до 
центров помощи семье и детям, 
школ-интернатов для детей-си-
рот, собраны под эгидой Депар-
тамента труда и социальной 
защиты. Это позволило создать 
более управляемую и органи-
зационно целостную систему в 
рамках одной структуры, пре-
дотвратить неизбежные меж-
ведомственные разногласия, 
поскольку разнородное систем-
ное подчинение не позволяло 
выстроить единую идеологию 
всей работы.

В настоящее время мы ведем 
работу по сохранению детей 
в биологических семьях – это 
наш главный приоритет: мы 
считаем, что необходимо пред-
принимать все возможное, 

чтобы ребенок оставался в 
своей кровной семье. Делается 
это в соответствии с Концепци-
ей профилактики социального 
сиротства и развития семейного 
устройства в Москве, которая 
была разработана нашим де-
партаментом и утверждена на 
межведомственной комиссии в 
2014 году. В рамках этой работы 
используются все амбулаторные 
учреждения, такие, как центры 
помощи семье и детям, террито-
риальные центры социального 
обслуживания, где осуществля-
ется работа по оказанию пси-
хологической, вещевой, любой 
другой социальной и материаль-
ной помощи семьям, которые 
находятся в трудной жизненной 
ситуации и опасном положении. 
Эти меры предпринимаются с 
одной целью – сохранить ре-
бенка в биологической семье, 
препятствовать разобщению 
ребенка и родителей.

Дети должны 
жить в семье!

интервью

константин  галузин
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Если же сохранение ребенка в 
кровной семье невозможно, то 
мы делаем все возможное, чтобы 
он не попал в условия инсти-
туции: в дом ребенка, детский 
дом либо школу-интернат, а 
был помещен в семью прием-
ных родителей, усыновителей, 
опекунов-попечителей. Если же 
невозможно и это, только тогда, 
в самом крайнем случае, мы име-
ем право поместить ребенка в 
учреждение. Но, даже сделав это, 
мы должны продолжать подби-
рать для него приемную семью.  

Когда мы начали работу, 
стало очевидно, что имеющийся 
формат учреждений не соответ-
ствует нашим целям и задачам. 
Поэтому мы стали искать новую 
форму организации, которая 
отвечала бы требованиям по 
возвращению детей в кровные 
семьи либо устройству в заме-
щающие семьи. Так было раз-
работано Положение о центрах 
содействия семейному воспи-
танию. Содержание ребенка в 
таком центре носит временный 
характер и применяется толь-

ко для тех, кого мы не можем 
устроить на воспитание в 
семью.

– как много в Москве детей, 
которым требуется такого 
рода помощь?

– Если мы посмотрим на ди-
намику, то увидим, что если в 
2013 году в московском банке 
данных было 3700 детей, кото-
рые воспитывались в учрежде-
ниях и нуждались в семейном 
устройстве, то на сентябрь 
2015-го их осталось 2700, то 
есть положительная динамика 
довольно серьезная. Фактиче-
ски численность таких детей 
сократилась на 22 процента. Это 
стало возможным благодаря 
комплексу предпринимаемых 
мер: усилению материальной 
поддержки приемных семей, 
преобразованию детских домов 
и школ-интернатов в центры 
содействия семейному воспи-
танию, проведение регулярных 
информационных кампаний, ак-
тивности органов опеки. Основ-
ной критерий эффективности 
центров сегодня –  число детей, 
возвращенных в кровные семьи 
или устроенных в семьи замеща-
ющие, а не число детей, которые 
находятся в детском учрежде-
нии. Таким образом, чем меньше 
ребенок находится в учрежде-
нии, тем большего поощрения 
заслуживает такая работа.

Все 47 учреждений разного 
вида – дома ребенка, детские 
дома, школы-интернаты, имев-
шиеся в системе Департамента 
труда и социальной защиты, 
мы стали преобразовывать в 
центры содействия семейному 
воспитанию. Было разработано 
штатное расписание, в котором 
специальные структурные под-
разделения отвечают за отдель-
ные участки деятельности, а 
также сформированы критерии 
оценки эффективности этих уч-
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реждений. Кроме того, мы стали 
объединять учреждения, напри-
мер, дома ребенка с детскими 
домами, чтобы оптимизировать 
процесс управления, сократить 
управленческий аппарат, расши-
рив при этом штат социальных 
работников, педагогов, которые 
оказывают детям психологиче-
скую, педагогическую и иную по-
мощь. Благодаря этому дети не 
курсируют между учреждения-
ми, а находятся в одной структу-
ре на протяжении длительного 
времени. Объединяя учрежде-
ния, мы достигаем того, что они 
становятся комплексными по 
своим задачам. Это позволяет 
формировать разновозрастные 
группы, в которых воспитыва-
ются братья и сестры, несмотря 
на то, что кто-то из них младше, 
а кто-то старше. Раньше в си-

стеме это было невозможно, 
поэтому такое изменение не-
маловажно и принципиально 
значимо для нас.

Также мы начали сокращать 
число детей в группах – те-
перь их должно быть не более 
восьми. В группе постоянно 
присутствует значимый взрос-
лый. Раньше, как вы знаете, 
в интернатах и детских до-
мах существовала система, 
когда воспитатели менялись 
и чередовались. Естественно, 
в такой ситуации у детей не 
формировалось чувство при-
вязанности, возникала депри-
вация. Мы же ввели систему, 
когда в группе постоянно 
должен быть один взрослый, 
так называемые «социальная 
мама» или «социальный папа», 
которые работают в связке 

с помощником – социальным 
педагогом. Эти два значимых 
для ребенка человека постоян-
но присутствуют рядом с ним 
на протяжении нескольких 
дней. Совместно с социальной 
мамой дети участвуют в благо-
устройстве быта, уборке, стар-
шие воспитанники помогают 
ухаживать за младшими деть-
ми. Прорабатывается вопрос 
о возможности совместного 
посещения магазинов для при-
обретения продуктов питания, 
одежды и предметов обихода. 
Такие условия пребывания 
способствуют формированию 
навыков самостоятельной жиз-
ни, социальной компетентно-
сти воспитанников, позволяют 
подготовить их к проживанию 
в замещающей семье. Мы про-
буем разные варианты графи-
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ка: пять дней работы и четыре 
дня отдыха, также возможны 
варианты четыре на четыре и 
четыре на три. Но главное пра-
вило в любом случае соблюда-
ется: у ребенка не должно быть 
перед глазами калейдоскопа 
взрослых. Здесь мы не приду-
мывали ничего нового, а взяли 
за основу прекрасный опыт не-
государственных организаций, 
которые в течение полутора 
десятков лет реализовывали 
свои программы. Конечно, это 
шло непросто. Мы встречали 
сопротивление педагогических 
коллективов, некоторые даже 
писали жалобы, смысл кото-
рых сводился к тому, что мы 
убиваем хорошие детские дома 
советского периода. Но пути на-
зад уже нет.

Новацией стало и то, что мы 
вывели детей за пределы ин-
тернатов, то есть перевели на 
обучение в школы: общеобразо-
вательные, если дети не имеют 
отклонений в развитии, или 
коррекционные, если особен-
ности в развитии присутствуют. 
Сначала мы, конечно, встретили 
сильное противодействие пер-
сонала интернатов. Да, появи-
лась необходимость развозить 
воспитанников в школы, встре-
чать и провожать их. Но это 
было сделано в интересах детей 
и дало потрясающий эффект 
социализации, когда они полу-
чили доступ во внешний мир. 
Возрос и уровень их образова-
ния, поскольку внутри замкну-
того учреждения очень трудно 
выдержать высокие стандарты 
образовательного процесса.

– а как отнеслись к нововве-
дению школы?

– По-разному. Конечно, внача-
ле было непросто. К сожалению, 
толерантность нашего общества 
находится на зачаточном уров-
не, поэтому со стороны многих 
мы встречали жесткое непри-
ятие. Когда люди абстрактно 
рассуждают об инклюзии – это 
одно, а когда видят «особого» 
ребенка рядом со своими деть-
ми, отношение к вопросу резко 
меняется. А мы тем временем 
вывели из интернатов не только 
детей восьмого вида (с легкой 
степенью умственной отстало-
сти), но и – впервые в России! 
– детей с инвалидностью по 
умственной отсталости. Они 
пошли в коррекционные школы, 
а некоторые из них, как выяс-
нилось, смогли пойти и в школу 
нормы. И что самое интересное, 
другие дети таких новичков 
прекрасно воспринимают. Мы 
не увидели агрессии со стороны 
детей, наоборот, они удивитель-
но доброжелательно отнеслись 
к тем, кто немножко другой: к 
аутистам, детям с проблемами 
в умственной сфере. Сложности 
были со взрослыми, которые 
испытывали дискомфорт от-
того, что увидели рядом с собой 
особых детей.

Мы сейчас реализуем полити-
ку открытости детских домов-
интернатов (ДДИ). Впервые в 
стране нами разработан регла-
мент взаимодействия наших 
организаций для детей-сирот с 
некоммерческими организаци-
ями. Мы не хотим заслоняться 
от них стеной, хотим, чтобы они 

пришли, увидели обстановку в 
ДДИ и подсказали что-то, помог-
ли нам. Волонтерскому движе-
нию мы говорим: «Да!». И сейчас 
это работает как один из вари-
антов устройства детей. К нам 
приходят волонтеры, знакомят-
ся с нашими воспитанниками, 
и таким образом со временем 
тяжелейшие дети, которые в 
прежней структуре были об-
речены на нахождение в стенах 
ДДИ, постепенно переходят на 
воспитание в семьи.

На входе в программу у нас 
было 47 учреждений, а к кон-
цу 2015 года их станет 30–34. 
Какие-то учреждения просто 
закрыты за ненадобностью, 
другие, как уже говорилось, 
мы объединяем. При этом 
реорганизация помещений 
происходит по квартирному 
типу: там хорошие комнаты, в 
которых размещаются по два-
три человека, удобная гости-
ная. Кроме того, мы уходим от 
питания в столовых, переходя 
на поквартирное питание. 
Это означает, что социальные 
мамы будут заниматься приго-
товлением пищи, а дети станут 
им помогать. Это делается для 
того чтобы не профанировать 
историю с семейным типом 
учреждения, а, действительно, 
приближать детей к жизни 
в семейных условиях. Наши 
дети особенно нуждаются в 
том, чтобы получить навыки 
семейного быта и потом реали-
зовывать их в своей жизни. Да, 
работа по преобразованию на-
ших учреждений не завершена, 
но мы планомерно идем в этом 

в НаСТОящее вРемя мы ведем СиСТемНуЮ РабОТу 
ПО СОхРаНеНиЮ деТей в биОлОгиЧеСких Семьях – 
эТО Наш главНый ПРиОРиТеТ
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направлении, и основная часть 
центров уже находится на но-
вом уровне благоустройства.

– расскажите, пожалуйста, о 
проекте по предоставлению 
жилья семьям, взявшим при-
емных детей.

– Еще одна наша новация, 
реализованная по инициативе 
мэра Москвы, – проект  имуще-
ственной поддержки граждан, 
изъявивших желание взять на 
воспитание детей. Если гражда-
не, состоящие в браке не менее 
трех лет, решили стать прием-
ными родителями и получили 
соответствующий документ, 
они могут обратиться к нам 
в департамент. Они проходят 
психологическое обследование, 
все обстоятельства жизни этой 
семьи выясняются, и мы рас-
сматриваем их кандидатуры на 
межведомственной городской 
комиссии. Если семья отвечает 
требованиям проекта, то, по его 
условиям, они должны взять на 
воспитание не менее пяти де-
тей из московских учреждений, 
при этом трех детей старшего 
возраста и/или инвалидов. 
Такой семье предоставляется 
жилье на правах социального 
найма из расчета 18 кв. метров 
на человека. Они должны вос-
питывать этих детей до совер-
шеннолетия, и если воспитание 
осуществляется безупречно, то 
по истечении десяти лет город 
предоставляет семье жилое 
помещение из расчета 10 ква-
дратных метров на человека 
(родители и их родные несо-
вершеннолетние дети, включая 

усыновленных) уже на праве 
собственности.

Сегодня в проекте участву-
ют 24 семьи, и еще несколько 
готовятся к участию в нем. Мы 
предполагаем, что в течение 
года сможем брать в проект 
около 20 семей, в которых будут 
воспитываться 100 детей, а это 
численность воспитанников 
одного детского дома. Я недав-
но посещала две такие семьи и 
еще раз убедилась, насколько 
это правильный подход. Кстати, 
здесь мы тоже не придумыва-
ем ничего нового, а использу-
ем опыт европейских стран, в 
которых нет огромных детских 
домов, а есть учреждения, соз-
данные по семейному типу.

– отличаются ли программы, 
реализуемые в Москве, от ра-
боты в других субъектах рФ?

– Есть у нас проект, которым 
вряд ли может похвастаться 
какой-либо российский регион. 
Это Центр постинтернатной 
адаптации детей, расположен-
ный в Западном Дегунино. Для 
его организации город отдал 
нам дом на сто благоустроенных 
квартир. Здесь размещаются 
дети, покинувшие учреждения, 
которые испытывают трудности 
в адаптации к самостоятельной 
жизни. С ними плотно работают 
30 специалистов – социальных 
педагогов: помогают им социа-
лизироваться, получить навык 
производить коммунальные 
платежи и отчисления, подо-
брать образовательные курсы 
или трудоустроиться. Ведь дети, 
прожившие всю или почти всю 

жизнь в учреждении, зачастую 
боятся остаться один на один с 
самими собой. И для них такой 
центр – прекрасный выход, по-
скольку они полностью погру-
жаются в эту ролевую ситуацию, 
однако получают помощь и под-
держку, чтобы уже через пару 
лет иметь возможность жить 
самостоятельно.

И опять же, раньше этот про-
ект встречал недоверие, по-
скольку многие считали: если 
ребенка отправить в такой 
центр, то ему не дадут жилье, 
теперь же у нас нет отбоя от 
желающих воспользоваться его 
услугами. Сегодня все площади 
этого центра у нас задействова-
ны, в числе прочих там живут 
несколько молодых мам со сво-
ими новорожденными детьми, 
которым также оказывается 
помощь и поддержка.

Чего мы хотим добиться в ито-
ге? Мы пытаемся создать такую 
систему, чтобы подхватывать 
каждого ребенка, как только он 
оказывается в трудной жизнен-
ной ситуации, остается без по-
печения родителей, и создавать 
для него оптимальные условия, 
чтобы он дальше мог нормально 
развиваться и социализировать-
ся, получать образовательную, 
медицинскую и социальную по-
мощь, жить в ладу с самим собой 
в наше непростое время в нашем 
непростом мире.

Наши деТи ОСОбеННО НуждаЮТСя в ТОм, 
ЧТОбы ПОлуЧиТь Навыки СемейНОгО быТа и 
ПОТОм РеализОвываТь их в СвОей жизНи
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Ответ. во-первых, необходимо отметить, что в 
соответствии с действующим законодательством 
общий срок действия патента не может превы-
шать двенадцать месяцев со дня его выдачи.

во-вторых, согласно вступившему в силу феде-
ральному закону от 8 марта 2015 г. № 56-фз «О 
внесении изменений в статью 13.2 федерально-
го закона «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской федерации» и статью 6 
федерального закона «О внесении изменений 
в федеральный закон «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской федерации» 
и отдельные законодательные акты Российской 
федерации», срок действия патента, выданного 
в 2014 году на территории субъекта Российской 
федерации, считается продленным на период, за 
который уплачен налог на доходы физических лиц 
в виде фиксированного авансового платежа. Раз-
мер ежемесячного фиксированного авансового 
платежа на настоящий момент составляет 4000 
рублей.

для наглядности приведу ситуацию, описанную 
в качестве примера на официальном сайте управ-
ления федеральной миграционной службы России 
по городу москве http://www.fmsmoscow.ru/docs/
work_migration/patent-old.html:

«иностранный гражданин произвел последнюю 
оплату патента 10 декабря 2014 г., продлив срок 
его действия на 1 месяц, то есть до 10 января 
2015 г. для продления патента, полученного в 
2014 году, иностранному гражданину необходимо 
произвести оплату налога на доходы физических 
лиц в виде фиксированного авансового платежа 
за неоплаченный период, то есть с 10 января по 
10 апреля из расчета 4000 рублей за 1 месяц, что 
составляет 12000 рублей. После оплаты срок дей-
ствия патента считается продленным до 10 апреля 
2015 г. в дальнейшем иностранный гражданин 
имеет право продлевать патент на срок от 1 меся-
ца уплатой фиксированного авансового платежа. 
При этом общий срок действия патента с учетом 
продлений не может составлять более двенадцати 
месяцев со дня выдачи патента, то есть не далее 
10 декабря 2015 г.».

Ведущий специалист Отдела по содействию 
защите прав и свобод граждан Аппарата Упол-
номоченного по правам человека в городе 
Москве 
Мешкова Александра Владимировна

Вопрос: когда прекращается срок действия патента на осуществление тру-
довой деятельности в городе москве, выданного иностранному гражданину 
до 1 января 2015 года?

О сроках действия патента
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– владимир Михайлович, по 
вашим наблюдениям, в Мо-
скве меняется отношение к 
людям с ограниченными воз-
можностями? 

– Безусловно, да. Но, к сожале-
нию, на протяжении практиче-
ски всей советской истории про-
блемы инвалидов государством 
и обществом замалчивались и 
игнорировались, как будто их и 
не было, а ведь это около девяти 
процентов населения страны.  В 
Москве эта цифра даже выше – 
миллион двести тысяч горожан 
имеют те или иные серьезные  
ограничения жизнедеятельно-
сти по здоровью. В то же время 
в этом сообществе огромное ко-
личество  одаренных, сильных 
духом людей, которые могут 
активно проявлять себя во всех 
доступных им сферах жизни, 
если создать для этого необхо-
димые условия.

Слава Богу, наше общество 
постепенно становится чело-
вечнее, и в последние годы 
отношение к инвалидам стало 
меняться. Еще в начале девяно-
стых вновь избранные депутаты 

стали инициировать создание в 
подъездах жилых домов пан-
дусов, позволявших проезжать 
инвалидным коляскам, но это 
было все же редкостью. Перело-
мило ситуацию принятие в 2001 

роССийСкий политик и гоСударСтвеННый деятель, предСедатель моСковСкой 
городСкой думы 1994–2014 годов, депутат моСгордумы 6-го Созыва, Стар-
ший вице-президеНт моСковСкой торгово-промышлеННой палаты, предСедатель 
федерации дзюдо моСквы владимир платоНов раССказал Нашему журНалу, как 
меНяетСя отНошеНие в Столице к людям С ограНичеННыми физичеСкими возмож-
НоСтями и как заНятия Спортом помогают им  быть воСтребоваННыми и полез-
Ными общеСтву.

году Закона города Москвы «Об 
обеспечении беспрепятственно-
го доступа инвалидов к объек-
там социальной, транспортной 
и инженерной инфраструктур 
города Москвы», согласно кото-
рому практически все вводимые 
в строй объекты городской ин-
фраструктуры в обязательном 
порядке должны оснащаться 
специальными приспособления-
ми (пандусы, поручни, звуковая 
и световая сигнализация, ука-
затели и т.д.), облегчающими 
жизнь маломобильным гражда-
нам и лицам с ограниченными 
физическими возможностями.

 Это положило начало ре-
альному созданию в Москве 
безбарьерной среды, позволя-
ющей людям с ограниченными 
физическими возможностями 
пользоваться многими соци-
ально значимыми объектами 
здравоохранения, образования, 
социальной защиты, культуры, 
торговли. На улицах становится 
все больше низкопольных авто-
бусов, троллейбусов и трамваев, 
закупаемых городом по специ-
альным программам, с 2004 года 

Татами без 
границ

елена лопухина

интервью
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все новые станции метрополи-
тена оборудуются лифтами для 
маломобильных граждан, для 
них в городе развивается «соци-
альное такси». 

Москва постепенно приспо-
сабливается к нуждам людей с 
ограниченными физическими 
возможностями, становится до-
ступнее. Раньше инвалид без по-
сторонней помощи не мог выйти 
из подъезда, а сегодня мы пере-
страиваем не только город, но и 
сознание людей. Совместные со-
циализация, обучение в школах, 
занятия спортом – все это крайне 
важно для нашего города!

Невооруженным глазом видно, 
что проблема повышения ка-
чества жизни инвалидов стала 
приоритетной для Правитель-

ства Москвы. Как следствие 
среди людей с ограниченными 
физическими возможностями  
уменьшилась безработица, у них 
появилось больше возможностей 
для занятий спортом, о чем крас-
норечиво говорят успехи наших 
спортсменов-паралимпийцев.

– Уже много лет вы возглав-
ляете  Федерацию дзюдо Мо-
сквы. Удается ли в ее рамках 
реализовать программы для 
спортсменов с ограниченны-
ми возможностями?

– Удается и, пользуясь слу-
чаем, хочу поздравить наших 
спортсменов – воспитанников 
московских психоневрологи-
ческих интернатов № 20 и № 
11 Анастасию Беляеву и Ан-
дрея Семковского. Летом этого 
года они стали  призерами XIV 
Всемирных летних игр Спе-
циальной Олимпиады в Лос-
Анджелесе для спортсменов с 
ограниченными возможностя-
ми. Ребята уже более семи лет 
занимаются у нас по специаль-
ной программе «Доктор Дзюдо» 

мы вОзвРащаемСя к иСПыТаННОй ПРакТике 
– ПРОПагаНде маССОвОгО СПОРТа. мы 
РабОТаем Не ТОлькО в Секциях, НО и в 
шкОлах
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и сумели добиться действитель-
но выдающихся результатов!

«Доктор Дзюдо» – благотво-
рительный проект Федерации 
дзюдо Москвы, созданный в 
2006 году по инициативе и при 
активном участии вице-прези-
дента Федерации дзюдо Москвы 
Дмитрия Кузнецова. Программа 
разработана для адаптации и 
реабилитации инвалидов по-
средством занятий дзюдо и 
общения с животными  (собака-
ми, лошадьми, дельфинами). В 
ней участвуют дети и взрослые 
с нарушениями зрения, слуха, с 
заболеваниями церебральным 
параличом и синдромом Дауна. 
Занятия дзюдо помогают детям 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья в процессе физиче-
ской, психологической и соци-
альной адаптации.

«Доктор Дзюдо» ставит сво-
ей целью через упражнения, 
близкие к борьбе дзюдо, ока-
зывать помощь инвалидам в 
физическом, эмоциональном и 
психическом восстановлении. 
Ведь благодаря этому древнему 
искусству единоборств разви-
вается моторика, улучшается 
реакция, да и различные пси-
хологические комплексы пре-
одолеваются, воспитываются 
лидерские качества. 

Кстати, не лишним будет 
уточнить, что все программы за-
нятий «Доктора Дзюдо» разра-
ботаны специалистами кафедры 
реабилитации и спортивной 
медицины Российского нацио-
нального исследовательского 
медицинского университета 
имени Н.И. Пирогова.

– но «доктор дзюдо» – это не 
только спортивная програм-
ма?

– Она несет в себе и спортив-
но-оздоровительные, и социа-
лизирующие, и благотворитель-
ные составляющие. Сегодня  по 
этой программе занимаются 
500 человек, 200 из них успешно 
трудоустроены. Это инвалиды 
из психоневрологического ин-
терната № 11 и детского дома-
интерната № 8 для умственно 
отсталых ребят. Федерация уже 
давно взяла над ними шефство 
и обеспечивает их всем необхо-
димым: инвалидными креслами, 
телевизорами, холодильниками, 
автобусами для поездок на за-
нятия и соревнования. 

В рамках программы Федера-
цией дзюдо Москвы финансиру-
ются операции детей-инвали-
дов. Федерация осуществляет 
тесное сотрудничество с На-
учным центром сердечно-со-

судистой хирургии имени А.Н. 
Бакулева и Российской детской 
клинической больницей по 
устранению порока сердца и 
операций по пересадке костного 
мозга, а также с благотвори-
тельным фондом «Артист» по 
протезированию конечностей.

Одним из первых проопери-
рованных по этой программе 
стал Александр Похилько; после 
успешного проведения опера-
ции он не только ходит, но и 
сам водит машину. Мальчик с 
детства занимается живописью, 
участвует в выставках, получил 
диплом за участие в выставке 
в Париже. При активном содей-
ствии Федерации Александр 
пять лет назад зачислен студен-
том в Государственный худо-
жественный институт имени 
Сурикова.

Примерами могут служить и 
жизненное становление Вла-
димира Путинцева  и Алексея 
Ладынина из психоневрологиче-
ского интерната № 11, которые 
при помощи Федерации адап-
тировались к сложной совре-
менной жизни, сейчас трудо-
устроены и хорошо работают, 
не уступая ни в чем здоровым 
людям.

Привлечение детей с такими 
диагнозами к занятиям спортом 
предполагает не только физиче-
скую реабилитацию, но и соци-
альную адаптацию этих детей, 
дает им возможность почувство-
вать себя востребованными и 
полезными обществу. 

– как проходят тренировки, 
и какое влияние они оказыва-
ют на детей?

– Тренеры занимаются с деть-
ми в специально оборудованных 
залах. Для начинающих занятия 
длятся 15-20 минут и постепен-
но увеличиваются до часа. Через 
некоторое время у ребят наблю-
дается заметное улучшение фи-
зического состояния по многим 
показателям. И это не просто 
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внешнее наблюдение, а профес-
сиональное заключение врачей, 
педагогов и воспитателей. 

Вообще, у нас в Федерации 
спортсмены не делятся на 
больных и здоровых.  Просто все 
они занимаются общим делом – 
выходят на татами и готовятся 
к соревнованиям. Все дети с удо-
вольствием посещают крупные 
соревнования по дзюдо, прохо-
дящие в столице, чтобы своими 
глазами увидеть сильнейших 
дзюдоистов мира. Все занятия с 
детьми проводятся бесплатно.

Есть у нас и реальные успехи. 
Я горжусь, что сегодня в Москве 
под патронажем Федерации про-
живают и успешно тренируются 
четыре действующих чемпиона 
мира – три паралимпийца и 
один сурдлимпиец.

Мне представляется, что такое 
погружение в мир дзюдо позво-
ляет ребятам почувствовать и 
свою сопричастность к большо-
му спорту, к миру. Это как раз 
то, чего так не хватает детям с 
ограниченными возможностя-
ми. 

– какие задачи на будущее 
ставит перед собой Федерация 
дзюдо Москвы?

– По большому счету, наша 
основная задача – воспитание 
олимпийских чемпионов. Но чем 
больше охват молодежи, тем 
легче найти таланты, которые 
при помощи тренеров могут 
стать чемпионами. Поэтому мы 
возвращаемся к испытанной 
практике – пропаганде массо-
вого спорта. Мы работаем не 
только в секциях, но и в школах. 

Развитие массового дзюдо в 

Москве осуществляется в секци-
ях административных округов 
города. Для агитации и рекламы 
дзюдо используются спортивно-
массовые мероприятия, про-
ведение фестивалей детского 
дзюдо, соревнования и семина-
ры по дзюдо для подростков и 
школьников.

Мы будем еще активнее зани-
маться пропагандой здорового 
образа жизни, привлечением де-
тей и подростков в спортивные 
школы, клубы и секции, органи-
зацией массовых физкультур-
ных и спортивных праздников.

Привлечь детей к занятиям в 
спортивных секциях достаточно 
сложно по разным причинам, 
в том числе из-за нежелания 
родителей куда-то далеко отпу-
скать детей или отвозить их на 
занятия в условиях транспорт-
ных проблем мегаполиса. Поэто-
му Федерация приняла решение 
открывать секции прямо в шко-
лах, чтобы ребёнок занимался 
дзюдо, не выходя из учебного 

заведения. Сотрудники Феде-
рации подбирают школы, где 
есть два спортивных зала, чтобы 
один переоборудовать под за-
нятия дзюдо. Дети с первого по 
седьмой класс с удовольствием 
занимаются любимым спортом, 
не выходя из школы. Потом мы 
стали привлекать в эти секции и 
дошколят, которые ходят в по-
следнюю группу детского сада 
и на следующий год планируют 
поступать в эту школу. 

Большое внимание мы уделя-
ем подбору тренеров, в основ-
ном, это специалисты, недавно 
закончившие вузы, или студен-
ты. Уже создан костяк молодых 
тренеров-специалистов, работа-
ющих с детьми.

Мы будем развивать детское 
дзюдо не только как вид спорта, 
но и как массовый вид физиче-
ской культуры в целях оздоров-
ления, гармоничного развития 
и воспитания подрастающего 
поколения. 
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- татьяна Митрофановна, что принципиаль-
но нового появилось в работе с московскими 
семьями?

-  В условиях нового времени социальная защи-
та изменила свои подходы к оказанию професси-
ональной поддержки семьям с детьми. Главная 
задача - сохранить семью для ребенка и не до-
пустить социального сиротства. Для этого мы 
распределили ресурсы города и закрепили орга-
низации поддержки семьи и детства за каждым из 
районов города. Таким образом, у нас появилась 
возможность не только своевременно оказывать 
необходимую поддержку нуждающимся семьям, 
но и оперативно выявлять проблемные семьи, 
качественно работать на профилактику.

- как в столице организована профилактиче-
ская работа с семьями?

- В каждом районе города создана служба по 
проведению индивидуальной профилактической 
работы с семьями с детьми. В состав службы 
входят: психолог, куратор семьи, семейный до-
машний помощник. Специалисты индивидуаль-
но работают с каждой семьей и совместными 
усилиями помогают решить ряд сложившихся 
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Московская 
семья - 

СохраНеНие Семьи для ребеНка - одиН из актуальНых вопроСов Сегод-
НяшНего времеНи. очеНь важНо вовремя поддержать Семью в СложНой 
Ситуации и помочь в решеНии оСтрых проблем. о том, как оСущеСтвля-
етСя поддержка Семей С детьми в Столице, раССказала замеСтитель руко-
водителя департамеНта труда и СоциальНой защиты НаСелеНия города 
моСквы татьяНа барСукова.

проблем. Например, оказывают содействие роди-
телям в трудоустройстве, лечении алкогольной 
и наркотической зависимости, при необходи-
мости перенаправляют в другие организации, 
где семья может получить дополнительную 
поддержку. Важно отметить, что специалисты, 
в первую очередь, опираются на ресурсы самой 
семьи, раскрывают её внутренний потенциал, 
выстраивают отношения с семьей на основе по-
нимания и доверия.

- какие шаги предприняты для того, чтобы 
семьи шли на контакт со специалистами и раз-
вивали свой внутренний потенциал?

- В этом году впервые в Москве состоялся 
фестиваль «Московская семья - территория воз-
можностей».  Важно отметить, что организатора-
ми мероприятия стали сами московские семьи. 
Более 3000 семей приняли участие в фестивале. 
На творческих площадках семьи поделились 
своим мастерством в области прикладного и 
музыкального искусства, провели ряд семейных 
и спортивных игр, продемонстрировали свои се-
мейные традиции и рассказали о принципах ве-
дения семейного бизнеса. Этот уникальный опыт 

Ольга яковлева

территория возможностей
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позволил семьям творчески самореализоваться 
и успешно взаимодействовать друг с другом. В 
дальнейшем планируется сделать фестиваль 
ежегодным и активно работать в данном направ-
лении. Также в городе реализуется проект «Мо-
сковская семья: путь к успеху». Родители вместе 
с детьми активно занимаются творчеством, де-
монстрируют свои таланты, а лучшие из лучших 
принимают участие в городских концертных 
программах. В этом году победителями стали 53 
московские семьи.

- а как быть с семьями, которые имеют про-
блемы, но боятся обратиться за профессио-
нальной поддержкой к специалистам?

- Специально для таких семей в городе раз-
виваются выездные формы работы. Наиболее 
эффективной является «Родительская приемная».  
Специалисты организаций поддержки семьи и 
детства выходят на детские площадки и в режиме 
реального времени оказывают помощь семьям 
с детьми. Данная технология  создает единую 
открытую систему, направленную на решение 
важной задачи: создание условий, при которых: 

укрепляется ресурс самих семей, достигается са-
моорганизация семей по месту их жительства для 
реализации собственных инициатив.

- расскажите, пожалуйста, о новой городской 
программе «Московские каникулы-2015».

- Это обновленный подход к организации летне-
го оздоровительного отдыха детей и подростков. 
Программа создана специально для семей, не 
имеющих возможности выехать за город в период 
летних каникул. Привлекая ресурсы района, окру-
га, города, Департаменту удалось организовать 
отдых 6000 московских детей. На 78 площадках 
организаций поддержки семьи и детства профес-
сиональным вожатым удалось сделать детский 
отдых не только разнообразным, но и познава-
тельным.

- в последнее время стала актуальной про-
блема насилия и жестокого обращения в се-
мье. какая работа ведется в данном направле-
нии, как в городе осуществляется поддержка 
семей и детей, переживших насилие?

- Чтобы защитить ребенка, подвергшегося 

территория возможностей
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жестокому обращению, уберечь его от повторной 
травмы, Департамент заключил Соглашение о 
сотрудничестве с Главным следственным управ-
лением по городу Москве. В 4 подведомственных 
Департаменту организациях созданы специ-
ализированные отделения. Профессиональные 
психологи, прошедшие подготовку, сопровождают 
процесс судебного разбирательства с участием 
пострадавших детей. Также в столице работает 
«Кризисный центр помощи женщинам и детям». 
Здесь оказывают психологическую поддержку 
женщинам, пережившим насилие в семье, несо-
вершеннолетним матерям, созданы комфортные 
условия для временного проживания женщин и 
детей.

- татьяна Митрофановна, вашей основной 
категорией являются семьи в трудной жизнен-
ной ситуации или семьи в социально опасном 
положении. Что предпринимается для того, 
чтобы не допустить лишения родителей роди-
тельских прав?

- На 1 января 2015 года численность родителей, 
лишенных родительских прав, составила 284 че-
ловека. Мы понимаем, что главное в жизни ребен-
ка - это его кровные родители, и прилагаем все 
усилия для того, чтобы сохранить ребенку семью, 
не допустить изъятия. С этой целью в Москве соз-
дан Городской социальный консилиум. Специали-
сты разных ведомств, включая представителей 
общественных организаций, подробно анализиру-
ют конкретные случаи семьи и совместными уси-
лиями ищут оптимальный вариант для решения 
проблемы либо продолжают дальнейшую работу. 
Ведь главная задача организаций поддержки 
семьи и детства столицы - стать надежным пле-
чом, на которое всегда сможет опереться любая 
московская семья.

- как известно, делать большое и важное 
дело в одиночку невозможно, нужны надеж-
ные партнеры. с какими организациями в 
городе Москве сотрудничает департамент?

- Сейчас особую роль в работе с семьей играет 

главНая задаЧа - СОвмеСТНыми уСилиями 
ОказываТь каЧеСТвеННуЮ ПОддеРжку 
Семьям С деТьми, ОСНОваННуЮ На 
дОвеРии, ПОНимаНии и акТивизации 
вНуТРеННегО ПОТеНциала Семьи.
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социальное партнерство. Территория города уве-
личивается, появляются новые вызовы. Нам не 
справиться в одиночку. Отрадно, что все больше 
появляется предложений о сотрудничестве от 
некоммерческих и общественных  организаций, 
со стороны социально ориентированного бизне-
са. Значительную  роль здесь играет РОО «Объ-
единение многодетных семей города  Москвы». В 
апреле  состоялся 1-ый Съезд многодетных семей 
столицы, в котором приняли участие более 5000 
семей. Съезд, показавший огромный потенциал 
московских семей, - первый шаг в привлечении 
семей к решению своих проблем.

- совсем скоро в россии традиционно отметят 
международный день матери. как планирует-
ся отпраздновать этот день в Москве?

- Действительно, этот праздник играет особую 
роль для нашей сферы, поэтому и отмечать его 
мы будем по-особому. Не буду раскрывать все 
карты, лишь отмечу некоторые моменты. 30 

ноября в Государственном Кремлевском дворце 
состоится торжественное мероприятие, посвя-
щенное мамам, 26 из которых будут награждены 
орденом «Родительская слава». 

- татьяна Митрофановна! огромное вам спа-
сибо за интересную и информативную беседу.
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Что может помочь родителям и детям в 
сложных жизненных ситуациях?

Существует несколько простых правил, 
которые следует знать,  дабы избежать ус-
ложнения ситуации.  Во-первых:  не впадать 
в панику или истерику при возникновении 
беседы,  демонстрировать конструктивный 
подход к решению проблемы и умение вла-
деть собственным эмоциональным состояни-
ем.  Во-вторых:  не кричать и не воздейство-
вать физически на подростка,  уважать его 
личность,  не переступать границ.  В-третьих: 
не поддаваться на шантаж,  придерживаться 
избранной линии поведения.  В-четвертых: 
не откладывать визит к специалисту (психо-
логу,  врачу) .  В-пятых:  не делать,  не решать 
за ребенка то,  что должен решить он сам. 
Подростку необходимо столкнуться с  не-
приятными последствиями своих поступков, 
чтобы научиться отвечать за принятое им 
самим решение.  В-шестых:  не давать денег 
больше необходимого минимума.  В-седьмых: 
не критиковать понапрасну.  Если вы не со-
гласны,  выскажите свое мнение ненавязчи-
во,  аргументировано и твердо.  В-восьмых: 
многочасовые разговоры о наркотиках,  нра-
воучения,  беседы бесполезны и могут дать 
только обратный эффект.

какова ответственность за хранение 
и распространение наркотиков?

блиц-ответы 
от наркополицейских

Незаконное приобретение либо хранение 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ (ст. 6.8. Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях) влечет наложение 
административного штрафа или арест на срок 
до пятнадцати суток, а при обнаружении у нар-
копотребителя наркотика весом, который под-
падает под крупный размер (статья 228 УК РФ), 
предусмотрена уголовная ответственность 
сроком до 10 лет, причем за распространение 
приходится расплачиваться лучшими годами 
жизни за решеткой. Никакие доходы не стоят 
свободы, а жизнь вообще бесценна.

а насвай – наркотическое вещество?
Насвай представляет собой приготовлен-

ную кустарным способом смесь махорки или 
табака с  гашеной известью,  золой различных 
растений,  верблюжьим кизяком или куриным 
пометом.  Основу смеси составляет специаль-
ный сорт табака.  Однако сбытчики наркоти-
ческих средств с  целью пристрастить моло-
дого человека к наркотикам начиняют эту 
основу такими «наполнителями»,  как коно-
пля,  амфетамины,  опиаты,  в  результате чего 
возникает наркотическая зависимость.

сколько живет наркоман?
В данном случае длительность жизни нар-

комана зависит от того,  какой наркотик он 
употребляет.  Например,  при синтетических 

вопрос – ответ
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наркотиках срок жизни человека крайне мал 
и при постоянном употреблении может до-
стигать года-двух лет жизни.

откуда наркотики поступают в россию?
Россия находится буквально в кольце 

стран,  в  которых процветает подпольный 
наркобизнес.  В основном поток наркотиков 
обрушился на Россию из Афганистана во вре-
мя боевых действий в стране.  По данным 
ООН,  производство опиума и гашиша увели-
чилось в последние годы более чем на 20%, 
три четверти произведенного в Афганистане 
наркотического зелья через страны Цен-
тральной Азии попадают в Россию и страны 
Западной Европы.

Перевалочными пунктами при транспор-
тировке наркотиков из Афганистана,  Па-
кистана,  Малайзии в Россию и европейское 
зарубежье стали Азербайджан,  Казахстан, 
Киргизия,  Узбекистан,  Туркмения и Таджи-
кистан.

Могут ли привлечь к ответственности 
за потребление наркотиков?

Да,  потребление наркотических средств 
и психотропных веществ без назначения 
врача (статья 6.9 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях) ,  в  общественных 
местах (статья 20.20 КоАП РФ) является 
административным правонарушением,  за  ко-
торое лицо,  достигшее 16 лет,  может быть 
оштрафовано,  а  с  18 лет может быть под-
вергнуто административному аресту на срок 
до пятнадцати суток.

Появление в состоянии наркотического 
опьянения несовершеннолетних в возрасте 
до 16 лет,  а  равно потребление ими нарко-
тических средств или психотропных веществ 
без назначения врача,  в  общественных ме-
стах влечет наложение штрафа на родителей 
или иных законных представителей несовер-
шеннолетних.

Является ли состояние наркотического 
опьянения смягчающим обстоятельством 
при совершении преступления?

Нет,  в  статье 61 УК РФ определены обстоя-
тельства,  смягчающие наказание,  среди ко-
торых совершение преступления в состоянии 
наркотического опьянения отсутствует.

в магазинах вижу часто футболки или 
кепки с изображением листьев марихуаны, 
законна такая продажа?

Реклама и пропаганда наркотических 

средств в соответствии со статьёй 6.13 
КоАП РФ влечет наложение штрафа до 50 ты-
сяч рублей с  конфискацией рекламной про-
дукции и оборудования,  использованного 
для ее изготовления.

несколько правил,  позволяющих предот-
вратить потребление психоактивных ве-
ществ вашим ребенком

Как при любой болезни,  при соблюдении 
определенных профилактических мер можно 
уберечь ребенка от потребления табака,  ал-
коголя и наркотиков.  Конечно,  не все пред-
ставленные ниже способы легко воплоща-
ются,  но в  совокупности они дают реальный 
положительный результат. 

1.  общайтесь друг с  другом 
Общение –  основная человеческая потреб-
ность,  особенно для родителей и детей.  От-
сутствие общения с  вами заставляет его об-
ращаться к другим людям,  которые могли бы 
с  ним поговорить.  Но кто они и что посовету-
ют вашему ребенку? 
Помните об этом,  старайтесь быть иници-
атором откровенного,  открытого общения 
со своим ребенком. 

2.  выслушивайте друг друга 
Умение слушать –  основа эффективного 
общения,  но делать это не так легко,  как мо-
жет показаться со стороны.  Умение слушать 
означает:

быть внимательным к ребенку;
выслушивать его точку зрения;
уделять внимание взглядам и чувствам ре-

бенка,  не споря с  ним;
не надо настаивать,  чтобы ребенок вы-

слушивал и принимал ваши представления 
о чем-либо.

Важно знать,  чем именно занят ваш ребе-
нок.  Иногда внешнее отсутствие каких-либо 

едиНый аНТиНаРкОТиЧеСкий НОмеР: 
8-800-345-67-89

ТелефОН дОвеРия фСкН РОССии: 
8(495) 621-43-91

ТелефОН дОвеРия мОСкОвСкОгО 
уПРавлеНия: 

8(495) 316-86-55
мОСкОвСкий НауЧНО-ПРакТиЧеСкий 

цеНТР НаРкОлОгии: 
8(495) 709-64-04
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нежелательных действий скрывает за со-
бой вредное занятие.  Например,  подросток 
ведет себя тихо,  не грубит,  не пропускает 
уроков.  Ну,  а  чем он занимается? Ведь упо-
требляющие наркотические вещества и яв-
ляются «тихими» в отличие от тех,  кто упо-
требляет алкоголь.  Следите за тем,  каким 
тоном вы отвечаете на вопросы ребенка. 
Ваш тон «говорит» не менее ясно,  чем ваши 
слова.  Он не должен быть насмешливым или 
снисходительным. 
Поощряя ребенка,  поддерживайте разговор, 
демонстрируйте вашу заинтересованность 
в том,  что он вам рассказывает.  Например, 
спросите:  «А что было дальше?» или «Рас-
скажи мне об этом. . .»  или «Что ты об этом 
думаешь?» 

3.  ставьте себя на его место 
Подростку часто кажется,  что его проблемы 
никто и никогда не переживал.  Было бы не-
плохо показать,  что вы осознаете,  насколь-
ко ему сложно.  Договоритесь,  что он может 
обратиться к вам в любой момент,  когда ему 
это действительно необходимо.  Главное, 
чтобы ребенок чувствовал,  что вам всегда 
интересно,  что с  ним происходит.  Если вам 
удастся стать своему ребенку другом,  вы бу-
дете самым счастливым родителем! 

4.  Проводите время вместе 
Очень важно,  когда родители умеют вместе 
заниматься спортом,  музыкой,  рисованием 
или иным способом устраивать с  ребенком 
совместный досуг или вашу совместную де-
ятельность.  Это необязательно должно быть 
нечто особенное.  Пусть это будет поход 
в кино,  на стадион,  на рыбалку,  за  грибами 
или просто совместный просмотр телеви-
зионных передач.  Для ребенка важно иметь 
интересы,  которые будут самым действен-
ным средством защиты от табака,  алкоголя 
и наркотиков.  Поддерживая его увлечения, 
вы делаете очень важный шаг в предупреж-
дении их употребления. 

5.  дружите с  его друзьями 
Очень часто ребенок впервые пробует ПАВ 
в кругу друзей.  Порой друзья оказывают 
огромное влияние на поступки вашего ре-
бенка.  Он может испытывать очень сильное 
давление со стороны друзей и поддаваться 
чувству единения с  толпой.  Именно от окру-
жения во многом зависит поведение детей, 
их отношение к старшим,  к  своим обязанно-

стям,  к  школе и так далее.  Кроме того,  в  этом 
возрасте весьма велика тяга к разного рода 
экспериментам.  Дети пробуют курить,  пить. 
У многих в будущем это может стать привыч-
кой. 
Поэтому важно в этот период постараться 
принять участие в организации досуга дру-
зей своего ребенка,  то есть их тоже привлечь 
к занятиям спортом либо творчеством,  даже 
путем внесения денежной платы за таких 
ребят,  если они из неблагополучных семей. 
Таким образом,  вы окажете помощь не толь-
ко другим детям,  но в  первую очередь свое-
му ребенку. 

6.  Помните,  что ваш ребенок уникален 
Любой ребенок хочет чувствовать себя 
значимым, особенным и нужным.  Вы може-
те помочь своему ребенку развить положи-
тельные качества и в  дальнейшем опираться 
на них.  Когда ребенок чувствует,  что достиг 
чего-то,  и  вы радуетесь его достижениям, 
повышается уровень его самооценки.  А это, 
в  свою очередь,  заставляет ребенка зани-
маться более полезными и важными делами, 
чем употребление наркотиков.  Представьте, 
что будет с  вами,  если 37 раз в  сутки к вам 
будут обращаться в повелительном тоне, 
42 раза –  в  увещевательном,  50 –  в  обвини-
тельном? 
Цифры не преувеличены: таковы они в сред-
нем у родителей,  дети которых имеют наи-
большие шансы стать невротиками и психо-
патами.  Ребенку нужен отдых от приказаний, 
распоряжений,  уговоров,  похвал,  порицаний. 
Нужен отдых и от каких бы то ни было воз-
действий и обращений! 
Нужно время от времени распоряжаться со-
бой полностью,  т .е .  нужна своя доля свобо-
ды.  Без неё задохнется дух. 

7.  Подавайте пример 
Алкоголь,  табак и медицинские препараты 
используются многими людьми.  Конечно, 
употребление любого из вышеуказанных ве-
ществ законно,  но здесь очень важен роди-
тельский пример.  Родительское пристрастие 
к алкоголю и декларируемый запрет на него 
для детей дает повод обвинить вас в  неис-
кренности,  в  двойной морали.  Помните,  что 
ваше употребление так называемых «разре-
шенных» психоактивных веществ открывает 
дверь детям и для «запрещенных».  Несовер-
шенные,  мы не можем вырастить совершен-
ных детей.  Так не бывает! 

вопрос – ответ
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Ответ: Начнем с того, что федеральным законом 
«О полиции», в частности ст. 12, на полицию воз-
ложена обязанность принимать и регистрировать 
(в том числе в электронной форме) заявления и 
сообщения о преступлениях, административных 
правонарушениях и происшествиях. круглосу-
точный прием таких обращений осуществляется 
оперативным дежурным дежурной части террито-
риального органа внутренних дел, который обязан 
зарегистрировать заявление и оформить талон, 
состоящий из двух частей: талона-корешка и тало-
на-уведомления, имеющих одинаковый регистра-
ционный номер.

заявитель расписывается в получении талона-

уведомления на талоне-корешке, проставляет дату 
и время получения талона-уведомления, который 
подтверждает принятие у гражданина заявления.

если в полиции принять заявление или сообще-
ние о преступлении отказались, гражданин вправе 
обратиться с жалобой в прокуратуру и вышестоя-
щий орган внутренних дел. кроме того, сразу по-
сле того как заявитель понял, что его обращение 
о происшествии принимать в полиции не желают, 
можно выяснить телефонный номер дежурной 
части вышестоящего органа внутренних дел и, до-
звонившись, сообщить о нарушении правил прие-
ма заявлений в соответствующем отделе полиции.

Вопрос: Что делать, если в отношении вас совершено преступление или 
административное правонарушение, а в полиции отказываются принимать за-
явление? 

О бездействии полиции

Ответ: как гласит ч. 4 ст. 7 уголовно-процессу-
ального кодекса Российской федерации, поста-
новления следователя, дознавателя должны быть 
законными, обоснованными и мотивированными, 
но на практике так бывает не всегда. 

в полиции могут принять заявление, но впослед-
ствии не в полном объеме провести проверку и как 
результат необоснованно отказать в возбуждении 
уголовного дела. 

Решение об отказе в возбуждении уголовного 
дела можно обжаловать в порядке, предусмо-
тренном ст. 124 и 125 уголовно-процессуального 
кодекса Рф.

жалоба направляется прокурору или руководи-
телю следственного органа и подлежит рассмо-
трению в течение трех дней, в исключительных 
случаях – 10 дней. Постановление дознавателя, 
следователя, руководителя следственного органа 

Вопрос: если в полиции необоснованно отказали в возбуждении уголовного 
дела, куда жаловаться в таком случае?

об отказе в возбуждении уголовного дела, прекра-
щении уголовного дела, а равно иные решения и 
действия (бездействие) данных должностных лиц, 
нарушающие права граждан на доступ к право-
судию, могут быть также обжалованы в судебном 
порядке. 

Судья проверяет законность и обоснованность 
действий (бездействия) и решений уполномочен-
ных сотрудников правоохранительных органов в 
судебном заседании с участием заявителя и того 
лица, чьи решения и действия (бездействие) обжа-
луются.

Советник Отдела по содействию защите прав 
и свобод граждан Аппарата Уполномоченного 
по правам человека в г. Москве 
Штыков Антон Юрьевич



44 

– андрей владимирович, 
если можно, для начала – не-
сколько слов о комитете «За 
гражданские права». с какой 
целью создавалась организа-
ция, в чем суть ее деятельно-
сти?

– Не стану скрывать: в свое 
время название мы взяли у 
аналогичной американской ор-
ганизации, которая занималась 
тем, что судилась с полицией и 
тюрьмами по поводу незаконно-
го задержания людей и плохих 
условий содержания заключен-
ных. Выигрывала большинство 
процессов и серьезно влияла на 
условия нахождения людей в 
полицейских инстанциях.

 Мы столь узкой задачи не 
ставили, но собирались исполь-
зовать ее методику, которая 
тогда казалась нам приемлемой 
для России: к моменту регистра-

Общество

За гражданские 
права!

ции Комитета в январе 1997 
года успели понять, что нельзя 
решать только одну, локальную, 
проблему. Все проблемы в об-
ласти защиты гражданских прав 
человека взаимосвязаны. Взять 
тех же заключенных. Условия 
их содержания тесно перепле-
тены с уровнем культуры, а 
возможность освобождения – с 
вероятностью рецидива, права-
ми потерпевших, сотрудников 

Наш СобеСедНик – общеСтвеННый деятель, политик и пиСатель, предСе-
датель межрегиоНальНой благотворительНой оргаНизации «комитет «за 
граждаНСкие права», члеН Совета при президеНте рф по развитию иНСти-
тутов граждаНСкого общеСтва и правам человека аНдрей владимирович 
бабушкиН. 

пенитенциарных заведений и 
так далее. 

 Узконаправленная деятель-
ность верна методически, но 
в жизни вызывает множество 
столкновений и противоречий. 

– то есть любое нарушение 
прав влечет за собой еще це-
лый ряд нарушений?

– Да. Это как онкологическое 
заболевание, особенно когда 
имеется в виду общество в 
целом. Если, допустим, право-
нарушение совершено где-то 
в Мытищах – оно непременно 
проявится и в Подольске. При 
этом соблюдение прав человека 
может не транслироваться на 
соседнюю территорию, а вот 
несоблюдение – да. И за корот-
кое время такого рода «зараза» 
может охватить большие тер-
ритории. Понимая всё это, мы и 

Степан лыков



 45

занялись правозащитной дея-
тельностью.

– как вас финансировали?
– Основной источник средств 

– грантовое финансирование. 
Первые наши гранты были по-
лучены из-за рубежа, от фондов 
Сороса и Макартуров, за что нас 
некоторые политики обвиняли 
чуть ли не в шпионаже. Ерунда, 
конечно! Не думаю, чтобы тот 
же Сорос был заинтересован в 
подобных вещах: вероятно, им 
просто нужна была Россия пред-
сказуемая, похожая на Европу. 
Чтобы в случае, если наши 
студенты, коммерсанты или ту-
ристы едут за рубеж, знать, что 
можно ожидать от конкретного 
человека.

– Много было проблем пона-
чалу? 

– И были, и есть, и большин-

ство связано с деньгами. На-
пример, столкновение штатных 
сотрудников с волонтерами. 
Последние обижались периоди-
чески, что штатные получают, 
пусть небольшую, но зарплату. 
Отвечали им аргументировано: 
волонтер работает в Комитете 
пару раз в месяц, сотрудники, 
порой, по 12 часов в день: по-
минутные звонки, уйма писем, 
требующих ответа, при этом 
нехватка не только людей, но 
и денег на конверты. Еще одна 
проблема – недоверие к право-
защитным организациям: «Вам, 
наверное, за каждого из нас 

Нельзя РешаТь ТОлькО ОдНу, лОкальНуЮ, 
ПРОблему. вСе ПРОблемы в ОблаСТи 
защиТы гРаждаНСких ПРав ЧелОвека 
взаимОСвязаНы 

деньги платят». Обидно, конеч-
но. Возможно, такие правоза-
щитники где-то и есть, но нас, 
слава Богу, это миновало.

 
– какие проблемы вы выде-

лили бы как наиболее серьез-
ные?

– Одна из них – финансирова-
ние. Вот смотрите: мы играем 
важную роль для гражданского 
общества, стабилизируя не-
которые нежелательные про-
цессы, не давая им доходить до 
финала. Грубо говоря, человек, 
недовольный судебным реше-
нием, посмотрев в Интернете, 
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как это делается, собирается 
идти в полицию с молотком… 
Мы же ищем исключительно 
легальные каналы защиты его 
прав! Казалось бы, нас выгодно 
финансово поддерживать и го-
сударству, и бизнесменам, и тем 
же клиентам. Но ни первые, ни 
вторые, ни третьи этого не дела-
ют… Что касается граждан – не 
можешь пожертвовать деньга-
ми, хоть с массой писем помоги 
– отправить их, например. Не 
хотят… Когда надо им – тут как 
тут. А когда нам – нет никого! 

– как развивалась во време-
ни ваша организация?

– Поэтапно. Вначале, в 90-е 
годы, мы занимались только 
тюрьмами. Потом добавилась 
работа с детьми, в том числе 
большая программа по беспри-
зорникам. Мы первыми в Мо-
скве не просто выявляли их и 
кормили, но стали требовать от 
государства решать эту пробле-
му. Считаю, что мы внесли су-
щественный вклад в появление 
в 2003 году специального Указа 
Президента в этой связи. Мы 
тогда поняли, чтобы привлечь 
внимание, нужен обществен-
ный шок. Поехали на Курский 
вокзал, привезли оттуда к себе 
39 беспризорников… Они жили 
у нас почти год, мы при них 
работали и, в конечном итоге, 
ребята помогали нам – указы-
вали места с такими же беспри-
зорными детьми, уговаривали 
их сами вернуться в семьи, 
интернаты или детские дома… 
Ну, шок мы вызвали. Полицей-
ское начальство пыталось нам 
помешать, а вот участковые – 

очень помогли. Если бы не они, 
не знаю, что было бы с органи-
зацией, была ли бы она сегодня 
вообще…

– а дальше? 
– Дальше было начало обще-

ственного контроля, создание 
его структур, затем в 2005 году – 
создание Общественного совета 
города Москвы. Затем – Обще-
ственной комиссии. А когда я 
вошел в Совет при Президенте 
РФ, начали ставиться другие, 
куда более масштабные задачи. 

 Сегодня мы занимаемся обще-
ственным контролем за дей-
ствиями полиции и сотрудников 
тюрем, заочными консультаци-
ями людей, которые обраща-
ются с широчайшим спектром 
проблем, помощью психически 
больным; под нашей эгидой, на 
голом энтузиазме работает ряд 
автономных организаций – на-
пример, экологических. Защи-
щаем права пациентов медицин-
ских учреждений. 

– есть такие категории лю-
дей, которым вы не помогае-
те?

– Конечно. Мы не помогаем 
убийцам, людям, совершившим 
преступление, которое при-
вело к смерти пострадавшего, 
обвиняемым в педофилии, тем, 
кто совершил преступление в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния, и тем, кто злоупотребляет 
обращениями к нам.

 У нас есть общественная при-
емная, причем мы занимаем 
первое место среди организа-
ций по защите прав граждан по 
количеству обращений: 17000 

Общество

в год, из них больше четверти – 
москвичи.

– с какими проблемами чаще 
всего обращаются к вам жите-
ли столицы?

– Обращения самые разные 
– это, конечно, и работа поли-
ции, и содержание в изолято-
рах временного заключения, и 
необоснованные задержания. 
Но сейчас самые главные про-
блемы москвичей – социальные. 
Связанные с образованием, 
социальной защитой, здраво-
охранением. Появились очень 
тревожные тенденции. 

 Главное, что настораживает 
– всё делается без учета мнения 
жителей города, они просто ста-
новятся объектом воздействия – 
неравноправным по сравнению 
с властями, принимающими 
решения самостоятельно и по 
собственному разумению.

 Очень много обращений, 
связанных с жилищными про-
блемами. С той же ипотекой, 
необузданным повышением 
тарифов ЖКХ. С застройкой, 
против которой выступают, 
вполне обоснованно, жители 
района. И точно так же – безре-
зультатно. Много жалоб, как ни 
странно, стало появляться и на 
общественные формирования. 
Есть в Москве такое страннова-
тое, то ли казачье, то ли псевдо-
казачье формирование «Кобра». 
Они дружат с застройщиками 
по части защиты строительных 
объектов. С людьми, которые 
протестуют, обращаются, мягко 
говоря, бесцеремонно.

– есть обращения, связанные 

СейЧаС у мОСквиЧей Самые главНые 
ПРОблемы – СОциальНые. СвязаННые С 
ОбРазОваНием, СОциальНОй защиТОй, 
здРавООхРаНеНием
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с нашей городской судебной 
системой?

– Есть, к сожалению. У нас в 
ведомстве имеется так на-
зываемый блок нарушите-
лей. Его список возглавляет 
Управление Судебного депар-
тамента при Верховном суде 
по городу Москве. Никакая 
информация в залах судебных 
заседаний не вывешивается, 
территория не убирается. В 
ответ на наши письма при-
ходит «ответ»: «Переписка с 
вами прекращена». Вот это – 
очень настораживает.

 Решения требует и проблема 
общественных слушаний. Рабо-
тают откровенно плохо! Часто 
зал заполняется непонятными 
людьми, оповещений нет, про-
токолы потом получить можно 
только с огромным трудом, а то 
и вовсе невозможно. Эта пробле-
ма требует серьезного решения, 
объединения всех городских 
властей. Есть и проблемы, свя-
занные с транспортом: напри-
мер, десятки светофоров рабо-
тают вхолостую, без учета часа 
«пик» и сезонных изменений. 
Духота в метро, отмена электри-
чек на расстояние более 200 ки-
лометров: москвичи вынуждены 
ехать на перекладных и платить 
в два раза больше.

 Наконец, практически нет 
поддержки некоммерческому 
сектору, хотя некоммерческий 
сектор – это стабильность обще-
ства.

– как вы думаете, какое 
будущее ждет правозащитные 
организации?

– Знаете, в санкционных 

условиях я бы не взялся про-
гнозировать. Всё зависит от 
того, как в дальнейшем будут 
складываться взаимоотношения 
между гражданским обществом 
и властью. 

 Мы, конечно, хотим партнер-
ства – прежде всего культурного 
и нравственного. Оно вполне 
возможно при условии увеличе-
ния государством финансовой 
поддержки людей, создания 
дополнительных рабочих мест, 
увеличения потенциала образо-
вания, самого общества и каж-
дого человека в нем до уровня 
жизненных потребностей.

 В Европе есть ряд стран, кото-
рые этот потенциал постоянно 
увеличивают в условиях, когда 
новых земель захватить нельзя, 
воровать средства – тоже, вы-
ходить в космос – рано. Остается 

только развивать гражданское 
общество. Я очень надеюсь, что 
мы пойдем по этому пути…

 Конечно, нужны уважаемые 
всеми лидеры и во власти, и 
в самом обществе, способные 
повести за собой своих сторон-
ников. Без этого партнерские 
отношения между ними невоз-
можны либо добиться их очень 
тяжело. 

 Я рад, что некоторые СМИ, 
и «Московский омбудсмен» в 
частности, обладают тенденци-
ей поддержки правозащитных 
организаций, становятся мо-
стиком между ними и властью. 
В частности, у вас это хорошо 
получается… 
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– насколько известно, этой зимой вы побыва-
ли с делегацией в крыму. Чего удалось добить-
ся на полуострове?

– В этом году мы проделали значительную ра-
боту, направленную на мониторинг пригодности 
здравниц Крыма для реабилитации московских 
детей. Наша делегация, в которую вошли предста-
вители различных общественных организаций, 
осмотрела подавляющее большинство здравниц 
и определила учреждения, максимально при-
способленные для реабилитации  инвалидов. 
Основными вопросами были: наличие хорошей 
реабилитационной базы и  готовность этих уч-
реждений принимать инвалидов-колясочников, 
обеспечивать им доступную среду. От всех здрав-
ниц мы получили положительный ответ, причем 
некоторые из них имеют большой опыт работы в 
данной сфере. 

Например, Евпаторийский детский клиниче-
ский санаторий принимает не только детей, но и 
молодых инвалидов, что очень важно, так как по-
зволяет реализовать принцип преемственности в 

Общество

Актуальная 
проблема

крымСкие здравНицы ждут моСквичей-иНвалидов круглый год! 
общеСтвеННый Совет «18+» по делам молодых иНвалидов СоздаН при де-
партамеНте труда и СоциальНой защиты НаСелеНия города моСквы На оСНове 
добровольНого объедиНеНия молодых иНвалидов и их предСтавителей, а также 
НекоммерчеСких профильНых оргаНизаций и общеСтвеННых объедиНеНий. ор-
гаНизация оСущеСтвляет экСпертНо-коНСультативНую деятельНоСть, Направ-
леННую На повышеНие эффективНоСти гоСударСтвеННой политики в отНошеНии 
молодых иНвалидов и обеСпечеНие им равНых возможНоСтей. об актуальНых 
проблемах и доСтижеНиях оргаНизации веСтНику «моСковСкий омбудСмеН» 
раССказала юлия игоревНа камал,  предСедатель общеСтвеННого Совета 
«18+», предСедатель Совета моСковСкой городСкой аССоциации родителей 
детей-иНвалидов.

реабилитационных технологиях. Еще один центр 
– паралимпийский комплекс, ориентированный 
на реабилитацию методами спорта и физкульту-
ры. Он предназначен для детей с двенадцати лет 
и молодых инвалидов. 

Крым всегда был уникальной здравницей. В том 
же Евпаторийском детском клиническом сана-
тории родилось немало продуктивных методик 
работы с ДЦП. Сегодня это направление вновь 
активно развивается: есть грандиозные планы, 
включающие доступность уникальных высоко-
технологических операций москвичам, что по-
зволит интегрировать крымские санатории, 
предоставляющие все необходимые процедуры, 
облегчающие реабилитационно-восстановитель-
ный период, в длинную цепочку реабилитацион-
ных мероприятий, предпринимаемых в рамках 
нашей программы. 

– тем не менее определенные проблемы все-
таки существуют?

– В целом, мы остались вполне довольными 

константин галузин
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крымскими профильными учреждениями. Суще-
ствует ряд проблемных вопросов, в частности, 
связанных с перелетом и транспортировкой, 
однако организация медико-социальной реабили-
тации находится на вполне удовлетворительном 
уровне. Основная проблема, с которой приходи-
лось сталкиваться и ранее, – авиаперелеты инва-
лидов-колясочников. Мы не можем использовать 
железную дорогу, потому что  так сложилась 
политическая ситуация. К сожалению, авиапере-
возчики часто выставляют определенные огра-
ничения, хотя если достаточно аргументировано 
объяснить свою позицию, авиакомпании все-таки 
идут навстречу. Иначе это ущемляло бы права 
самых тяжелых групп инвалидов. 

Реабилитация в Крыму оказалась  дешевле, 
чем за рубежом. Несколько страдает комфорт, 
естественно, это не 5-звездочные отели. Зато 
всегда существует возможность договориться с 
администрацией здравниц, которая готова идти 

на компромиссы. Любые проблемные вопросы до-
статочно быстро и эффективно решаются. 

Поэтому в этом году, в первый раз вместо по-
ездки за границу, московские дети проходили 
реабилитационный курс в Крыму. В основном 
программа была ориентирована на детей с про-
блемами опорно-двигательной системы, хотя 
часть программы была рассчитана и на детей с 
ментальными нарушениями и другими соматиче-
скими заболеваниями.

– сколько москвичей проходит реабилита-
цию в крыму в рамках вашей программы?

– В прошлом году на выездную реабилитацию 
с сопровождением выехало 4,5 тысячи детей и 
молодых инвалидов. В этом году их число вырос-
ло до 5,5 тысячи. Программа будет действовать 
круглый год: уникальные качества крымских 
реабилитационных центров позволяют обеспе-
чить непрерывность реабилитационного про-
цесса. Нужно отметить, что в рамках программы 
каждый пациент имеет индивидуальное сопрово-
ждение – Правительство Москвы позаботилось о 
том, чтобы реабилитация проходила комфортно и 
результативно.

– насколько успешно вам удается взаимодей-
ствовать с Правительством и общественностью 
Москвы?

– Нужно отметить, что общественные органи-
зации серьезно помогают в решении  вопросов 
улучшения качества жизни инвалидов. Нас, обще-
ственников, действительно, слышат: благодаря 
усилиям общественности мы смогли реформи-
ровать систему образования в столице. В про-
цессе выстраивания  диалога с Департаментом 
образования, при личном участии Владимира 
Аршаковича Петросяна, мы пришли к взаимному 
пониманию и на данный момент активно взаи-
модействуем. Одним из важных для нас вопросов 
является тема финансовой стимуляции педаго-
гов, работающих с детьми-инвалидами. Сегодня 
надбавки за такую деятельность отменены. К 
счастью, к нашим предложениям прислушались и 
на данный момент этот вопрос прорабатывается 
и вскоре будет решен. 

уНикальНые каЧеСТва кРымСких 
РеабилиТациОННых цеНТРОв 
ПОзвОляЮТ ОбеСПеЧиТь НеПРеРывНОСТь 
РеабилиТациОННОгО ПРОцеССа
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Мы стараемся выстраивать отношения со всеми 
департаментами. Так, по нашей инициативе была 
создана межведомственная рабочая группа при 
Правительстве Москвы по делам инвалидов под 
руководством Надежды Павловны Филипповой, 
начальника Управления заместителя мэра Мо-
сквы по вопросам социального развития. 

– Удается ли наладить сотрудничество с дру-
гими департаментами? 

– Важный аспект нашей работы – работа с 
Департаментом транспорта. Мы много работаем 
ради того, чтобы город стал удобен для инвали-
дов.

Недавно мы подали консолидированное предло-
жение по модернизации парковочного простран-
ства для инвалидов и изменению реестра разре-
шений на парковку. Это не слишком популярные 
меры, направленные на ограничение категорий 
людей, которым будет доступно данное право. Но, 
проанализировав ситуацию, мы пришли к выводу, 
что вопрос нужно безотлагательно решать исклю-
чительно ради того, чтобы помощь получили те, 
кому это действительно нужно – маломобильные 
жители нашего города.

Это вынужденные меры – в Москве 1,2 милли-
она инвалидов. Понятно, что такого количества 
парковочных мест нет, поэтому важно обеспечить 
парковочными местами тех, кому это жизненно 
необходимо. Мы подали целый пакет предложе-

ний, направленных на решение данного вопроса, 
в том числе проект создания единой парковочной 
карты, обеспечивающей возможность парковки; 
уделили внимание вопросу создания механизма 
реализации штрафных санкций для нарушителей. 
Причем решение этого вопроса не должно касать-
ся только Москвы, его необходимо реализовать на 
всей территории Российской Федерации. 

На самом деле проблемных вопросов много, 
потому что в обществе принято уделять особое 
внимание пожилым инвалидам и детям-инвали-
дам, а молодежь с инвалидностью часто остается 
вне поля зрения. А самое главное для семьи, вос-
питывающей ребенка-инвалида или инвалида с 
детства, – чувствовать, что она не одна. Что семья 
может решать свои проблемы и помогать другим. 
И если проблемы решаются для всех, то они будут 
решаться для каждого индивидуума. Мы должны 
выстроить стройную и эффективную систему, в 
которой каждый найдет себе место. Для этого нам 
необходимо объединить усилия.

Именно поэтому мы объединили родителей 
детей-инвалидов и инвалидов с детства и обще-
ственные организации города и создали Москов-
скую городскую ассоциацию родителей детей-ин-
валидов – МГАРДИ.

В октябре МГАРДИ планирует провести первый 
московский съезд родителей детей-инвалидов и 
инвалидов с детства при поддержке Правитель-
ства Москвы.

Общество
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ответ: В соответствии с положениями статьи 
28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» обра-
зовательная организация создает необходимые 
условия для охраны и укрепления здоровья, орга-
низации питания обучающихся, а также несет от-
ветственность в установленном законом порядке 
за их жизнь и здоровье.

Согласно совместному приказу Минздрава и 
Минобрнауки России от 11.03.2012 г. № 213н/178 
(п/п. «д» п. 4) «Об утверждении методических 
рекомендаций по организации питания обучаю-
щихся и воспитанников образовательных учреж-
дений» одной из задач образовательного учреж-
дения при организации питания обучающихся 
является учет их индивидуальных особенностей 
(потребность в диетическом питании, пищевая 
аллергия и прочее).

Исключение из рациона питания (или замена) 
пищевых продуктов, вызывающих у отдельных 

детей (подростков) аллергические реакции, про-
явления атопического дерматита, пищевой непе-
реносимости, осуществляется в индивидуальном 
порядке на основании заключения врача.

Получив справку с диагнозом и списком про-
дуктов, которые необходимо исключить из его 
рациона, родители вправе обратиться к админи-
страции образовательного учреждения, поста-
вив ее в известность о диагнозе и запрещенных 
продуктах, и совместно решить вопрос о питании 
ребенка.

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

Вопрос: я являюсь матерью ребенка, страдающего аллергией на некоторые 
пищевые продукты (молочные продукты и куриный белок). Соблюдать особый 
режим питания дома не составляет труда. Но ребенку необходимо посещать 
детский сад. Приносить еду с собой не разрешают. Что делать?  

О питании ребенка-аллергика в 
детских садах
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моСковСкие иНвалиды мго вои проехали тыСячи километров в чеСть 
70-й годовщиНы победы. 

18 июня 2015 года с террито-
рии мемориального комплекса 
на Поклонной горе стартовал 
автопробег «Никто не забыт 
и ничто не забыто», организо-
ванный Московской городской 
организацией общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество ин-
валидов» (МГО ВОИ) совместно 
с АНО защиты прав инвалидов 
«Международная академия 
доступности и универсального 
дизайна» под руководством 
Александра Бавельского. Марш-
рут автопробега пролегал через 
города Гагарин, Смоленск, 
Брест, Минск, Псков, Санкт-
Петербург и Великий Новгород. 
В Москву его участники верну-
лись 4 июля.

В автопробеге, посвящен-
ном 70-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне, 
памяти жертв, павших в 1941–
1945 годах, а также чествованию 
ныне здравствующих ветеранов, 
приняли участие семь автомоби-
лей, оснащенных ручным управ-
лением. Всего в акции приняло 
участие тринадцать лиц с нару-
шениями опорно-двигательного 
аппарата, для которых преодо-
ление маршрута длиной 3 600 
км оказалось серьезным испы-
танием. Участники автопробе-
га с честью справились с этой 

Светлана дРажНикОва
газета «Русский инвалид»

время автопробега «Крым, до-
ступный для всех», организован-
ного МГО ВОИ в прошлом году. 

Как рассказала председатель 

Никто не забыт 
и ничто не забыто…

задачей, посетив восемь городов 
на территории РФ и Белоруссии. 
В дороге путешественникам по-
могал опыт, приобретенный во 
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МГО ВОИ Надежда Лобанова, в 
каждом из городов участники 
автопробега возлагали цветы к 
монументам воинам-освободи-
телям, встречались с предста-
вителями ветеранских органи-
заций, должностными лицами, 
отвечающими за социальный 
блок и развитие туризма, пред-
ставителями общественных 
организаций инвалидов. По-
мимо чествования воинов-осво-
бодителей, целью акции было 
посещение реабилитационных 
центров и других социально 
значимых объектов; изучение 
возможностей транспортной 
инфраструктуры и ее доступно-
сти для людей с ограниченными 
физическими возможностями.

Первой вехой на пути колонны 
стал город Гагарин. Участники 
автопробега провели у Вечного 
огня торжественный митинг, 
в котором приняли участие 
председатель районной обще-
ственной организации инвали-
дов Галина Паденкова и глава 
городской администрации Ген-
надий Деев. Председатель МГО 
ВОИ Надежда Лобанова вручила 
главе города картину с видом 
Москвы в качестве памятного 
дара от участников автопробега. 
Митинг завершился возложени-
ем цветов к памятнику у Вечно-
го огня. 

20 июня участники автопро-
бега прибыли в город-герой 
Смоленск. После торжественных 
мероприятий, в которых приня-
ли участие председатель Смо-
ленской областной организации 
ВОИ Геннадий Печкарев, руко-
водители районных организа-
ций ВОИ, а также председатель 

областной Общественной пала-
ты Юрий Сынкин, путешествен-
ники посетили детский реаби-
литационный центр «Вишенки». 
В центре проходят реабилита-
цию дети до 18 лет с различны-
ми медицинскими показаниями, 
в том числе постоянно прожива-
ющие там дети-сироты, ведется 
работа по социализации детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Участники автопро-
бега ознакомились с организа-
цией доступности и структурой 
комплекса, а также службой 
ранней помощи, созданной для 
внедрения новых методик со-
циальной реабилитации детей с 
инвалидностью. 

Вечером состоялся круглый 
стол, в рамках которого гости 
узнали о стратегии развития 
центра. Недавно в «Вишенках» 
открылось отделение для моло-
дых людей в возрасте от 18 до 
30 лет, для которых организо-

вано новое направление трудо-
вой реабилитации в различных 
мастерских учреждения. Пла-
нируется строительство новых 
корпусов, доступного для инва-
лидов храма, создание собствен-
ной автошколы. 

Настоящей удачей для путеше-
ственников стало посещение 22 
июня Брестской крепости. Мо-
сквичи приняли участие в тра-
диционном митинге-реквиеме, 
посвященном 74-й годовщине 
начала Великой Отечественной 
войны. В этом году мероприятие 
посетил Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл. 

«Брест был для нас самым 
волнующим событием. Мы до 
последней минуты не знали, 
разрешат ли нам возложить 
венок к мемориалу в рамках 
церемонии. Все очень волнова-
лись, но в итоге мы получили со-
гласие организаторов. Все было 
очень красиво, торжественно и 

уЧаСТНики авТОПРОбега С ЧеСТьЮ 
СПРавилиСь С эТОй задаЧей, ПОСеТив 
вОСемь гОРОдОв На ТеРРиТОРии Рф и 
белОРуССии
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стало самым памятным момен-
том автопробега.

Произошло еще одно яркое 
событие: 5-й экипаж у нас был 
женский. Водитель – Ольга Абу-
кова, была бессменным пилотом 
экипажа на протяжении всего 
маршрута автопробега. И когда 
мы находились в Брестской кре-
пости, к ней подошел патриарх и 
благословил ее», – рассказывает 
Надежда Лобанова. 

Прибыв в Минск, участники 
автопробега посетили Белорус-
ский государственный музей 
истории Великой Отечествен-
ной войны. Это центральная 
часть прилегающей к музею 
парковой зоны – музейно-пар-
кового комплекса «Победа». 
Приятной особенностью музея 
является его доступность для 
инвалидов: для людей на ко-
лясках там установлены спе-

циальные подъемники. Зато 
настоящим испытанием для 
путешественников оказалось 
посещение государственно-
го мемориального комплекса 
«Хатынь». С огромным трудом 
участники автопробега смогли 
добраться до главного мону-
мента комплекса, но посетить 
ту часть мемориала, в которой 
находится кладбище, им так и 
не удалось. 

Во всех мероприятиях при-
нимал участие председатель 
Гродненской областной орга-
низации БОИ, член президиума 
БОИ Василий Лукашевич – сам 
инвалид-колясочник. Вместе 
с ним участники автопробега 
посетили заповедник «Бело-
вежская пуща» и музейный 
комплекс старинных народных 
ремесел и технологий «Дудут-
ки», где гости высоко оценили 

инфраструктуру с точки зрения 
ее доступности для колясочни-
ков.

27 июня колонна пересекла 
границу с Белоруссией и вер-
нулась в Россию, посетив город 
Псков. Участники автопробега 
провели торжественный ми-
тинг у памятника Неизвестному 
солдату на площади Победы, 
в котором приняли участие 
ветераны во главе с заместите-
лем председателя Псковского 
областного совета ветеранов, 
бывшим военным летчиком 
Николаем Горбачевым, а также 
коллеги из Псковской областной 
организации ВОИ во главе с ее 
председателем Виктором Нико-
лаевым. 

Особенно продуктивным ока-
залось знакомство с уникаль-
ным в своем роде социальным 
объектом «Производственно-
интеграционные мастерские 
для инвалидов имени В.П. 
Шмитца». Это учреждение 
создано в 1999 году в рамках 
новаторского российско-не-
мецкого проекта – реализуемой 
в Пскове системы учреждений 
для инвалидов, альтернативной 
традиционным социальным 
учреждениям. 

Всего действует одиннадцать 
мастерских, в том числе отделе-
ния растениеводства, деревоо-
бработки, швейное, прачечное, 
картонажное и хозяйственное. В 
этом уникальном производстве 
заняты 145 инвалидов старше 
18 лет, не только выпускники 
специальных коррекционных 
школ, но и инвалиды I, II и III 
групп. Для них организовано 
бесплатное питание, доставка к 
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месту работы и обратно соб-
ственным специализированным 
автотранспортом. Один раз в 
месяц каждому работающему 
выплачивается небольшое де-
нежное пособие. 

«Здесь важно не само по себе 
вознаграждение, а процесс при-
выкания к труду и  дисциплине 
людей с ограниченными ум-
ственными и физическими воз-
можностями. Цель работы про-
изводственно-интеграционных 
мастерских – профессиональная 
и социальная реабилитация 
людей с особыми ограничени-
ями здоровья, нуждающихся в 
особой индивидуальной помо-
щи и реабилитации. В Москве 
в данный момент, к нашему 
глубокому сожалению, анало-
гичные учреждения закрыты», – 
говорит председатель МГО ВОИ 
Надежда Лобанова. 

Как рассказала председатель 
территориального управления 
Пушкиногорского района ГГУ 
социальной защиты Псковской 
области Татьяна Николаева, 
вскоре на базе интеграцион-
ных мастерских будут открыты 
курсы по подготовке социаль-
ных работников для будущего 
псковского социального городка 
и для подобных социальных 
учреждений в других регионах 
России. Социальный городок 
для престарелых и инвалидов 
строится в непосредственной 
близости от еще одного соци-
ального городка, предназначен-
ного для детей-сирот. По замыс-
лу авторов проекта, пенсионеры 
будут участвовать в воспитании 
оставшихся без родительского 
попечения детей, а дети-сироты 

– помогать старикам и инвали-
дам из социального городка. 

В Санкт-Петербурге, в кото-
рый участники автопробега 
прибыли 29 июня, первым де-
лом путешественники в сопро-
вождении председателя Мо-
сковской местной организации 
Санкт-Петербургской городской 
организации ВОИ Ольги Вагнер 
отправились в Парк Победы, где 
возложили цветы к памятнику 
маршалу Жукову. 

После возложения цветов 
участники акции вместе с 
представителями Санкт-
Петербургской городской 
организации ВОИ и отдела 
социальной защиты населения 
администрации Московского 
района города осмотрели сред-
нюю общеобразовательную 
школу № 376 и Комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения Московского 
района. Оба объекта, по мнению 
участников автопробега, оказа-
лись образцовыми. 

Созданная в июле 2013 года 
распоряжением Комитета по 
образованию правительства 
Санкт-Петербурга школа на 825 
мест может называться инклю-
зивной: в ней предусмотрены 
лифты для колясок и пандус пе-
ред входом в здание. Для сооб-
щения между этажами исполь-
зуется пять лестничных клеток 
и три лифта, один из которых 
предназначен для маломо-
бильных обучающихся. Школа 
оснащена различными система-
ми безопасности: наружного и 
внутреннего видеонаблюдения, 
радиооповещения, пожарной 
сигнализации. У школы отдель-
ный блок медицинских помеще-
ний, два учебных бассейна. 

После посещения школы 
участникам автопробега показа-
ли социальный дом, часть квар-
тир которого отдана для посто-
янного проживания инвалидов, 
а вторая часть предоставляется 
им для временного проживания 
с очень умеренной оплатой. 

меРОПРияТие ПРиОбРелО вСеРОССийСкий и 
междуНаРОдНый СТаТуС, ЧТО ПОзвОляеТ НадеяТьСя 
На еще бОлее маСшТабНОе и иНТеРеСНОе 
ПуТешеСТвие в СледуЮщем гОду
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Услуги ЖКХ оплачивают только 
те инвалиды, которые живут 
постоянно, на правах социаль-
ного найма жилья. Здесь же 
для людей с ограничениями по 
здоровью работают отделение 
социального обслуживания на 
дому и социально-реабилитаци-
онное отделение.

Позже гости Северной столи-
цы приняли участие в круглом 
столе, посвященном проблемам 
обеспечения доступности окру-
жающей среды, защиты прав и 
повышения качества жизни лю-
дей с инвалидностью, в Москов-
ской местной организации ВОИ. 
В дискуссии участвовали пред-
седатель Санкт-Петербургской 
городской организации ВОИ 
Леонид Фионин и заместитель 
начальника отдела социальной 
защиты населения администра-
ции Московского района Санкт-

Петербурга Юлия Нестерцева. 
2 июля на границе Новгород-

ской области автопробег встре-
чал председатель Новгородской 
общественной организации 
ВОИ Александр Терлецкий и его 
коллеги. Участники автопробега 
остановились у мемориала Мяс-
ной Бор, где возложили цветы 
и почтили память воинов 2-й 
Ударной армии, павших в борь-
бе с гитлеровскими захватчика-
ми возле одноименной деревни.

На следующий день в Великом 
Новгороде состоялась встреча 
участников автопробега с пред-
ставителями областной орга-
низации ВОИ, в которой также 
приняли участие представители 
правительства Новгородской 
области, областной Думы, 
Департамента социальной за-
щиты населения, Департамента 
здравоохранения, Комитета по 

туризму и зарубежным свя-
зям администрации Велико-
го Новгорода. После встречи 
в штаб-квартире городской 
организации НОО ВОИ участни-
ки автопробега посетили Глав-
ное бюро медико-социальной 
экспертизы по Новгородской 
области.

 На следующий день участ-
ники автопробега вернулись в 
Москву. Мероприятие, целью ко-
торого было не только чество-
вание 70-й годовщины Победы, 
но и своеобразная инспекция 
доступности туристической 
инфраструктуры для инвали-
дов, благополучно завершилось. 
Его участники не только отдали 
дань памяти погибшим героям, 
но и сами преподали урок муже-
ства. Все-таки проделать путь 
длиной более 3 600 км на маши-
нах с ручным управлением, пре-
одолевая в день по 500-700 км, 
отважится далеко не каждый. 

Благодаря руководителям ав-
топробега Надежде Лобановой и 
Александру Бавельскому меро-
приятие приобрело всероссий-
ский и международный статус, 
что позволяет надеяться на еще 
более масштабное и интересное 
путешествие в следующем году.

 

акция
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ответ: Согласно ч. 2, 3 ст. 72 
Жилищного кодекса РФ про-
живающие совместно с на-
нимателем члены его семьи 
вправе требовать от нанима-
теля обмена занимаемого ими 
жилого помещения по договору 
социального найма на жилые 
помещения, предоставленные 
по договорам социального 
найма другим нанимателям и 
находящиеся в разных домах 
или квартирах.

Вопрос: я являюсь нанимателем жилого помещения – двухкомнатной кварти-
ры, совместно со мной в квартире зарегистрированы по месту жительства и 
проживают  муж, дочь, сын и внук. моя дочь заявила, что намерена обменять 
квартиру, с чем другие члены семьи не согласны.

Если между нанимателем 
жилого помещения по договору 
социального найма и проживаю-
щими совместно с ним членами 
его семьи не достигнуто согла-
шение об обмене, любой из них 
вправе требовать осуществле-
ния принудительного обмена 
занимаемого жилого помещения 
в судебном порядке. При этом 
учитываются заслуживающие 
внимания доводы и законные 
интересы лиц, проживающих в 

обмениваемом жилом помеще-
нии.

Учитывая изложенное, вопро-
сы принудительного обмена 
решаются в судебном порядке, 
и ваша дочь вправе обратиться 
в суд с иском о принудительном 
обмене занимаемого жилого по-
мещения, при этом вы и другие 
члены семьи не лишены права 
отстаивать свои законные инте-
ресы в судебном процессе.

 

ответ: Согласно ст. 67 Жилищ-
ного кодекса РФ наниматель 
жилого помещения по догово-
ру социального найма обязан: 
поддерживать надлежащее 
состояние жилого помещения; 
проводить текущий ремонт 
жилого помещения; своевре-
менно вносить плату за жилое 
помещение и коммунальные 
услуги; в соответствии со ст. 69 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации члены семьи нани-
мателя жилого помещения по 
договору социального найма 

Вопрос: я являюсь нанимателем жилого помещения – двухкомнатной кварти-
ры. вместе со мной в указанном жилом помещении зарегистрирован по месту 
жительства и проживает мой брат, который коммунальные услуги не оплачи-
вает.

имеют равные с нанимателем 
права и обязанности; дееспо-
собные и ограниченные судом в 
дееспособности члены семьи на-
нимателя жилого помещения по 
договору социального найма не-
сут солидарную с нанимателем 
ответственность по обязатель-
ствам, вытекающим из договора 
социального найма.

Ваш брат коммунальные 
платежи не оплачивает, следо-
вательно, вы не можете достичь 
соглашения о порядке оплаты 
коммунальных услуг.

В связи с чем вы вправе раз-
делить оплату за жилое поме-
щение и коммунальные услуги, 
определив порядок начисления 
и внесения оплаты за жилое 
помещение и коммунальные 
услуги за занимаемую квартиру 
в судебном порядке.

советник отдела по содей-
ствию защите прав и свобод 
граждан  аппарата Уполномо-
ченного по правам человека в 
городе Москве 
ганиева диляра рашидовна

Принудительный обмен

Об оплате жилья

Юридический практикум
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В программу Спартакиады 
вошли четыре вида спорта и 14 
дисциплин:

- по спорту лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата 
(ПОДА): плавание, легкая атле-
тика, настольный теннис, бочча;

- по спорту глухих: легкая 
атлетика, плавание, настольный 
теннис;

- по спорту слепых: плавание, 
легкая атлетика, голбол, дзюдо;

- по спорту лиц с интеллекту-
альными нарушениями: легкая 
атлетика, плавание, настольный 
теннис.

Основными целями и задача-
ми Спартакиады являлись: 

- активизация деятельно-
сти организаций, проводящих 
работу по реабилитации, адап-
тации к жизни и интеграции в 
общество лиц с ограниченными 
физическими возможностями; 

- массовое привлечение инва-
лидов к регулярным занятиям 
физической культурой и спор-
том; 

Итоги 
Спартакиады 

С 17 по 28 авгуСта 2015 года в чебокСарах и НовочебокСарСке (чувашСкая 
реСпублика) СоСтоялиСь фиНальНые СоревНоваНия II вСероССийСкой летНей 
Спартакиады иНвалидов, оргаНизоваННой миНиСтерСтвом Спорта роССий-
Ской федерации, миНиСтерСтвом физичеСкой культуры и Спорта чувашСкой 
реСпублики и фгбу «федеральНый цеНтр подготовки СпортивНого резерва».

- выявление лучших спортсме-
нов-инвалидов с последующим 
комплектованием из них сбор-
ных команд России для участия 
в чемпионатах мира, Европы, 
Паралимпийских, Сурдлимпий-
ских играх и других междуна-
родных соревнованиях.

I Всероссийская летняя Спар-
такиада инвалидов состоялась 

Александр Головин

Спорт для инвалидов

в 2011 году в Москве. В ней 
приняли участие 1595 человек, 
из них 1267 спортсменов и 328 
тренеров. Сборная команда Мо-
сквы на I Всероссийской летней 
Спартакиаде инвалидов заняла 
первое общекомандное место, 
завоевав 58 золотых, 23 сере-
бряных и 26 бронзовых медалей.

II Всероссийская летняя Спар-
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такиада инвалидов 2015 года 
проводилась в два этапа.

Первый этап (отборочный) 
прошел с 1 мая по 1 сентября 
2014 года в субъектах Россий-
ской Федерации. По его итогам 
были сформированы сборные 
команды субъектов РФ, полу-
чившие право на участие в 
финале Спартакиады.

Второй этап (финальный) про-
водился с 17 по 28 августа 2015 
года в Чебоксарах и Новочебок-
сарске (Чувашская Республика).

Главный судья II Всероссий-
ской летней Спартакиады инва-
лидов – Рима Баталова, 13-крат-
ная паралимпийская чемпионка, 
18-кратная чемпионка мира, 
43-кратная чемпионка Европы, 
депутат Государственной думы, 
вице-президент Паралимпий-
ского комитета России.

- 4 первых места – в плавании 
(ПОДА), бочча (ПОДА), настоль-
ном теннисе (ПОДА), плавании 
(спорт глухих);

- 2 вторых места – в настоль-
ном теннисе (спорт глухих), 
плавании (спорт слепых);

- 1 третье место – в легкой 
атлетике (спорт лиц с интеллек-
туальными нарушениями).

Спортсмены сборных команд 
Москвы завоевали 96 медалей, 
из них 55 золотых, 22 серебря-
ных, 19 бронзовых.

В числе московских спортсме-
нов – 57 воспитанников 6 спор-
тивных школ системы Моском-
спорта. Кроме того, за награды 
Спартакиады боролись:

- 15 воспитанников учреж-
дений системы Департамента 
труда и социальной защиты 
населения города Москвы (9 
спортсменов из ГБУ ЦССВ «Ка-
ховские ромашки» и 6 спортсме-
нов из ГБОУ СКОШИ III-IV видов 
№ 1);

- 6 спортсменов – воспитан-
ников учреждений системы 
Департамента образования 
города Москвы (по 2 спортсмена 
из ГБОО «Специальная (коррек-
ционная) общеобразовательная 
школа-интернат IV вида № 5», 
ГБОО «СКОШ № 869» и ГБПОО 
«СПО КСУ № 10» четвертое под-
разделение).

информация предоставлена 
департаментом физической 
культуры и спорта города Мо-
сквы 

Всего в соревнованиях приня-
ли участие спортивные делега-
ции из 51 субъекта Российской 
Федерации, в том числе – 1083 
спортсмена (670 юношей и 413 
девушек), 434 тренера и сопро-
вождающих лиц. 

Делегацию Москвы представ-
ляли 79 спортсменов (51 юноша 
и 28 девушек).

Итогом финальных соревно-
ваний Спартакиады стала более 
чем уверенная победа сборной 
команды Москвы, набравшей в 
общекомандном зачете 17170,8 
очков и опередившей ближай-
ших конкурентов из Санкт-
Петербурга и Республики Баш-
кортостан.

Московские сборные команды 
в 14 видах спорта завоевали 7 
призовых командных мест, из 
них: 
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– ольга викторовна, расскажите, как в цен-
тре реализуется принцип автономности?

– Согласно российскому законодательству 
существуют казенные, бюджетные и автономные 
учреждения. Автономная форма управления явля-
ется наиболее прогрессивной, так как она подраз-
умевает достаточно широкие права руководите-
лей, хотя и значительно более высокую степень 
ответственности. Все, что касается деятельности 
и развития Центра, является прерогативой его 
руководства. Задача Центра как автономного уч-
реждения добиваться постепенного сокращения 
бюджетных расходов на наше содержание. 

Аналитика деятельности за последние пять лет 
показывает, что на фоне уменьшения бюджетно-
го финансирования мы оказываем все больший 
спектр услуг, улучшая при этом качество рабо-
ты. В первую очередь это достигается режимом 
оптимизации расходов, оказанием платных услуг, 
перманентной работой по выстраиванию штат-
ного расписания, использованием новых техно-
логий, повышением квалификации сотрудников 

Реабилитация инвалидов

Инвалидность 
– это не приговор!
вот уже пять лет в моСкве дейСтвует гоСударСтвеННое автоНомНое уч-
реждеНие «моСковСкий НаучНо-практичеСкий цеНтр реабилитациоННых 
техНологий». его задача – обеСпечеНие общедоСтупНой, качеСтвеННой 
и НепрерывНой реабилитации, СоответСтвующей СовремеННым мировым 
требоваНиям. диагНоСтика и реабилитация проводятСя На оСНове Новей-
ших иННовациоННых техНологий, иНтеграции вСех компоНеНтов реабили-
тациоННого процеССа, а также НаучНой и общеСтвеННой деятельНоСти. 
коллектив цеНтра СтараетСя Не только оргаНизовать едиНое реабилита-
циоННое проСтраНСтво для иНвалидов и члеНов их Семей, Но и помочь 
иНвалидам раСкрыть Свои потеНциальНые возможНоСти, верНутьСя к 
полНоцеННой жизНи. о деятельНоСти цеНтра раССказала директор гау 
«мНпц реабилитациоННых техНологий» ольга михайлова.

и т.д. В частности, мы уже третий год работаем по 
системе эффективного контракта, согласно кото-
рой оплата труда сотрудника напрямую зависит 
от качества получаемого результата. Поскольку 
мы работаем с тяжелыми инвалидами и членами 
их семей, нашим сотрудникам приходится прояв-
лять высокий профессионализм, чтобы получать 
достойную зарплату. 

 – какие категории населения попадают в 
сферу компетенции центра?

– Мы работаем на территории Москвы, хотя на 
платной основе оказываем диагностические и ре-
абилитационные услуги инвалидам всей России. 
На сегодняшний день под нашим наблюдением 
находится около 10 тысяч человек. Изначально 
мы работали с детьми от трех лет, страдающими 
ДЦП, но благодаря накопленному опыту в нейро-
физиологической реабилитации, постепенно се-
рьезно расширили спектр заболеваний и возраст 
наших пациентов. Сегодня мы работаем не только 
с ДЦП, но и практически с любыми патологиями, 

Юрий ковальчук
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ведущими к тяжелым двигательным ограничени-
ям, нарушениям коммуникативных навыков или 
возможностей самообслуживания.

Хочу отметить, что мы работаем с человеком с 
момента установления его инвалидности и до тех 
пор, пока он живет в Москве, в отличие от тех уч-
реждений, которые ориентированы только на де-
тей или, наоборот, на взрослых. Самому пожилому 
нашему клиенту 84 года. Это значимый фактор, 
так как он позволяет обеспечить непрерывность 
реабилитационного процесса и социального со-
провождения.

Положительным фактором является также 
начало работы с детьми до трех лет. Реабилита-
ция детей с врожденной или приобретенной на 
ранних этапах жизни патологией требует очень 
быстрой реакции. В случае своевременного реаги-
рования порой удается не только снизить степень 
инвалидности и повысить качество жизни, но и 
предупредить патологию, вернув ребенку полно-
ценную жизнь. 

В этом году наш Центр выиграл конкурс на 
предоставление услуги комплексной реабилита-
ции детям-инвалидам на дому. Сегодня мы предо-
ставляем полный комплекс  реабилитационных 
услуг в домашних условиях ста семьям.

– какие платные услуги предоставляет 
центр?

– Объемы предоставляемых нами платных 
услуг не слишком высокие – в прошлом году мы 
помогли около 150 таким клиентам. Проблема не 
только в высокой стоимости услуг: несмотря на 
то, что мы работаем фактически по себестоимо-
сти, реабилитационный курс может стоить около 
150 тысяч рублей, но и в том, что мощностей 
нашего Центра на весь город не хватает. Сейчас 
у нас очередность на платную реабилитацию со-
ставляет почти тысячу человек. В прошлом году 
около 25% клиентов проходили диагностику или 
реабилитацию на платной основе. В этом году, в 
связи с расширением контингента, их количество 
станет ещё меньше.  

В данный момент мы готовим площадку, где 
будет организована среда для реабилитации де-
тей раннего детства. Эта площадка поможет нам 
развернуть дополнительные подразделения по 
нейрофизиологической реабилитации, внедрить 
дополнительные технологии, а также позволит 
нарастить объем платных услуг.

В обозримом будущем мы готовимся начать 
оказывать образовательные услуги. В Центре 
работает 28 сотрудников и консультантов, имею-

иНвалидНОСТь эТО Не кРах – НужНО 
ОбРаТиТьСя к ПРОфеССиОНалам и 
гОТОвиТьСя к СеРьезНОй РабОТе
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щих ученые степени кандидатов и докторов наук. 
Мы активно сотрудничаем с Австрией, Грецией, 
Венгрией, Германией и российскими центрами. 
Был даже курьезный случай, когда наши коллеги 
из реабилитационного центра в Штутгарте на-
правили к нам обратившихся в их учреждение 
жителей Москвы. В процессе совместной работы 
нами накоплен ценный опыт, который будет ис-
пользован для подготовки специалистов в сфере 
нейрофизиологической реабилитации.

 
– в чем заключается инновационность дея-

тельности центра? 
– Важной отличительной чертой работы Центра 

является уникальная технология интеграционной 
консультации, разработанная нашим коллективом. 
Суть данной технологии заключается в управлении 
реабилитационным процессом инвалида с любыми 
ограничениями. Мы работаем не по заявительно-
му принципу, а ориентируясь на полное покрытие 
контингента. Центр имеет доступ к городской 
специализированной информационной базе и, как 
только мы узнаем, что ребенок или взрослый полу-
чил инвалидность, он попадает в зону нашей ответ-
ственности. Специально обученный менеджер по 
социальному мониторингу связывается с этим чело-
веком или его семьей и консультирует их не только 
о наших услугах, но и о тех проблемах, с которыми 
может столкнуться инвалид и его семья. Затем ме-
неджер оказывает помощь в решении этих проблем 
на основе межведомственного взаимодействия с ме-
дицинскими, образовательными и прочими учреж-
дениями. Благодаря такой системе мониторинга мы 
пытаемся решить проблемы до того, как они начнут 
приобретать серьезный характер. 

Центр активно разрабатывает реабилитацион-
ные технологии совместно с научно-исследова-
тельскими институтами, имеет очень серьезные 
наработки совместно с Центром авиакосмической 
медицины, активно внедряя технологии, направ-
ленные на реабилитацию космонавтов. В част-
ности, мы используем реабилитационный костюм 
«Регент», биомеханический аппаратно-программ-
ный комплекс «Видеоанализ движений», подо-
швенный имитатор опорной нагрузки «Корвит» и 
т.д.

 В своей работе мы используем сложнейшее 
высокотехнологическое нейрофизиологическое 
реабилитационное оборудование. Например, 
мы вторыми в мире стали использовать систему 
Nirvana. Это современная система, формирующая 
у пользователя полное ощущение переживаемых 
действий посредством интерактивной виртуаль-
ной реальности. Система позволяет детям с се-
рьезнейшими заболеваниями опорно-двигатель-
ного аппарата выполнять сложные физические 
упражнения в игровой форме.

 
– Что бы вы могли посоветовать людям, стра-

дающим тяжелыми нейрофизиологическими 
патологиями, а также их родственникам?

– Часто мы работаем с теми клиентами, реа-
билитацию которых система здравоохранения 
считает невозможной. Речь идет о людях с низ-
ким реабилитационным потенциалом, работу с 
которыми медицина считает нецелесообразной. 
Мы никому не отказываем, пытаясь улучшить 
качество жизни инвалида и его семьи в любой 
ситуации.

Люди, которые столкнулись с подобными про-
блемами, должны знать, что инвалидность это 
не приговор. Инвалидность это не крах – нужно 
обратиться к профессионалам и готовиться к 
серьезной работе. Безусловно, это очень трудная 
физическая и духовная работа, порой происхо-
дящая на грани фола и психологического над-
рыва. Однако не стоит отчаиваться, ведь сегодня 
технологии активно развиваются, позволяя 
решать все новые и новые проблемы. Главное – 
своевременно обратиться за помощью к профес-
сионалам. 

РеабилиТация деТей С вРОждеННОй или 
ПРиОбРеТеННОй На РаННих эТаПах жизНи 
ПаТОлОгией ТРебуеТ ОЧеНь быСТРОй 
Реакции

Реабилитация инвалидов
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ответ: Согласно ч 2, 4 ст. 30 Жилищного кодекса 
Российской Федерации (далее – ЖК РФ) собственник 
жилого помещения вправе предоставить во владение и 
(или) в пользование принадлежащее ему по праву соб-
ственности жилое помещение гражданину на основании 
договора найма, договора безвозмездного пользования 
или на ином законном основании.

Собственник жилого помещения обязан поддерживать 
данное помещение в надлежащем состоянии, не допу-
ская бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать 
права и законные интересы соседей, правила пользова-
ния жилыми помещениями, а также правила содержания 
общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме.

Согласно ч. 1 ст. 41 ЖК РФ собственникам комнат в 
коммунальной квартире принадлежат по праву общей 
долевой собственности помещения в данной квартире, 
используемые для обслуживания более одной комнаты 
(далее – общее имущество в коммунальной квартире).

В силу ч. 1 ст. 42 ЖК РФ доля в праве общей собствен-
ности на общее имущество в коммунальной квартире 
собственника комнаты в данной квартире пропорцио-
нальна размеру общей площади указанной комнаты.

Поскольку порядок использования общего имущества 
в коммунальной квартире не урегулирован жилищным 
законодательством, то в соответствии со ст. 7 ЖК РФ к 
этим отношениям применяются нормы Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) об общей 
долевой собственности.

Распоряжение имуществом, находящимся в долевой 
собственности, осуществляется по соглашению всех ее 
участников (п. 1 ст. 246 ГК РФ).

В соответствии с п. 1 ст. 247 ГК РФ владение и пользо-
вание имуществом, находящимся в долевой собственно-
сти, осуществляются по соглашению всех ее участников, 
а при недостижении согласия – в порядке, устанавливае-
мом судом.

Исходя из содержания приведенных норм ГК РФ 
собственники комнат в коммунальной квартире право-
мочия владения и пользования общим имуществом в 
коммунальной квартире должны осуществлять по со-
глашению.

Предоставление собственником комнаты в комму-
нальной квартире по гражданско-правовым договорам 
во владение и пользование комнаты другим лицам (на-
пример, нанимателям) предполагает, что эти лица будут 
пользоваться и общим имуществом в коммунальной 
квартире, а поскольку данное имущество находится в об-
щей долевой собственности, то для обеспечения баланса 
интересов участников долевой собственности вопрос о 
пользовании общим имуществом нанимателями комна-
ты необходимо согласовать с другими собственниками 
жилых помещений в коммунальной квартире. Если такое 
согласие не достигнуто, то порядок пользования общим 
имуществом устанавливается судом.

Таким образом, волеизъявление вашей соседки предо-
ставить комнату, принадлежащую ей по праву собствен-
ности, в занимаемой коммунальной квартире третьим 
лицам является формой распоряжения не только 
принадлежащим ей имуществом в виде своей комнаты, 
но и местами общего пользования, в связи с чем в силу 
положений ст. ст. 246 и 247 ГК РФ является безусловным 
основанием для согласования волеизъявления в данной 
части с иными участниками долевой собственности, т.е. 
с вами.

В связи с этим вы вправе обратиться в суд с иском о 
выселении третьих лиц из занимаемой вами квартиры 
коммунального заселения.

советник отдела по содействию защите прав и сво-
бод граждан аппарата Уполномоченного по правам 
человека в городе Москве 
ганиева диляра рашидовна

Вопрос: я занимаю комнату в двухкомнатной коммунальной квартире, кото-
рая принадлежит мне по праву собственности. Собственником второй комна-
ты является моя соседка, которая сдает ее третьим лицам без моего согла-
сия. жильцы соседки хулиганят, превратили квартиру в притон. могу ли я их 
выселить? 

аренда комнаты в 
коммунальной квартире
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Как быстро

В настоящее время в Москве 
работают 97 филиалов Бюро 
медико-социальной экспертизы.

В России действует определен-
ный порядок освидетельство-
вания граждан на прохождение 
медико-социальной экспертизы 
и разработку реабилитацион-
ных мероприятий. Сама по себе 
процедура несложная. В случае 
если пациент считает, что у него 
есть основания для получения 
инвалидности, он может пройти 
освидетельствование в нашем 
бюро. 

При осмотре пациента и 
знакомстве с документами, в 
рамках существующих нор-
мативных документов, бюро 
устанавливает группу инвалид-
ности. Первая группа инвалид-
ности устанавливается лицам с 
резко выраженными функцио-
нальными нарушениями, кото-
рые не могут обходиться без по-
сторонней помощи. У инвалидов 

оформлеНие иНвалидНоСти СчитаетСя делом хлопотНым и долгим. од-
Нако еСли дейСтвовать правильНо, эта процедура едва ли займет мНого 
времеНи. о порядке оформлеНия иНвалидНоСти в моСкве раССказала 
руководитель фку «главНое бюро медико-СоциальНой экСпертизы по  
г. моСкве галиНа ваСильевНа лапшиНа.

первой группы процент потери 
здоровья составляет от 80 до 
100%. Инвалиды второй группы 
также имеют выраженные функ-
циональные нарушения и, как 
правило,также периодически 
нуждаются в помощи посторон-
них людей. Пациенты третьей 
группы инвалидности, считаю-
щейся самой легкой, зачастую 
сохраняют трудоспособность, то 
есть инвалидность устанавлива-
ется по другим критериям. 

В зависимости от установ-
ленной группы инвалидности 
человеку необходимо проходить 
переосвидетельствование в 
бюро медико-социальной экс-
пертизы. Инвалидность первой 
группы устанавливается на два 
года, второй и третьей– на один 
год. Категория «ребенок-инва-
лид» устанавливается на один 
или два года либо до достиже-
ния ребенком совершеннолетия.

В настоящее время основными 

критериями для установления 
инвалидности являются на-
рушения жизнедеятельности и 
функциональные нарушения. 
Инвалидность – собиратель-
ное понятие, включающее три 
компонента. В первую оче-
редь это утрата здоровья по-
сле заболевания, травмы или 
оперативных вмешательств, 
которые приводят к функцио-
нальным ограничениям. Второй 
компонент – нарушения жиз-
недеятельности, включающие 
нарушения самообслуживания, 
игровой, коммуникативной и 
прочих видов деятельности. И 
последний компонент – необхо-
димость в социальной помощи и 
поддержке.

Граждане, считающие, что 
они могут быть признаны 
инвалидами, в первую очередь 
должны обратиться в лечебное 
учреждение, которое проведет 
необходимую медицинскую диа-

оформить инвалидность?
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гностику. В случае если обследо-
вание выявит заболевание или 
устойчиво выраженные наруше-
ния, медицинское учреждение 
предпримет реабилитационные 
мероприятия. Если эти меропри-
ятия окажутся недостаточными 
для устранения функциональ-
ных нарушений или ограниче-
ний жизнедеятельности, меди-
цинское учреждение направляет 
пациента на освидетельствова-
ние в бюро медико-социальной 
экспертизы по законодательно 
утвержденной форме № 088/у-
06. 

Помимо данной формы, паци-
енту нужно предоставить:

- документ, удостоверяющий 
личность;

- заявление гражданина или 
его законного представителя;

- медицинские или военно-ме-
дицинские документы, сви-
детельствующие о состоянии 
здоровья гражданина (амбула-

торная карта, выписки из стаци-
онаров, заключения консультан-
тов, результаты обследования, 
красноармейская или военная 
книжка, справка о ранении и 
другие).

Могут понадобиться и другие 
документы, среди которых:

- акт о несчастном случае на 
производстве по форме Н-1;

- акт о профессиональном за-
болевании;

- для уволенных с военной 
службы свидетельство о болез-
ни, составленное ВВК;

- заключение межведом-
ственного экспертного совета о 
причинной связи заболевания, 

Наша цель – умеНьшиТь СОциальНуЮ 
НедОСТаТОЧНОСТь ЧелОвека, 
вОССТаНОвиТь или кОмПеНСиРОваТь 
уТРаЧеННые фуНкции

инвалидности с воздействием 
радиоактивных факторов;

- удостоверение участника 
ликвидации последствий ава-
рии на Чернобыльской АЭС или 
проживающего в зоне отчужде-
ния или отселения;

- копия трудовой книжки;
- профессионально-произ-

водственная характеристика с 
последнего места работы.

Пациент представляет дан-
ный пакет документов в бюро, 
после чего ему назначается 
медицинское освидетельство-
вание. Однако в соответствии с 
действующими сегодня норма-
тивными документами это не 
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единственный способ попасть 
на освидетельствование в бюро 
медико-социальной экспертизы. 
Достаточно заявления и меди-
цинских документов, подтверж-
дающих состояние здоровья и 
всех необходимых обследований 
в соответствии с действующими 
стандартами, но при условии на-
личия заявления медицинского 
учреждения об отказе в выдаче 
формы № 088/у-06. Есть также 
вариант направления от Пенси-
онного фонда или Департамента 
труда и социальной защиты. 
Также хочется отметить, что 
при необходимости освиде-
тельствование в бюро могут 
пройти граждане, проживающие 
в Москве, однако не имеющие 
российского гражданства.

Значение имеет не только 
группа инвалидности, но и при-
чина, приведшая к ней. Чаще 
всего это общие заболевания, 
однако есть и специфические 
причины. Речь может идти о 
несчастном случае на производ-
стве, профессиональном забо-
левании, заболеваниях, перене-
сенных в детстве, последствиях 
техногенных аварий или причи-
нах, связанных со службой в Во-
оруженных силах России. Если 
пациент предоставляет доку-
менты, подтверждающие связь 
его сегодняшнего состояния с 
одной из указанных причин, он 
получает отдельную категорию, 
пользующуюся расширенным 
спектром льгот и социальной 
поддержки. 

По результатам медико-со-
циальной экспертизы оформля-

ется акт освидетельствования 
лица, и человеку выдается 
справка, подтверждающая факт 
инвалидности. Также специали-
сты МСЭ разработают индиви-
дуальную программу реабили-
тации. Наша цель – уменьшить 
социальную недостаточность 
человека, восстановить или ком-
пенсировать утраченные функ-
ции. Программа реабилитации, 
назначаемая бюро по результа-
там освидетельствования, состо-
ит из нескольких частей. Первая 
и основная – это медицинская 
реабилитация, включающая 
лечебные, восстановительные, 
реконструктивные и другие ме-
роприятия. Второй компонент 
– профессиональная реабилита-
ция, направленная на социаль-
ную интеграцию инвалидов, их 
финансовую независимость. В 
соответствии с состоянием здо-
ровья пациента мы направляем 
его на обучение, ставим его на 
учет в службу занятости и т.д. 
Кроме того, есть аспект соци-
альной реабилитации, предпо-
лагающий работу с психологом, 
посещение культурно-массовых 
мероприятий и разнообразную 
работу по адаптации к новым 
жизненным обстоятельствам. 

В числе проблем, которые 
могут возникнуть у москвичей 
при прохождении освидетель-
ствования в бюро медико-со-
циальной экспертизы, одной 
из главных является длитель-
ность процедуры обследования 
в медицинских учреждениях, 
которая может занимать до 
нескольких месяцев. Впрочем, 

москвичи могут обращаться в 
частные медицинские учрежде-
ния, если они имеют лицензию 
на работу по временной нетру-
доспособности. Иногда пациен-
ты обращаются к нам, не пройдя 
до конца обследование, но мы 
пока не проводим диагностику, 
хотя в данный момент на уровне 
правительства обсуждается во-
прос о делегировании нам этой 
дополнительной функции.

В целом каждый москвич, 
желающий ознакомиться с по-
рядком освидетельствования, 
перечнем документов, необхо-
димых для освидетельствова-
ния, и прочими нормативными 
документами, может посетить 
наш вебсайт http://www.
gbmsem.ru

Инвалид, живущий в Москве, 
вправе рассчитывать на ряд 
льгот, среди которых: 50-про-
центная скидка по оплате 
жилищно-коммунальных услуг, 
бесплатное лекарственное обе-
спечение, санаторно-курортное 
лечение, бесплатный проезд 
на городском общественном 
транспорте, на пригородном 
железнодорожном транспорте 
и другие. Обращаться по этим 
вопросам следует в Управление 
социальной защиты по месту 
жительства. Кроме того, полу-
чивший инвалидность может 
оформить пенсию по инвалид-
ности, обратившись в отделение 
Пенсионного фонда.

актуальный комментарий
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ответ: Нет. Для приватизации необходимо согласие 
всех проживающих в жилом помещении лиц. В случае 
несогласия хотя бы одного из проживающих, прива-
тизация невозможна.

В соответствии со ст. 2 Закона Российской Федера-
ции от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищ-
ного фонда в Российской Федерации» граждане РФ, 
имеющие право пользования жилыми помещениями 
государственного или муниципального жилищного 
фонда на условиях социального найма, вправе приоб-
рести их на условиях, предусмотренных настоящим 
Законом, иными нормативными правовыми актами 

РФ и нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, в общую собственность либо 
в собственность одного лица, в том числе несовер-
шеннолетнего, с согласия всех имеющих право на 
приватизацию данных жилых помещений совершен-
нолетних лиц и несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет.

главный специалист отдела по содействию защите 
прав и свобод граждан аппарата Уполномоченного 
по правам человека в г. Москве 
Мешкова александра владимировна

Вопрос: На какие правовые нормы следует ссылаться в случае необходимо-
сти возврата денежных средств за авиабилет?

возврат денежных 
средств за авиабилет

ответ: В соответствии со ст. 108 Воздушного кодек-
са Российской Федерации, если пассажиром заключен 
договор воздушной перевозки, предусматривающий 
условие о возврате провозной платы при расторже-
нии договора, пассажиру возвращается уплаченная 
за воздушную перевозку провозная плата (за исклю-
чением суммы расходов перевозчика, фактически 
понесенных им и связанных с исполнением обяза-
тельств по договору воздушной перевозки пассажира) 
при условии, что пассажир уведомил перевозчика об 
отказе от воздушной перевозки не позднее чем за 
двадцать четыре часа до окончания установленного в 
соответствии с федеральными авиационными прави-
лами времени регистрации пассажиров на указанный 
в билете рейс.

Если пассажир уведомил перевозчика об отказе от 
воздушной перевозки с нарушением сроков, указан-
ных выше, пассажиру возвращается уплаченная за 
воздушную перевозку провозная плата с взысканием 
неустойки в размере двадцати пяти процентов упла-
ченной за воздушную перевозку пассажира провозной 

платы и суммы расходов перевозчика, фактически 
понесенных им и связанных с исполнением обяза-
тельств по договору воздушной перевозки пассажира. 
Перевозчик вправе уменьшить размер указанной 
неустойки.

Если пассажир уведомил перевозчика об отказе от 
воздушной перевозки после окончания установлен-
ного в соответствии с федеральными авиационны-
ми правилами времени регистрации пассажиров на 
указанный в билете рейс, пассажиру не возвращается 
уплаченная за воздушную перевозку провозная плата.

Если пассажиром заключен договор воздушной 
перевозки, предусматривающий условие о невозврате 
провозной платы при расторжении договора, упла-
ченная за воздушную перевозку пассажира провозная 
плата не возвращается, за исключением неиспользо-
ванных сумм, взимаемых перевозчиком в пользу иных 
организаций в соответствии с законодательством 
иностранных государств, с территорий, на террито-
рии или через территории которых осуществляется 
воздушная перевозка пассажира.

О приватизации жилья
Вопрос: мы с женой и дочерью зарегистрированы и проживаем в квартире на 
основании договора социального найма, в настоящее время намерены при-
ватизировать данное жилое помещение, однако дочь против приватизации. 
можно ли приватизировать жилье без согласия дочери?
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Уникальное отделение комплексной реабили-
тационной помощи детям, имеющим тяжелые 
нарушения функции движения вследствие травм 
позвоночника и заболеваний опорно-двигатель-
ного аппарата, ДЦП, врожденных аномалий, был 
открыт год назад. За это время высокотехноло-
гичную реабилитационную помощь получили 
более 400 маленьких москвичей. Всего за год в 
отделении были созданы все условия для того, 
чтобы маленькие пациенты и члены их семей 
обретали здесь возможность не только бороться 
с недугом, но и получать психологическую под-
держку, новые знания, раскрывать свои таланты.

В качестве почетных гостей в мероприятии 
приняли участие Уполномоченный по правам 
человека в городе Москве Татьяна Потяева, епи-
скоп Орехово-Зуевский, председатель Отдела по 
церковной благотворительности и социальному 
служению РПЦ Пантелеймон, депутат Государ-
ственной думы Владимир Крупенников, руко-
водители реабилитационных центров Москвы, 
представители общественности и бизнеса, деяте-
ли культуры, друзья и партнеры Центра. 

Присутствующих поздравил Владимир Крупен-
ников:

«Данный медико-социальный центр не просто 
учреждение соцзащиты – это огромная дружная 
семья. Я всегда приезжаю сюда как домой. Здесь 
относятся к пациентам как к близким и добрым 

друзьям. Радует, что количество посетителей 
таких праздников с каждым годом растет. Это 
значит, что Правительство Москвы, даже несмо-
тря на кризисные времена, делает все возмож-
ное для благополучия москвичей, в особенности 
людей с ограниченными возможностями. Делает 
все возможное, чтобы реабилитационные услуги, 
оказывающиеся в Москве, постоянно совершен-
ствовались и становились все более высокотехно-
логичными». 

К поздравлениям присоединилась Уполно-
моченный по правам человека в городе Москве 
Татьяна Потяева: 

«Как только мы въехали на территорию реаби-

день города

День рождения 
мечты 

2 СеНтября в рамках праздНоваНия дНя города гау «НаучНо-
практичеСкий цеНтр медико-СоциальНой реабилитации иНвалидов имеНи 
л.и. швецовой» провел деНь открытых дверей и большой детСкий 
праздНик «деНь рождеНия мечты». мероприятие было оргаНизоваНо 
СовмеСтНо С благотворительНым фоНдом поддержки иНвалидов 
«равНые Среди равНых» при поддержке правительСтва моСквы и 
департамеНта труда и СоциальНой защиты НаСелеНия города моСквы. 

Ольга яковлева
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литационного центра, первое, что увидели – это 
радостные, улыбчивые дети. Сразу стало понят-
но, что название сегодняшнего праздника было 
выбрано не случайно, так как тут действительно 
сбываются мечты многих детей о достойной, 
счастливой жизни. В этом году Центр стал носить 
имя человека, который задумал его и воплотил 
свою мечту в реальность, – Людмилы Ивановны 
Швецовой. Трагично, что сегодня ее нет с нами, 
и она не может разделить испытываемую нами 
радость. Но мы всегда будем помнить, кто закла-
дывал фундамент этого Центра. Сегодня Центр 
открывает свои двери – все его реабилитацион-
ные отделения работают, в том числе детское 
отделение и Служба ранней помощи». 

Организаторы мероприятия позаботились 

о том, чтобы все гости и участники праздни-
ка получили яркие и незабываемые впечат-
ления, сюрпризы и подарки. На площадке у 
главного входа в детский корпус была орга-
низована интерактивная игровая зона для 
маленьких пациентов, где их ожидали раз-
нообразные развлечения, творческие мастер-
классы, детское научное шоу и школа юного 
фокусника. Гостей праздника порадовала 
концертная программа, в рамках которой 
выступили стипендиаты Международного 
благотворительного фонда Владимира Спи-
вакова, ансамбль жестовой песни «Ангелы 
надежды», эстрадный ансамбль «Семицве-
тик», вокальный ансамбль «Фонарики» и 
другие. 
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Результаты мониторинга 
были направлены в Депар-
тамент культуры, а также 
представлены 14 сентября на 
совместном заседании комис-
сий по социальной политике 
и трудовым отношениям, по 
образованию, по физической 
культуре, спорту и молодеж-
ной политике Московской 
городской Думы. В ходе заседа-
ния была принята к сведению 
информация об интерактивной 
карте с адресным перечнем 
организаций, оказывающих 
услуги организованного отды-
ха и досуга в городе. Родители 
детей льготных категорий 
подавали заявление на органи-
зацию отдыха через городской 
портал госуслуг. В этом году 
данной услугой впервые вос-
пользовались москвичи, заре-
гистрированные в Троицком и 
Новомосковском администра-
тивном округе города Москвы. 
Это позволило значительно 
увеличить количество услуг 
по отдыху и оздоровлению для 

О летнем 
отдыхе детей

в адреС уполНомочеННого по правам человека в городе моСкве по-
Ступает большое количеСтво обращеНий моСквичей по вопроСам орга-
Низации и проведеНия детСкой оздоровительНой кампаНии. уполНомо-
чеННым было приНято решеНие о проведеНии моНиториНга оргаНизации 
детСкого отдыха СовмеСтНо С предСтавителями департамеНта культуры 
города моСквы в лице моСгортура, моСкомСпорта, а также оНф 
моСквы. 

детей-инвалидов, проживаю-
щих в ТиНАО.

 Общее финансирование дет-
ской оздоровительной кампа-
нии составило 3,9 млрд рублей, 
что позволило организовать 
отдых 160 тысяч московских 
детей. 

 Для организации отдыха 
детей из малообеспеченных 
семей и воспитанников под-
ведомственных учреждений 
Департаментом труда и соци-
альной защиты населения было 
предоставлено 7782 путевки. 
Количество детей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
(ОВЗ), которые смогли выехать 
за пределы столицы, увеличи-
лось более чем в 10 раз. Уполно-
моченный поддержал позицию 
Департамента и предложил 
усилить требования к техни-
ческим заданиям, особенно в 
части, касающейся организации 
отдыха детей-инвалидов.

 Для воспитанников школ 
Департамента физической 
культуры и спорта было вы-

делено почти 7 тысяч путевок в 
12 профильных учреждений.  
Однако, в связи с несвоевремен-
ным информированием о выез-
де и изменением цены на би-
леты Мосгортуром количество 
отдохнувших ребят в этом году 
уменьшилось на 599 человек. 

В образовательных орга-
низациях Департамента об-
разования, расположенных 
в Московской области, были 
организованы круглосуточные 
лагеря для 3320 детей. 

 К сожалению, в период про-
шедшей летней оздорови-
тельной кампании в городе 
практически отсутствовали 
полноценные городские лаге-
ря для тех детей, которые по 
каким-либо причинам проводи-
ли в столице лето. Департамент 
труда и социальной защиты 
населения организовал работу 
более 70 площадок, на которых 
отдохнуло 6200 детей. По до-
говоренности с профильными 
ведомствами ребята бесплатно 
посещали парки, музеи, театры, 

аппарат уполномоченного по правам человека в городе москве
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кинозалы, спортивные площад-
ки, памятники архитектуры. 
Особой популярностью пользо-
вались библиотеки, в помеще-
ниях которых были организо-
ваны литературные смены для 
подготовки детей к школе.

 Отдельным и очень востребо-
ванным видом отдыха в Москве 
остаются профильные смены, 
такие как: математические, 
естественно-научные, гума-
нитарные, археологические, 
выездные смены школьного 
ученического самоуправления 
и т.д. Такой же популярностью 
пользуется детский, образова-
тельный туризм и семейный 
отдых. Эти виды отдыха остают-
ся одними из самых неразвитых, 

хотя и представляются чрезвы-
чайно перспективными.

Также Уполномоченный отме-
тил необходимость организации 
отдыха школьников – победи-
телей и призеров городских и 
всероссийских олимпиад, кото-
рый традиционно проходил в 
«Камчии» (Болгария). 

Особое внимание омбудсмен 
обратил на то, что практиче-
ски отсутствуют сведения об 
организации отдыха детей с 
девиантным поведением. Орга-
низация отдыха с подростками, 
склонными к правонарушениям, 
требует круглогодичной систем-
ной работы и реализуется по 
специализированным програм-
мам, целью которых является 

профилактика правонаруше-
ний, наркомании, алкоголизма, 
ксенофобии и экстремизма 
среди несовершеннолетних. В 
реализации программы могут 
участвовать только опытные 
и высококвалифицированные 
педагоги, специально подготов-
ленные для работы с наиболее 
трудными, агрессивными под-
ростками. В профилактической 
и реабилитационной работе с 
детьми группы риска должен 
быть востребован уникальный 
опыт московских педагогов. 

 Также не вошли в действую-
щую систему организации отды-
ха РОО и НКО, уставная деятель-
ность которых непосредственно 
направлена на круглогодичную 
работу с семьями и детьми. Они 
работают на местах – в округах и 
муниципалитетах с семьями, не 
подпадающими под классифика-
цию «льготников», но фактиче-
ски находящимися в зоне риска. 
Это неполные семьи, семьи, 
имеющие инвалидов – взрослых 
и детей, а также многодетные, 
семьи, внезапно оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации 
– пережившие смерть одного 
из супругов, ребенка, тяжелое 
заболевание члена семьи и т.д. 
РОО и НКО реализуют социаль-
ные, досугово-просветительские 
программы, организуют работу 
с детьми, в том числе мотивиру-
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ют их на участие в различных 
исследовательских проектах, 
творческих и технических кон-
курсах, спортивных соревнова-
ниях. Они готовы продолжить 
реализацию этих программ в 
профильных сменах. Для этого 
представляется целесообраз-
ным возродить положительный 
опыт Москвы и предоставить 
возможность РОО, НКО участво-
вать в конкурсе на проведение 
лагерных смен. 

 Вопрос оплаты дороги стоит 
особенно остро перед семьями 
с низким достатком, они стал-
киваются с серьезными мате-
риальными трудностями при 
оплате детям дороги до места 
проведения отдыха и обратно. 
Наиболее болезненно этот во-
прос поднимался многодетны-
ми семьями. Стоимость проезда 
Москва – Анапа – Москва на 
одного ребенка составила 16 
708 рублей, а альтернативную 
стоимость перевозок РЖД так и 
не предоставила.

 Сдерживающим фактором 
развития детских оздорови-
тельных и санаторных лагерей 
остаются высокие тарифы на 
электроэнергию для организа-
ций, реализующих программы 
отдыха детей и их оздоровле-
ния. Особо остро стоит вопрос 
неявки отдыхающих по льгот-
ным путевкам. Этот вопрос яв-
ляется проблемным не только 
для Москвы, но и для большин-
ства регионов нашей страны. 

 С учетом актуальности и 
общественной значимости про-
блематики, связанной с обеспе-
чением гарантий доступности и 
повышения качества детского 

отдыха и оздоровления, осо-
бенно в летний период, Упол-
номоченный предложил из-
учить успешный опыт регионов 
Российской Федерации, работа-
ющих с модельной программой 
– пилотным проектом развития 
системы отдыха и оздоровления 
детей. 

 Данная программа позволяет 
модернизировать и развивать 
объекты отдыха и оздоровле-
ния детей, расширить количе-
ство тематических программ, 
увеличить число организаций 
различных форм собственности 
и ведомственной принадлеж-
ности, реализующих программы 
отдыха и оздоровления. По дан-
ным Агентства стратегических 
инициатив, в 2013–2014 годах 
во всех пилотных регионах 
наблюдалась положительная 
динамика развития инфра-
структуры детского отдыха и 
оздоровления. Наиболее высо-
кие темпы роста характерны 
для Санкт-Петербурга (114%). 
Использование этого опыта 
позволит работать с базами 
отдыха напрямую, без посредни-
ков, а создание ассоциации баз 
отдыха Москвы и Подмосковья 
даст возможность сформиро-
вать рейтинг оздоровительных 
лагерей по качеству предостав-
ляемых услуг в соответствии с 
разработанными требованиями 
московского стандарта отдыха 
и профилю предоставляемых 
услуг. Также для развития 
системы отдыха московский ом-
будсмен предложил разработать 
принципы работы открытого 
общественно-государственного 
контроля качества деятельно-

сти организаций отдыха детей и 
их оздоровления. 

 Учитывая, что в настоящее 
время школьный «электрон-
ный дневник» стал доступной 
каждой семье формой офици-
ального общения, Уполномочен-
ным предлагается проработать 
возможность его использования 
для информирования москви-
чей о системе детского отдыха, 
порядке получения льготных 
путевок и приобретения путе-
вок на профильные смены, а 
также предоставить ссылки на 
рейтинг лагерей и итоги оздо-
ровительной кампании в целом. 
Это позволит создать прямой 
диалог всех заинтересованных 
сторон: организаторов отдыха, 
родителей как его заказчиков, а 
также даст возможность про-
вести статистическое исследо-
вание не только по количеству 
отдохнувших детей льготных 
категорий, но и понять, как и 
где проводят отдых школьники 
из других социальных групп. 

 Конструктивное взаимодей-
ствие профильных органов вла-
сти поможет развить не только 
востребованные виды, но и 
создать новые формы организа-
ции отдыха.

 Официально
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ответ: В соответствии с действующими нор-
мами трудового права работниками признаются 
физические лица, вступившие в трудовые отно-
шения с работодателем (ст. 20 Трудового кодекса 
Российской Федерации  (далее – Кодекс).

В случае, когда гражданин, вышедший на пен-
сию, работает в организации, на него продолжают 
распространяться все трудовые права и обязанно-
сти, предусмотренные в законодательстве. 

Пенсионеры могут быть уволены по тем же ос-
нованиям, что и другие работники, в том числе по 
сокращению численности или штата организации 
(п. 2 ч. 1 ст. 81 Кодекса) с соблюдением единого 
для всех работников порядка увольнения.

Это означает, что пенсионеры, как и другие 
работники, должны быть предупреждены о пред-
стоящем увольнении персонально под расписку 
не менее чем за 2 месяца до увольнения. 

В соответствии с ст. 178 Кодекса при расторже-
нии трудового договора в связи с сокращением 
численности или штата работников организации 
увольняемому работнику выплачивается выход-
ное пособие в размере среднего месячного зара-
ботка, а также за ним сохраняется средний месяч-

ный заработок на период трудоустройства, но не 
свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом 
выходного пособия). Выходное пособие – это одна 
из гарантийных выплат, которую работодатель 
производит работнику. Размер выходного по-
собия определяется исходя из среднемесячного 
заработка работника. 

Кроме того, согласно ст. 180 Кодекса при прове-
дении мероприятий по сокращению численности 
или штата работников организации работодатель 
обязан предложить работнику другую имеющую-
ся работу (вакантную должность) в соответствии 
с ч. 3 ст. 81 Кодекса. Другой предлагаемой рабо-
той считается должность, соответствующая по 
квалификации и уровню оплаты той, которую он 
занимает.

консультант отдела по содействию защите 
прав и свобод граждан аппарата Уполномочен-
ного по правам человека в г. Москве 
Шестопалова Мария сергеевна

Вопрос: я являюсь пенсионеркой и работаю в организации уборщицей. Ра-
ботодатель сообщил мне, что штаты организации сокращаются и  мне пред-
стоит увольнение через два месяца. Правомерны ли действия работодателя, 
и имею ли я право на какие-либо компенсации, учитывая, что у меня имеется 
совершеннолетний сын-инвалид?

Права пенсионеров 
при увольнении
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– Стратегической целью профилактики является 
сокращение потребления психоактивных веществ 
(ПАВ), снижение заболеваемости алкоголизмом и 
наркоманией, другими формами зависимого по-
ведения. 

Достичь поставленной цели невозможно без 
решения различных задач, одной из которых 
является формирование негативного отношения 
в обществе к злоупотреблению алкоголем и неме-
дицинскому потреблению наркотиков, повышение 
уровня осведомленности населения о негативных 
последствиях потребления ПАВ. Это требует от нас 
проведения последовательной и грамотной инфор-
мационной политики.

Мы уделяем особое внимание системной работе 
со средствами массовой информации – в текущем 
году в печати, на радио и телевидении состоялось 
более 500 информационно-просветительских 
выступлений наших специалистов. Разработаны 
и распространяются среди населения пропаган-
дистские материалы, предназначенные для детей, 
подростков и молодежи, а также педагогов и ро-
дителей, специалистов профилактики. Совместно 
с радио и телевидением «Радонеж» реализуется 
антинаркотический просветительский проект 
«Уберечь детей от наркотиков», выпуск еженедель-
ных передач «Рай истинный и ложный». Создана 
видеостудия московской наркологии.

Кроме того, во всех образовательных организаци-
ях города работают наши специалисты, они орга-
низуют встречи с родительской общественностью, 
проводят занятия с учащимися и педагогами по 
актуальным вопросам наркологии. 

Сложнее обстоит дело с организацией профилак-
тической работы в трудовых коллективах города. 
По данным Международной организации труда, 

Сегодня

в мире в среднем 3-5 процента работников очень 
сильно зависят от алкоголя; до 25 процентов пьют 
достаточно много, что может привести к алкоголь-
ной зависимости; треть сотрудников выходит на 
работу с похмелья, которое вызывает снижение 
производительности труда, усталость и ошибки. 
Поэтому в интересах производства заниматься про-
филактикой употребления ПАВ необходимо.

Однако в действительности мы сталкиваемся с 
ситуацией, когда работодателю проще избавиться 
от нерадивого сотрудника, чем выстраивать долго-
срочную профилактическую работу. В этом направ-
лении нам предстоит еще очень многое сделать. 
Необходимо развитие системы мер раннего выяв-
ления лиц, злоупотребляющих алкоголем и нарко-
тиками, тем более что в распоряжении московской 
наркологии имеются достоверные диагностиче-
ские методы, позволяющие объективно оценить 
степень вовлечения в алкоголизацию, например, 
лабораторный метод СДТ – маркер хронического 
злоупотребления алкоголем.

Данный диагностический метод можно приме-
нять и для тестирования водителей транспортных 
средств, что позволило бы значительно снизить 
дорожный травматизм. Поэтому мы ставим вопрос 
(и на сегодняшний день он ждет своего решения 
на законодательном уровне) о направлении води-
телей, задержанных за вождение в нетрезвом виде, 
по решению суда в наркологическую службу для 
включения в лечебно-профилактические програм-
мы. 

В этом году мы разработали и представили на 
обсуждение наркологического сообщества клини-
ческие рекомендации по профилактике болезней 
зависимости. В них мы отразили модель медицин-
ской профилактики наркологических расстройств, 

интервью

константин галузин

о СтратегичеСких задачах моСковСкого НаучНо-практичеСкого цеНтра Наркологии 
департамеНта здравоохраНеНия города моСквы (мНпц Наркологии) раССказыва-
ет его директор евгеНий алекСеевич брюН.

и завтра московской наркологии
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которая реализуется в Москве. Профилактика 
начинается с момента первого обращения женщи-
ны по поводу беременности в женскую консуль-
тацию, и затем сопровождает ребенка с момента 
его рождения на протяжении всей жизни. Методы 
профилактической работы могут быть различны-
ми и меняться в зависимости от возраста, индиви-
дуальных особенностей, целей профилактического 
вмешательства, но на каждом этапе жизненного 
пути наркологическая служба предоставляет воз-
можность получения своевременной профилакти-
ческой помощи. В связи с этим в задачи наркологи-
ческой службы Москвы входит не только решение 
медицинских задач, но и организация системного 
подхода, учитывающего как медицинские, так и 
психологические, социокультурные и информаци-
онные аспекты коррекции и лечения индивиду-
ального психического дизонтогенеза (нарушения 
развития организма)  у больных наркологического 
профиля. 

– какие мероприятия центр проводит для 
повышения компетентности родителей в вопро-
сах профилактики химических и нехимических 
зависимостей?

– Трудно переоценить роль семьи, родительского 
воспитания в становлении личности каждого из 

нас. Но зачастую мы сталкиваемся с деструктив-
ным влиянием дисфункциональной семьи, где 
один или оба родителя пьют или употребляют 
наркотики. Тогда семья становится фактором ри-
ска патологического развития ребенка, его раннего 
вовлечения в алкоголизацию и наркотизацию.

Чтобы помочь гармонизировать семейные от-
ношения, не упустить время и не оставить без 
должного внимания детей, в Центре профилактики 
зависимого поведения наркологической службы 
Москвы организована работа медицинских пси-
хологов, специалистов по семейным отношениям. 
Любой житель столицы может обратиться сюда со 
своими проблемами и получить индивидуальную 
квалифицированную консультацию.

В центре организована «Школа эффективного 
родителя». На занятиях мы обучаем слушателей 
психолого-педагогическим особенностям вос-
питания ребенка на разных возрастных этапах 
психофизического развития. Кроме того, жителям 
Москвы предоставляется инновационная техноло-
гия семейного консультирования, основанная на 
научном методе медико-генетического исследова-
ния, позволяющем разработать индивидуальную 
модель эффективного воспитания.

Работают постоянно действующие группы для 
созависимых родственников лиц, страдающих 



76 

наркологическими заболеваниями, а также группы 
для родителей, чьи дети склонны к аддиктивному 
поведению. Хочу особо подчеркнуть: если родители 
замечают какие-то признаки, которые мы назы-
ваем факторами риска: потерю интереса к учебе, 
прогулы, изменившийся круг общения или связь с 
сомнительными друзьями, они должны знать – это 
условия, формирующие готовность ребенка к ад-
диктивным формам поведения. В подобных ситуа-
циях необходимо обращаться к специалистам! 

Взрослея, ребенок, постепенно отдаляется от 
родителей. Он ищет свой собственный жизнен-
ный путь, однако и здесь его могут подстере-
гать опасности, например, многочисленные мо-
лодежные субкультуры. Многие из них имеют 
наркогенный потенциал, другие – провоцируют 
суицидальное поведение. Об этом также долж-
ны знать родители, воспитатели и педагоги. 
Сейчас мы готовим специальный видеофильм о 
молодежных субкультурах. Как и многие другие 
профилактические материалы, он будет разме-
щен на официальном сайте московской нарко-
логии.

 
– в прошлом году был открыт реабилитацион-

ный центр в подмосковном ступине. расскажите 
о нем подробнее. 

– Долгое время в наркологической службе Мо-
сквы отсутствовало «звено» длительной реабили-
тации, что негативно сказывалось на процессе вос-
становления и качестве жизни пациентов. С апреля 
2014 года «потерянное звено» было восстановлено, 
начал функционировать наш реабилитационный 
центр, расположенный в Ступинском районе Мо-
сковской области.

Это была моя мечта, и она, наконец, сбылась. Мы 
открыли реабилитационный центр и замкнули 
единую цепочку технологии оказания наркологиче-
ской помощи: от профилактики, первичного обра-
щения, прохождения всех этапов стационарного и 
амбулаторного лечения до стойкой ремиссии и воз-
вращения наших пациентов к полноценной жизни.

Это целостная система, где медицинская помощь 
оказывается вместе с социально-психологической, 
что позволяет не только снять наркологическую за-
висимость человека, но и способствует значитель-
ному снижению риска срыва, возврата к употре-

блению психоактивных веществ, возвращает его в 
общество.

За короткий срок реабилитационный центр до-
стиг высоких результатов. В 2014 году в нем прош-
ли реабилитацию более 250 пациентов, а за восемь 
месяцев 2015 года на реабилитацию поступили 
более 350 человек.

Есть наркозависимые, которые нуждаются в 
коротких циклах реабилитации – месяц, два, у нас 
такая программа действует – и весьма эффективно 
– уже десять лет. Однако многим больным необ-
ходимы длительные курсы реабилитации, и для 
этого нужно Ступино. Мы понимаем этот центр как 
некий остров, где живут колонисты, они во всем 
полноценны: в труде, воспитании, творчестве, во 
всех аспектах жизни. Кроме одного – туда не попа-
дают алкоголь и наркотики. 

Задача реабилитационных центров не оградить 
пациентов от социума, а со временем вернуть их в 
семьи, на работу, в образовательные учреждения, 
трудовые коллективы, сделать активными чле-
нами общества. Это сложный и трудоемкий про-
цесс. Поэтому для наших выздоравливающих мы 
разработали программу «Дом на полпути». После 
выписки из реабилитационного центра они могут 
получать там необходимую социально-психологи-
ческую помощь, проходить терапию, ночевать, а 
днем выезжать в город – работать, учиться, об-
щаться. 

Так, шаг за шагом, с помощью высококлассных 
специалистов, осуществляется реабилитация, со-
циальная адаптация и реинтеграция наших паци-
ентов.

 
– в вашем центре разработан генетический 

метод определения предрасположенности к за-
висимостям. каковы его перспективы? 

– Сегодня можно смело говорить об очевидных 
успехах внедрения генетики в наркологию. Роль 
генетических методов исследования будет только 
расти, поскольку абсолютное большинство болез-
ней имеют в той или иной степени наследственную 
этиологию.

Если говорить о болезнях зависимости, то к их 
формированию приводит сочетание самых различ-
ных факторов: биологических, психологических, 
социальных. Образно их можно представить в виде 

интервью

задаЧа РеабилиТациОННых цеНТРОв Не ОгРадиТь 
ПациеНТОв ОТ СОциума, а веРНуТь их в Семьи, 
На РабОТу, в ОбРазОваТельНые уЧРеждеНия, 
ТРудОвые кОллекТивы, СделаТь акТивНыми 
ЧлеНами ОбщеСТва
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лестницы. Первая, основная, ступенька – это врож-
денные, генетические характеристики. Вторая – се-
мья, далее – социальное окружение: друзья, школа. 
Еще дальше – индивидуальные психологические 
особенности, которые формируются как резуль-
тат воздействия среды на врожденные свойства 
нервной системы. Следующими ступеньками будут 
образование, досуг, культурно-духовное наполне-
ние жизни. 

Чем больше внимания мы уделяем основным 
ступеням лестницы, тем устойчивее она будет. А 
значит, необходимо знать индивидуальные, врож-
денные особенности каждого, чтобы, опираясь на 
них, грамотно выстраивать воспитательный про-
цесс в семье.

Уникальность метода генотипирования заключа-
ется прежде всего в возможности научно-обосно-
ванного выбора стратегии профилактики аддик-
тивного поведения, выбора позитивной модели 
воспитания, начиная с самых ранних этапов разви-
тия ребенка. 

В основе эффективного семейного консультиро-
вания лежит работа врача-медицинского генетика, 
который подробнейшим образом собирает инфор-
мацию о жизни пациента и оценивает результаты 
генотипирования, полученные при молекуляр-
но-генетическом исследовании (слюны). Затем к 
работе подключаются другие специалисты – вра-
чи-наркологи (если это необходимо), медицинские 
психологи, социальные работники. Заключитель-
ное мнение высказывает междисциплинарный 
консилиум, и для каждого случая составляется 
индивидуальный профиль риска, даются рекомен-
дации. 

Уже сегодня мы предоставляем возможность 
жителям Москвы пройти семейное медико-генети-
ческое консультирование на базе Центра профи-
лактики зависимого поведения. 

Невозможно переоценить роль медицинской 
генетики и в развитии персонализированной меди-
цины, индивидуальном подборе наиболее эффек-
тивных медицинских технологий и лекарственных 
средств, что позволит в будущем значительно 
повысить качество оказания медицинской помощи 
нашим пациентам.

– Поговорим о тестировании учащихся на нар-
котики. каковы результаты прошлого года? и 
какая работа проводилась с выявленным кон-
тингентом? 

– Тестирование на наркотики – это комплекс 
мероприятий по ранней и своевременной диа-
гностике незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ учащимися 
образовательных организаций: социально-психо-
логического тестирования, (его организует обра-

зовательная организация) и профилактического 
медицинского осмотра (проводимого специалиста-
ми наркологической службы). В 2014/2015 учеб-
ном году профилактические медицинские осмотры 
проводились во всех образовательных организаци-
ях, подведомственных Департаментам образования 
и здравоохранения города Москвы, а также в вузах 
столицы. Процедуру тестирования прошли более 
40 тысяч московских студентов и школьников.

Основные принципы проведения данных меро-
приятий – соблюдение законности, добровольно-
сти и конфиденциальности. 

Профилактический осмотр проходил с приме-
нением лабораторных методов – исследования 
мочи на наличие наркотических и психотропных 
веществ. Все положительные результаты направ-
лялись на углубленное химико-токсикологическое 
исследование. Только подтвержденные результаты 
являлись основанием для направления молодого 
человека в наркологическую службу для включе-
ния в комплексные лечебно-профилактические 
программы. Такие случаи были, но их оказалось 
значительно меньше, чем в предыдущие годы, – 
1,2% от общего числа лиц, добровольно прошед-
ших тестирование.

Это подтверждает эффективность данных про-
филактических мероприятий, направленных на 
сдерживание роста наркомании.

Кроме того, почти на 10% уменьшилось число 
лиц, отказавшихся от тестирования, что свидетель-
ствует о повышении уровня доверия к процедуре 
тестирования и к наркологической службе в целом.

Кстати, о том, как проходит процедура тестирова-
ния, рассказывается в нашем видеофильме, кото-
рый мы создали совместно с родительской обще-
ственностью и Департаментом образования. Фильм 
размещен на нашем сайте в свободном доступе, его 
можно посмотреть.

– и последний вопрос. Бытовое пьянство и 
домашнее табакокурение,  каковы, по вашему 
мнению, методы борьбы с ними?

– Я негативно отношусь к бытовому пьянству. 
Причем это относится и к традициям, которых при-
держивается абсолютное большинство современ-
ных семей. Абсурдно, на мой взгляд, когда в день 
рождения имениннику предлагают выпить за его 
здоровье, по сути, ядовитое вещество. Ведь в лю-
бом алкогольном напитке в разных концентрациях 
содержится этиловый спирт, который ГОСТом 1972 
года определялся, как «легко воспламеняющаяся, 
бесцветная жидкость с характерным запахом, от-
носящаяся к сильнодействующим наркотикам, вы-
зывающая сначала возбуждение, а затем паралич 
нервной системы».

Ребенок, на глазах которого с раннего детства 
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происходят пиршества с алкоголем, вероятнее 
всего, повторит, если не приумножит традиции и 
обычаи своих «воспитателей».

11 сентября в стране отмечается Всероссийский 
день трезвости. Эта традиция родилась в 1913 году. 
Тогда по инициативе православной церкви был 
проведен первый Российский день трезвости, ко-
торый затем, по решению Святейшего синода, стал 
праздноваться ежегодно. Хочу обратить внимание: 
потребление алкоголя на душу населения в доре-
волюционной России составляло всего 3,4 литра в 
год, но уже тогда общество обратило внимание на 
эту проблему.

Проблема пьянства в нынешней России чрезвы-
чайно обострилась. По статистике, потребление 
алкоголя на душу населения в год увеличилось до 
13 литров, хотя согласно стандартам ВОЗ граница 
потребления спиртного, после которой начинает-
ся деградация общества, – 8 литров на человека. 
Ежегодно около 600 тысяч россиян умирают от 
злоупотребления алкоголем, причем  большинство 
погибших составляют мужчины репродуктивного 
возраста. 

Сегодня в стране реализуются четыре направ-
ления профилактики пьянства, целью которых 
является снижение спроса на алкоголь. Первое – 
сокращение мест продажи алкогольной продукции. 
Второе – сокращение  времени продажи. Третье 
направление – осуществление ценовой политики. 
Цена на алкоголь должна быть разумно высокой. И, 
наконец, четвертое, немаловажное направление – 
увеличение возраста. Мы полностью поддерживаем 
предложение повысить возрастной ценз продажи 
алкоголя до 21 года. 

Что касается пассивного табакокурения, то здесь 
нет необходимости доказывать степень вреда, 
причиняемого людям, вдыхающим вместо чистого 
воздуха дым от сигарет. Права этих людей долж-
ны быть защищены. И в первую очередь – права 
ребенка с момента его нахождения в материнской 
утробе.

– евгений алексеевич! Благодарим вас за ин-
тересное, содержательное интервью.

РОль геНеТиЧеСких меТОдОв иССледОваНия 
будеТ РаСТи, ПОСкОльку абСОлЮТНОе 
бОльшиНСТвО бОлезНей имеЮТ в ТОй или иНОй 
СТеПеНи НаСледСТвеННуЮ эТиОлОгиЮ

Брюн Евгений Алексеевич – доктор медицин-
ских наук, профессор, врач высшей квали-
фикационной категории, главный нарколог 
города Москвы, главный нарколог Министер-
ства здравоохранения РФ, президент обще-
российской общественной организации по 
содействию профилактике и лечению нарко-
логических заболеваний «Российская нарколо-
гическая лига».

МНПЦ наркологии создан в 2005 году на базе 
Московского научно-практического центра 
профилактики наркомании.
В 2011–2012 годах в результате реоргани-
зации системы московской наркологии в 
состав Центра на правах филиалов вошли 
наркологические диспансеры Управлений 
здравоохранения административных округов 
и Наркологическая клиническая больница 
№ 17 Департамента здравоохранения города 
Москвы.
Центр состоит из трех подразделений: клини-
ческого, амбулаторного и научного.
Специалистами Центра разработаны и реали-
зуются новейшие медицинские диагностиче-
ские и лечебно-реабилитационные програм-
мы.
Лечение в клинике МНПЦ наркологии для 
жителей Москвы бесплатное.

интервью
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ответ: В соответствии со ст. 9 Закона города 
Москвы от 14.06.2006 № 29 «Об обеспечении права 
жителей города Москвы на жилые помещения» 
в целях установления уровня обеспеченности 
граждан общей площадью жилого помещения для 
принятия их на жилищный учет исчисляется раз-
мер площади жилого помещения, приходящейся на 
долю каждого члена семьи заявителя.

 Для определения размера площади жилого по-
мещения, приходящейся на долю каждого члена 
семьи заявителя, определяется суммарная площадь 
всех жилых помещений или их частей, в отношении 
которых кто-либо из членов семьи обладает само-
стоятельным правом пользования либо правом 
собственности, и делится на количество членов 
семьи.

Для определения уровня обеспеченности граж-
дан площадью жилого помещения Департамент 
городского имущества города Москвы запрашивает 
информацию, содержащуюся в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним (далее – ЕГРП) о наличии у граждан 
и членов их семей жилых строений или жилых до-
мов, в том числе расположенных на садовых (дач-
ных) участках, в отношении которых кто-либо из 
членов семьи обладает правом собственности.

В случае если в выписке из ЕГРП в графе: «наи-
менование объекта/объект права» указывается: 
«жилой дом/жилое строение» с указанием в графе: 
«назначение объекта/назначение» – «жилое», то 
площадь такого помещения учитывается независи-
мо от размеров помещения, месторасположения и 
утверждений собственника о непригодности жило-
го помещения для постоянного проживания.

В соответствии со ст. 15 Жилищного кодекса РФ 
порядок  признания помещения жилым помещени-
ем и требования, которым должно отвечать жилое 

помещение, устанавливаются Правительством РФ.
Правительством РФ Постановлением от 

28.01.2006 № 47 утверждено Положение о при-
знании жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу и реконструкции, согласно 
которому решение о признании помещения жи-
лым помещением, пригодным (непригодным) для 
постоянного проживания граждан осуществляется 
органом местного самоуправления  или уполномо-
ченной межведомственной комиссией, созданной в 
этих целях, на основании заявления собственника 
помещения или заявления гражданина (нанимате-
ля).

Наличие подобного решения, полагаем, будет 
являться основанием для внесения соответству-
ющих сведений в государственный кадастр не-
движимости в порядке, предусмотренном  ст. 15, 
16 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» и в 
записи Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, в части из-
менения назначения объекта недвижимого имуще-
ства.  

В случае внесения необходимых изменений в 
ЕГРП в части изменения назначения объекта не-
движимого имущества площадь такого помещения 
при определении размера площади жилого по-
мещения, приходящейся на долю каждого члена 
семьи заявителя, учету не подлежит.

советник отдела по содействию защите прав и 
свобод граждан аппарата Уполномоченного по 
правам человека в городе Москве  
ганиева диляра рашидовна

Вопрос: Наша семья в составе трех человек занимает на основании догово-
ра социального найма одну комнату в коммунальной квартире, площадь жи-
лого помещения – 23 кв.м. При обращении в департамент городского имуще-
ства с заявлением о постановке нашей семьи на жилищный учет, нам было 
отказано в связи с тем, что мне на праве собственности принадлежит жилой 
дом, расположенный на дачном участке в московской области.  Правомерно 
ли это?

О постановке семьи 
на жилищный учет
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– светлана ивановна, расска-
жите, пожалуйста, о деятель-
ности организации ветеранов 
УФсин.

– Специфика нашей органи-
зации заключается в том, что в 
большинстве своем ветераны 
нашей системы выходят на пен-
сию, будучи еще в самом расцве-
те сил. С одной стороны, это мо-
жет являться фактором стресса: 
человеку не всегда бывает легко 
адаптироваться к резкому изме-
нению своего статуса и условий 
труда. В то же время наши вете-
раны являются хорошо подго-
товленными специалистами, что 
позволяет им достаточно легко 
найти себе работу после от-
ставки. Особенно охотно наших 

Система 
исполнения

ветеранов трудоустраивают 
фирмы, специализирующиеся на 
безопасности. Куда сложнее тем 
нашим сотрудникам, кто вышел 
на пенсию по состоянию здоро-
вья: им приходится довольство-
ваться достаточно скромной 
пенсией. 

В организации состоит немало 
участников Великой Отече-
ственной войны – есть участ-
ники боевых действий, возраст 
которых достиг 95 лет. Наша 
организация делает все, чтобы 
они не чувствовали себя забы-
тыми: мы поздравляем наших 
ветеранов не только с государ-
ственными праздниками, но 
и с днем рождения. Даже если 
человек по состоянию здоровья 

не может принимать гостей, мы 
стараемся связаться с родствен-
никами. Помогаем ветеранам в 
решении различных социаль-
но-бытовых проблем, помогаем 
семьям погибших сотрудников. 
Защищаем их права, решаем 
вопросы медицинского и сана-
торно-курортного обеспечения, 
в общем, оказываем всесторон-
нюю поддержку.

Наша организация занимается 
обучением личного состава, вос-
питательной и военно-патри-
отической работой. Часто нас 
привлекают к работе с молоде-
жью. Мы проводим множество 
мероприятий для молодых 
людей, работающих в нашей 
системе. Знакомим их с выдаю-

интервью

СветлаНа иваНовНа умряшкиНа – человек С удивительНой Судьбой. 
члеН общеСтвеННого экСпертНого Совета при уполНомочеННом по 
правам человека в городе моСкве. предСедатель региоНальНого отде-
леНия общероССийСкой общеСтвеННой оргаНизации ветераНов уфСиН 
роССии по городу моСкве, полковНик вНутреННей Службы в отСтавке, 
НаграждеНа правительСтвеННыми Наградами. прошла путь от акушерки 
до коНтролера в зНамеНитой «бутырке», от должНоСти главы СледСтвеН-
Ного изолятора № 6 до главы моСковСкой оргаНизации ветераНов  
уфСиН. придя в пеНитеНциарНую СиСтему СовСем молодеНькой де-
вушкой, оНа даже Не могла Себе предСтавить, что НавСегда оСтаНетСя 
работать в рамках этой СиСтемы. 

Юрий ковальчук

наказаний кардинально 
изменилась
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щимися сотрудниками, прово-
дим уроки мужества или даже 
просто выбираемся на природу. 
Иногда мы проводим профилак-
тические занятия с несовершен-
нолетними правонарушителями 
или проводим воспитательную 
работу в следственном изоля-
торе. 

– сильно ли изменилась си-
стема исполнения наказаний в 
последние десятилетия?

– Мне никогда не забыть моего 
первого посещения «Бутырки». 
Стены, выкрашенные в темно-
коричневый и темно-зеленый 
цвета, выкрашенные в черный 
цвет боксы; тяжелая смесь запа-
хов хлорки, дихлофоса и креп-
чайшего самосада: в те времена 
считалось, что заключенный 
должен ощущать наказание 
с первых секунд пребывания 
в заключении. Сегодня этой 
гнетущей атмосферы нет – си-
стема изменилась кардинально. 

В последние десятилетия Россия 
много сделала для того, чтобы 
адаптировать пенитенциарную 
систему к мировому уровню. 
Поэтому гнетущей атмосферы 
больше нет: все белое и стериль-
ное, заключенные пользуются 
услугами интернет-магазинов – 
все как за рубежом. 

 – вам доводилось видеть за-
рубежные тюрьмы?

– Да, в рамках обмена опытом 
я бывала в исправительных 
учреждениях  Великобритании, 
США. В Соединенных Штатах 
Америки мы посещали и част-
ные, и федеральные тюрьмы. 
Порой контраст шокирует – в 
некоторых учреждениях осуж-
денные в качестве терапии 
играют с собаками, а в других 
мы видели те самые клетки, 
которые часто показывают в 
фильмах. Система там очень 
строгая, и охрана стреляет на 
поражение без предупреждения 

при первых признаках непови-
новения. В США, кстати, в от-
личие от России и стран Евро-
союза, до сих пор применяется 
смертная казнь.

В Великобритании существует 
интересная система: там заклю-
ченные, приговоренные к выс-
шей мере наказания – пожиз-
ненному заключению, с годами 
получают определенные по-
блажки. В частности, они могут 
относительно свободно переме-
щаться по учреждению, пользо-
ваться Интернетом, встречаться 
с родственниками или работать 
в качестве персонала тюрьмы.

– Удавалось ли вам находить 
общий язык с правозащитны-
ми организациями?

– Удавалось, хотя всегда 
удивлял их интерес к громким, 
скандальным или политизиро-
ванным делам, в то время как 
рядовые осужденные не часто 
удостаиваются их внимания. 
Аналогичная позиция у СМИ: 
когда к нам приходили журна-
листы, они обязательно круп-
ным планом снимали какие-
либо недостатки. Специально 
находили трещину, паутину или 
еще что-нибудь. Однажды я воз-
мутилась такой избирательно-
стью, но оператор объяснил мне, 
что телезрителям нужна впечат-
ляющая картинка. Раз тюрьма, 
значит, должно быть что-то 

в ПОСледНие 
деСяТилеТия РОССия 
мНОгО Сделала 
для ТОгО, ЧТОбы 
адаПТиРОваТь 
ПеНиТеНциаРНуЮ 
СиСТему к миРОвОму 
уРОвНЮ
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страшное, а показывать чистоту 
и порядок якобы нет смысла. 

– вам не было страшно рабо-
тать в такой среде?

– Первые несколько лет было 
невероятно страшно, несколько 
раз я чуть было не бросила рабо-
ту. Потом постепенно привыкла, 
пришел опыт. В основном, моя 
служба проходила достаточно 
спокойно. Один раз мне угрожа-
ли, так что начальство приста-
вило ко мне сотрудника, кото-
рый отвозил и привозил меня с 
работы. Но у меня изначально 
не было сомнений, что это все 
напрасно, и угрозы так и оста-
нутся пустыми словами. 

– расскажите о каком-нибудь 
особо запомнившемся случае.

– Во время работы в ЛТП 
мне часто приходилось видеть 
шокирующую картину: к нам 
привозили людей, длительный 
период времени пребывавших 
в запое. Через несколько дней 
у них наступала белая горячка, 
и они начинали вести себя, как 
сумасшедшие. Некоторые кри-
чали, что их преследуют и пыта-
ются убить. Некоторым удава-
лось залезть по голой стене под 
самый потолок, где они висели 
до прихода психиатра.

– вы не скучаете по работе в 
следственном изоляторе?

– Она мне часто снится.

– доводилось ли вам за вре-
мя службы сталкиваться с так 
называемыми «авторитетами» 
или «блатными»?

– Иногда в следственном 
изоляторе доводилось видеть 
людей, которые, судя по всему, 
имели какое-то отношение к 
этой среде. Но больше всего мне 
пришлось работать с девушками 
в следственном изоляторе № 6. 
Там не было каких-то особых 
моделей или стилей общения. Я 
уделяла значительное внимание 
вопросу равенства среди заклю-
ченных, и чаще всего это удава-
лось. Если в камерах появлялся 
лидер, мы приветствовали это, 
но лишь до тех пор, пока этот 
человек просто следил за дисци-
плиной и выполнением вну-
треннего распорядка. 

Часто у нас устанавливались 
достаточно доверительные 
отношения с заключенными. 
Они просили о встрече, чтобы 
пообщаться, рассказать о своей 
душевной боли. Порой приходи-
лось выходить за рамки своих 
полномочий, связываться с МВД 
или другими службами, чтобы 
помочь человеку, попавшему в 

затруднительное положение. 
Некоторые «подопечные» даже 
связывались со мной после вы-
хода на свободу. 

В целом, взаимоотношения 
в женском контингенте доста-
точно просты, чего не скажешь 
о несовершеннолетних заклю-
ченных. В их среде действуют 
правила во многом куда более 
замысловатые и строгие, чем у 
взрослых заключенных. У них 
сложная иерархия и система 
взаимоотношений. Причем, судя 
по всему, сегодня эти правила 
стали еще более жестокими. 
Если раньше среди осужденных 
несовершеннолетних попада-
лось множество обездоленных 
подростков, которых голод 
заставлял пойти на кражу, то 
теперь речь идет, как правило, о 
тяжких преступлениях. 

Не могу понять нынешнего 
отношения к тюремному заклю-
чению. Раньше люди чрезвычай-
но стыдились этого факта своей 
биографии, всячески старались 
скрыть его. Теперь все наоборот 
– многие, в особенности молодые 
люди, кичатся тем, что побывали 
в местах не столь отдаленных. Ве-
роятно, они просто не понимают, 
что гордиться тут абсолютно не-
чем. Оступиться или попасть в за-
труднительную ситуацию может 
практически каждый, но умный 
человек постарается как можно 
скорее вернуться к нормальной 
жизни и никогда больше не попа-
дать в тюрьму. Вместо того чтобы 
упиваться «тюремной романти-
кой», лучше прилагать максимум 
усилий, чтобы никогда не узнать 
ее на собственном опыте. 

ОСТуПиТьСя или ПОПаСТь в заТРудНиТельНуЮ 
СиТуациЮ мОжеТ ПРакТиЧеСки каждый, НО 
умНый ЧелОвек ПОСТаРаеТСя как мОжНО СкОРее 
веРНуТьСя к НОРмальНОй жизНи и НикОгда 
бОльше Не ПОПадаТь в ТЮРьму

интервью
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ответ: Право участника долевой собственности 
по своему усмотрению продать, подарить, за-
вещать, отдать в залог свою долю либо распоря-
диться ею иным образом закреплено в п. 2 ст. 246 
Гражданского кодекса РФ. Однако при возмезд-
ном отчуждении доли должны быть соблюдены 
правила, предусмотренные ст. 250 Гражданского 
кодекса РФ, согласно которой участники общей 
долевой собственности имеют преимущественное 
право покупки продаваемой доли. Продавец доли 
обязан известить в письменной форме остальных 
участников долевой собственности о намерении 
продать свою долю постороннему лицу с указани-
ем цены и других условий, на которых продает ее.

Если остальные участники долевой собствен-
ности откажутся от покупки или не приобретут 
продаваемую долю в праве собственности на 
недвижимое имущество в течение месяца со дня 
извещения, продавец вправе продать свою долю 
любому лицу.

Собственниками остальных долей являются 
трое несовершеннолетних, и в соответствии со ст. 
64 Семейного кодекса РФ их законными предста-
вителями являются их родители.

В силу  п. 1 ст. 28 и п. 2 и 3 ст. 37 Гражданского 
кодекса РФ в случае если несовершеннолетнее 
лицо является собственником доли в квартире, 
его законные представители обязаны совершать 
сделки в отношении его недвижимого имущества 
только с предварительного разрешения органа 
опеки и попечительства.

Согласно ч. 3 ст. 21 Федерального закона от 
24.04.2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечитель-
стве» предварительное разрешение органа опеки 
и попечительства на совершение сделок с уча-
стием несовершеннолетних или отказ в выдаче 
такого разрешения предоставляются законному 
представителю детей.

Заявления законных представителей несовер-
шеннолетних должны быть поданы лично и не 
могут быть доверены иному лицу на основании 
доверенности.

консультант отдела по содействию защите 
прав и свобод граждан аппарата Уполномочен-
ного по правам человека в г. Москве 
Шестопалова Мария сергеевна

Вопрос: я являюсь собственницей 1/4 доли квартиры, собственники осталь-
ных долей – трое несовершеннолетних детей. я хочу продать свою долю, 
каким образом я могу это сделать?

Отчуждение доли
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Ответ: Группа по присмотру и 
уходу за воспитанниками за счет 
средств родителей (родитель-
ская плата) может быть открыта 
в государственной образова-
тельной организации города 
Москвы с учетом требований 
федерального и регионального 
законодательства.

Присмотр и уход за детьми в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, 
по своему существу является 
деятельностью, замещающей 
функции и обязанности ро-
дителей по заботе о детях. С 
учетом этого за присмотр и 
уход за ребенком учредитель 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, 
вправе устанавливать плату, 
взимаемую с родителей (закон-
ных представителей), и ее раз-
мер, если иное не установлено 
федеральным законом (часть 2 
статьи 65 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»). 

Под присмотром и уходом за 
детьми в 273-ФЗ понимается 

О родительской 
плате

вопроС: кто уСтаНавливает СтоимоСть уСлуги по приСмотру и уходу за детьми, 
которые поСещают образовательНую оргаНизацию города моСквы?

комплекс мер по организации 
питания и хозяйственно-бы-
тового обслуживания детей, 
обеспечению соблюдения ими 
личной гигиены и режима дня 
(пункт 34 статьи 2 данного За-
кона). 

Присмотр и уход за детьми 
осуществляется организациями, 
осуществляющими образова-

тельную деятельность, на ос-
новании договора об оказании 
соответствующих услуг между 
родителями (законными пред-
ставителями) ребенка и органи-
зацией.

При установлении размера ро-
дительской платы за присмотр 
и уход за детьми следует иметь 
в виду, что в родительскую 

Юридический практикум

за присмотр и уход за детьми

фёклин Сергей иванович 
Руководитель юридической клиники (консультации) гбОу вПО «московский 
городской педагогический университет (мгПу)», кандидат юридических наук 
Член Общественного экспертного совета при уполномоченном по правам человека 
в городе москве
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плату не допускается включе-
ние расходов на реализацию 
образовательной программы 
дошкольного образования, а 
также расходов на содержание 
недвижимого имущества госу-
дарственных и муниципальных 
образовательных организаций, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного об-
разования (часть 4 статьи 65 
273-ФЗ). Это связано с тем, что 
обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
и общеобразовательных орга-
низациях посредством предо-
ставления субвенций местным 
бюджетам, включая расходы 
на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг), в соот-
ветствии с нормативами, опре-
деляемыми органами государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, отне-
сено к полномочиям субъектов 
Российской Федерации (пункт 
3 части 1 статьи 8 ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федера-
ции»).

Органам государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации рекомендовано уста-
новить с 1 сентября 2013 г. сред-
ний размер родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в 
государственных и муниципаль-
ных образовательных организа-
циях на уровне, не превышаю-

щем действующий в настоящее 
время на соответствующей тер-
ритории фактический размер 
родительской платы, а также 
утвердить порядок обращения 
за получением компенсации 
родительской платы и порядок 
ее выплаты (Минобрнауки Рос-
сии от 24.04.2013 № ДЛ-101/08 
«О размере платы, взимаемой с 
родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход за 
детьми»). 

При определении конкретного 
набора услуг по присмотру и 
уходу за детьми учитываются 
санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпи-
демиологические требования к 
условиям и организации обу-
чения в общеобразовательных 
учреждениях», утвержденные 
постановлением Главного 
государственного санитарного 
врача РФ от 29 декабря 2010 г. 
№ 189. В услуги по присмотру и 
уходу могут включаться:

- организация питания (поми-
мо завтрака во время учебных 
занятий) должно быть пред-
усмотрено двухразовое пита-
ние детей: обед в 13–14 часов, 
полдник в 16–17 часов;

- хозяйственно-бытовое об-
служивание детей, включающее 
соблюдение требований к сани-
тарному содержанию помеще-
ния (очищение ковров и ков-
ровых покрытий в ежедневном 
режиме, ежедневная влажная 
уборка, дезинфекция и пр.);

- обеспечение соблюдения 
детьми личной гигиены и режи-
ма дня включает: организацию 
прогулок, спортивного часа 

(подвижных игр) и отдыха де-
тей; организацию дневного сна 
(не менее часа) для первокласс-
ников и для ослабленных детей; 
организацию самоподготовки 
(приготовление домашних за-
даний); организацию занятий 
по интересам (в игровой, библи-
отеке) и др.

Конкретные обязательства 
образовательной организации 
по осуществлению присмотра и 
ухода за детьми должны быть 
предусмотрены в договоре 
между родителями (законными 
представителями) несовершен-
нолетних обучающихся и обще-
образовательной организацией 
с учетом СанПиН.

Таким образом, стоимость за 
услуги по присмотру и уходу 
для родителей, дети которых 
посещают московское государ-
ственное образовательное уч-
реждение, определяется Депар-
таментом образования города 
Москвы. 

С 1 сентября 2015 года Депар-
таментом образования города 
Москвы установлено, что об-
разовательная организация, 
желающая оказывать услуги по 
присмотру и уходу за детьми на 
платной основе, должна предо-
ставить учредителю расчет 
стоимости за присмотр и уход, а 
также копию протокола Управ-
ляющего совета о согласовании 
стоимости родительской платы 
за группу продленного дня.

 
вопрос: Какие правила оказа-

ния дополнительных (в том чис-
ле платных) образовательных 
услуг действуют в школе? 

ответ: Право на получение 



86 

дополнительных (в том числе 
платных) образовательных 
услуг школьниками закреплено 
в ст. 54 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации».

Основная уставная цель об-
разовательного учреждения 
– это реализация образователь-
ных программ (осуществление 
функций некоммерческого 
характера). Образовательное уч-
реждение независимо от формы 
собственности не должно пре-
следовать в качестве основной 
цели извлечение прибыли и ее 
распределение между участ-
никами. Осуществление «иной 
приносящей доход деятельно-
сти» (например, сдача в аренду 
недвижимого имущества, оказа-
ние платных образовательных 
услуг) образовательным учреж-
дением возможно постольку, по-
скольку это служит достижению 
уставных целей, ради которых 
оно создано, и соответствую-
щую этим целям, при условии, 
что такая деятельность указана 
в его учредительных докумен-
тах.

Дополнительные образова-
тельные услуги могут предо-
ставляться за счет средств 
учредителя, добровольных 
пожертвований, внебюджет-
ных средств образовательного 
учреждения и (или) за плату (за 
счет денежных средств обучаю-
щихся, их родителей (законных 
представителей).

Незаконным является про-
ведение конкурсного отбора 
обучающихся до заключения 
договора об оказании платных 
образовательных услуг государ-

ственными или муниципальны-
ми образовательными учреж-
дениями, поскольку запрещено 
оказывать предпочтение одно-
му потребителю перед другим.

К платным образовательным 
услугам, которые предоставля-
ются образовательными учреж-
дениями, могут относиться: 

- обучение по образователь-
ным программам дополнитель-
ного образования;

- преподавание специальных 
курсов и циклов дисциплин;

- репетиторство;
- занятия по углубленному из-

учению предметов;
- подготовка и переподготовка 

работников квалифицированно-
го труда и специалистов.

К платным образовательным 
услугам, которые предоставля-
ются образовательными учреж-
дениями, не относятся: 

- снижение установленной на-
полняемости классов (групп);

- деление их на подгруппы при 
реализации основных образова-
тельных программ; 

- реализация основных обще-
образовательных программ, в 
том числе повышенного уровня 
и направленности общеобразо-
вательными школами (класса-
ми) с углубленным изучением 
отдельных предметов, гимнази-
ями, лицеями, дошкольными об-
разовательными учреждениями 
в соответствии с их статусом; 

- факультативные, индивиду-
альные и групповые занятия;

- курсы по выбору за счет 
часов, отведенных в основных 
общеобразовательных програм-
мах. 

Для реализации права на 

получение платных образова-
тельных услуг государственное 
(муниципальное) образователь-
ное учреждение:

- в своем уставе предусматри-
вает перечень платных, в том 
числе образовательных, услуг;

- устанавливает правила (по-
рядок) предоставления платных 
услуг;

- размещает на своем офици-
альном сайте документ о по-
рядке оказания платных обра-
зовательных услуг, в том числе 
образцы договора об оказании 
платных образовательных ус-
луг, документ об утверждении 
стоимости обучения по каждой 
образовательной программе;

- получает в случае необходи-
мости соответствующие разре-
шения (лицензию); 

- предоставляет обучающим-
ся, их родителям (законным 
представителям) достоверную 
информацию об исполнителе и 
оказываемых образовательных 
услугах на русском языке; 

- оформляет с родителями 
(законными представителями) 
и (или) обучающимися договор 
об оказании платных образова-
тельных услуг; 

- оказывает платные образо-
вательные услуги за рамками 
образовательной программы, 
федерального государственного 
образовательного стандарта и 
федеральных государственных 
требований, финансируемых за 
счет средств бюджета;

- обеспечивает оказание таких 
услуг в полном объеме в соот-
ветствии с образовательными 
программами и условиями 
договора об оказании платных 

Юридический практикум
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образовательных услуг, а при 
наличии свидетельства о госу-
дарственной аккредитации – в 
соответствии с федеральными 
государственными образова-
тельными стандартами или фе-
деральными государственными 
требованиями. 

Договор об образовании не 
может содержать условия, 
которые ограничивают права 
лиц, имеющих право на получе-
ние образования определенных 
уровня и направленности и по-
давших заявления о приеме на 
обучение, или снижают уровень 
предоставления им гарантий по 
сравнению с условиями, уста-
новленными законодательством 
об образовании. В договоре об 
образовании должны быть ука-
заны основные характеристики 
образования, в том числе вид, 
уровень и (или) направленность 
образовательной программы, 
форма обучения, срок освоения 
образовательной программы 
(продолжительность обучения).

 В договоре об образовании, 
заключаемом при приеме на 
обучение за счет средств физи-
ческого и (или) юридического 
лица, указываются полная сто-
имость платных образователь-
ных услуг и порядок их оплаты. 
Увеличение стоимости платных 
образовательных услуг после 
заключения такого договора не 
допускается, за исключением 
увеличения стоимости ука-
занных услуг с учетом уровня 
инфляции, предусмотренного 
основными характеристика-
ми федерального бюджета на 
очередной финансовый год и 
плановый период.

Если условия, ограничива-
ющие права поступающих и 
обучающихся или снижающие 
уровень предоставления им 
гарантий, включены в договор, 
такие условия не подлежат при-
менению (ч. 6 ст. 54 Федераль-
ного закона «Об образовании в 
РФ»).

Внебюджетные средства и 
приобретенное за счет этих 
средств имущество поступают в 
самостоятельное распоряжение 
образовательного учреждения и 
используются в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации и уставными целя-
ми. В частности, внебюджетные 
средства образовательное уч-
реждение вправе использовать:

- на покрытие недостающей 
стоимости платных образова-
тельных услуг в отношении 
обучающихся, которым снижена 
стоимость платных образова-
тельных услуг по договору (ч. 5 
ст. 54 Федерального закона «Об 
образовании в РФ»);

- на различные виды матери-
альной поддержки обучающихся 
(ч. 16 ст. 36 Федерального зако-
на «Об образовании в РФ»).

Образовательным учрежде-
ниям разрешено уменьшать 
стоимость платных образова-
тельных услуг с учетом покры-
тия недостающей стоимости 
платных образовательных услуг 
за счет собственных средств 
этой организации, в том числе 
средств, полученных от при-
носящей доход деятельности, 
добровольных пожертвований и 
целевых взносов физических и 
(или) юридических лиц. 

Педагогический работник 

не вправе оказывать платные 
образовательные услуги об-
учающимся в образовательной 
организации, если это приводит 
к конфликту интересов педа-
гогического работника (ч. 2 ст. 
48 Федерального закона «Об 
образовании в РФ»).

Основания и порядок сни-
жения стоимости платных 
образовательных услуг уста-
навливаются локальным нор-
мативным актом образователь-
ного учреждения и доводятся 
до сведения обучающихся (ч. 5 
ст. 54 Федерального закона «Об 
образовании в РФ»). Например, 
уменьшение стоимости платных 
образовательных услуг (скидки) 
могут предоставляться следую-
щим категориям: 

- дети-сироты; 
- дети-инвалиды; 
- дети, оставшиеся без попече-

ния родителей; 
- дети работников данного 

учреждения. 
Образовательная организа-

ция, например, вправе снизить 
стоимость платных образова-
тельных услуг (предоставить 
скидки) на каждого второго и 
последующего ребенка родите-
лей (законных представителей), 
потребляющих одновременно 
данные образовательные услуги 
в одном и том же учреждении.
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Большое 
Приключение

летние лагеря

московских школьников

порой трудНо поверить, Сколь удивительНые люди живут по СоСедСтву С 
Нами. люди, СпоСобНые выйти за граНь обыдеННоСти и увлечь за Собой в 
СтратоСферу СотНи, тыСячи других. Своим примером доказать, что граНицы, 
которые Сдерживают НаС, Создаем мы Сами. люди, НаполНеННые кипучей 
СозидательНой эНергией, которые щедро делятСя ей С окружающими. такими 
паССиоНарНыми личНоСтями являютСя извеСтНые моСковСкие путешеСтвеННи-
ки – дмитрий игоревич шпаро и его СыН матвей шпаро.

Юрий ковальчук
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стратегии действий в интересах детей. Член Со-
вета при Правительстве РФ по развитию детско-
го туризма. Кавалер Ордена Мужества и Ордена 
Дружбы.

В 2000 году Дмитрий и Матвей Шпаро основали 
в Республике Карелия детский спортивно-оздоро-
вительный лагерь «Большое Приключение». За 16 
лет там побывало более 30 тысяч подростков. Се-
крет популярности лагеря в его уникальной про-
грамме, ориентированной на воспитание детей 
путем вовлечения в активный туризм, развития 
в них самостоятельности и лидерских навыков, 
бережного отношения к окружающей среде.

«Изначально идея состояла в том, чтобы при-
влечь подростков к природоохранной деятель-
ности, параллельно обучая их множеству навыков 
и азов активного туризма. В итоге, дети очищали 
берега рек и озер от мусора, сооружали костри-
ща, строили места отдыха и т.д. Параллельно они 
активно занимались туризмом – сплавлялись по 
реке на катамаранах, колесили по сказочной Каре-
лии на велосипедах или ходили в пешие походы. 
При этом наши инструкторы обучали их множе-
ству навыков, полезных не только для туризма, 
но и в повседневной жизни, – рассказал Дмитрий 
Игоревич. – Особый упор мы делаем на педаго-
гическое воздействие, которое, естественно, не 
ограничивается пропагандой здорового образа 
жизни. Мы помогаем детям избавиться от интер-
нет-аддикции, учим их преодолевать трудности, 
работать в команде, а порой, наоборот, проявлять 
качества лидера. Особой изюминкой становятся 
последние два дня похода, когда группа действует 
полностью самостоятельно. То есть инструкторы 
присутствуют и контролируют процесс, но все 
решения принимают сами дети». 

«Не раз приходилось наблюдать настоящее пре-
ображение подростков, особенно детей с девиант-
ным поведением. Бывали случаи, когда трудные 
подростки начинали проявлять себя абсолютно 
по-новому, налаживали контакт с группой и во-

Дмитрий Шпаро стал дважды лауреатом Книги 
рекордов Гиннесса – за первое в истории достиже-
ние Северного полюса на лыжах и за пересечение 
Берингова пролива. С 1990 года Дмитрий Шпаро 
реализует проекты, связанные с воспитанием 
молодежи в условиях активных путешествий. В 
1989 году он организовал клуб «Приключение», 
который в настоящее время имеет статус Благо-
творительного оздоровительного фонда. Матвей 
Шпаро – директор московского городского центра 
дополнительного образования «Лаборатория 
путешествий». Член Координационного совета 
при Президенте РФ по реализации национальной 

ПедагОгиЧеСкОе вОздейСТвие Не 
ОгРаНиЧиваеТСя ПРОПагаНдОй здОРОвОгО 
ОбРаза жизНи. мы ПОмОгаем деТям 
избавиТьСя ОТ иНТеРНеТ-аддикции, уЧим 
их ПРеОдОлеваТь ТРудНОСТи, РабОТаТь в 
кОмаНде
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жатыми или сами принимали важные решения 
– например, отдавали вожатым сигареты, обещая 
избавиться от этой вредной привычки. После за-
вершения программы инструкторы пишут роди-
телям детей из своей группы письмо, в котором 
дают краткую характеристику ребенка. И многие 
родители бывают приятно удивлены положитель-
ными отзывами об их детях», – отметил Шпаро.

Сегодня «Большое Приключение» – это детские 
оздоровительные лагеря и программы, проводи-
мые в четырех регионах России: Карелии, Крыму, 
Краснодарском крае и Подмосковье. В каждом 
регионе – разные виды активного отдыха, разра-

СегОдНя «бОльшОе ПРиклЮЧеНие» – 
эТО деТСкие ОздОРОвиТельНые лагеРя 
и ПРОгРаммы, ПРОвОдимые в ЧеТыРех 
РегиОНах РОССии: каРелии, кРыму, 
кРаСНОдаРСкОм кРае и ПОдмОСкОвье

летние лагеря
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ботанные специально для подростков от 8 до 17 
лет. Но все они объединены общей идеей – про-
пагандой детского активного отдыха. Основным 
методом является здесь моментальное погруже-
ние в путешествие. Не важно, едет ли ребенок 
в Карелию на смену в 21 день или собирается 
провести активные выходные в Подмосковье – в 
любом случае  его ждет настоящее приключение. 

Программа, на основе которой работает дет-
ский лагерь «Большое Приключение», получила 
гран-при на престижном Всероссийском конкурсе 
программ летнего отдыха в 2007 году. Дважды 
работу детского лагеря в Карелии положительно 
оценил президент Владимир Путин. 22 апреля 
2014 года на встрече в Кремле с руководителями 
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и участниками VII российской молодежной экспе-
диции «На лыжах – к Северному полюсу!». Влади-
мир Путин одобрил идею создания новых оздоро-
вительных лагерей, по аналогии с действующим в 
Карелии, на территории Краснодарского края и в 
Крыму. 

Поручение президента выполняется: в августе 
этого года начал свою работу новый молодежный 
лагерь, расположенный в Мостовском районе 
Краснодарского края. В августе в нем отдохнули 
600 юных путешественников, в том числе дети с 
ограниченными возможностями здоровья. Лагерь 
«Большое Приключение» в Краснодаре являет-
ся логическим продолжением уже имеющегося 
опыта работы с детьми с ограничениями физиче-
ских возможностей. И сам лагерь, и его програм-

мы адаптированы к участию в нем таких детей. В 
«Большое Приключение» в Краснодарском крае 
отправились слабовидящие дети из 5-й коррек-
ционной школы-интерната и 2-й коррекционной 
школы-интерната IV вида г. Москвы. Несмотря 
на необходимость ограничения физических на-
грузок, ребята преодолели живописный горный 
маршрут. В Карелии в июле побывали подростки 
из 31-й московской коррекционной школы-интер-
ната для детей, страдающих ДЦП.

Также в этом году в детских лагерях «Большое 
Приключение» в Крыму отдохнули 350 москов-
ских подростков. В том числе 200 детей из мо-
сковских школ, принявших участие в проекте 
«Наш выбор», основной целью которого стала 
профилактика девиантного поведения подрост-

летние лагеря
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ков. Этот проект проводился  сотрудниками  Цен-
тра дополнительного образования детей «Лабо-
ратория путешествий» под руководством Матвея 
Шпаро в Крыму впервые и включал недельное 
путешествие с рюкзаками по крымским горам, 
покорение скальных маршрутов в районе Фороса, 
плавание на каяках по Черному морю и увлека-
тельный квест в Севастополе.

Лето прошло, но приключения от Дмитрия и 
Матвея Шпаро на этом не закончились. В январе 
следующего года они организуют доставку в Мо-

скву из лагеря в Карелии 30 собак породы «хаски» 
для реабилитации детей-инвалидов. 

Остается пожелать Дмитрию и Матвею Шпаро 
всяческих успехов. Ведь сегодня так важно воз-
вращать молодежь, особенно подростков, из мира 
виртуальной реальности в настоящий, живой, 
человечный мир, в котором есть место и приклю-
чению, и при необходимости, подвигу.
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О поддержке семей, принявших на 
воспитание детей старшего возраста и 
(или) детей-инвалидов

Вопрос: мы с мужем желаем принять на воспитание в нашу дружную 
семью детей-подростков, которые лишены родительской заботы и по 
тем или иным причинам попали в детские дома. хотелось бы узнать, 
какие государственные программы существуют в москве по поддержке 
семей, принявших на воспитание детей-сирот старшего возраста или 
детей-сирот с инвалидностью. 

Юридический практикум
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ответ: В соответствии с Постановлением Пра-
вительства Москвы от 23.01.2014 № 8-ПП с 3 
февраля 2014 года в городе Москве проводится 
пилотный проект по имущественной поддержке 
семей, принявших на воспитание по договорам о 
приемной семье детей старшего возраста и (или) 
детей-инвалидов.

В рамках данного проекта участвуют граждане 
Российской Федерации, которые состоят в браке 
между собой не менее трех лет, принявшие на вос-
питание по договорам о приемной семье 5 и более 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, из которых не менее трех детей в воз-
расте старше 10 лет и (или) дети-инвалиды. 

Численность детей, находящихся на воспитании 
в семье участников пилотного проекта, как прави-
ло, не может превышать 8 человек с учетом род-
ных детей, усыновленных детей, детей, принятых 
под опеку (попечительство) до начала участия в 
данном проекте. 

Участники пилотного проекта исполняют обя-
занности по воспитанию и содержанию детей, 
оставшихся без попечения родителей, до дости-
жения такими детьми возраста восемнадцати лет 
(совершеннолетия).

На период участия в пилотном проекте гражда-
нам, изъявившим желание принять на воспита-
ние детей по договорам о приемной семье, предо-
ставляется жилое помещение в городе Москве по 
договору безвозмездного пользования на усло-
виях и в порядке, установленных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и нор-
мативными правовыми актами города Москвы, а 
также соответствующим Положением.

При этом за заявителями сохраняются жилые 
помещения, принадлежащие им на праве соб-
ственности либо на праве владения и (или) поль-
зования.

Предоставляемое по договору безвозмездного 
пользования жилое помещение должно быть бла-
гоустроенным применительно к условиям города 
Москвы и находиться в пределах территории 
города Москвы.

Жилое помещение предоставляется площадью 
не менее 10 кв. м площади жилого помещения, но 
не более 18 кв. м площади жилого помещения на 
каждого из заявителей, заключивших договоры 
о приемной семье, их несовершеннолетних детей 

(с учетом усыновленных детей, детей, принятых 
под опеку (попечительство) до начала участия в 
пилотном проекте) и детей, оставшихся без по-
печения родителей. 

Гражданам, принимавшим участие в пилотном 
проекте продолжительностью не менее 10 лет со 
дня заключения договора безвозмездного пользо-
вания жилым помещением, при условии надлежа-
щего и непрерывного исполнения ими обязанно-
стей по воспитанию 5 и более детей, оставшихся 
без попечения родителей, продолжающим вос-
питывать таких детей, не достигших возраста во-
семнадцати лет (совершеннолетия), по договору 
безвозмездного пользования предоставляется 
жилое помещение из жилищного фонда города 
Москвы Департаментом городского имущества 
города Москвы в порядке, установленном норма-
тивными правовыми актами Российской Федера-
ции и нормативными правовыми актами города 
Москвы, а также настоящим Положением.

Жилое помещение предоставляется площадью 
не менее 10 кв. м площади жилого помещения, 
но не более 18 кв. м площади жилого помещения 
на каждого гражданина, принимавшего участие 
в пилотном проекте, несовершеннолетних детей 
таких граждан (с учетом усыновленных детей, 
детей, принятых под опеку (попечительство) 
до начала участия в пилотном проекте) и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Договор безвозмездного пользования жилым 
помещением заключается на срок до достижения 
детьми, оставшимися без попечения родителей и 
принятыми в семью в рамках пилотного проекта, 
возраста восемнадцати лет (совершеннолетия), 
но не более чем на 5 лет.

Заключение договора безвозмездного пользова-
ния жилым помещением на новый срок осущест-
вляется в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и нор-
мативными правовыми актами города Москвы, а 
также настоящим Положением.

советник Управления по защите прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних аппарата 
Уполномоченного по правам человека в городе 
Москве 
абызова Эльвира Юрьевна
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Ответ: в соответствии с действующим законодатель-
ством судебный пристав вправе наложить арест на денеж-
ные средства, находящиеся в банке или иной кредитной 
организации. 

Однако в случае, если на арестованный судебным 
приставом счет поступают денежные средства, на кото-
рые в соответствии со ст. 101 федерального закона от 
02.10.2007 № 229-фз «Об исполнительном производ-
стве» не может быть обращено взыскание, гражданин, 
являющийся должником, вправе обратиться к судебному 
приставу с заявлением о снятии ареста с данного счета. к 
заявлению должен быть приложен документ, подтвержда-
ющий факт поступления на арестованный счет доходов, на 
которые не может быть обращено взыскание.

Вопрос: На какие доходы судебный пристав не может 
наложить взыскание?

Ответ: в соответствии с  федеральным законом от 
02.10.2007 № 229-фз «Об исполнительном производстве» 
к таким доходам относятся:

- денежные суммы, выплачиваемые в возмещение вреда, 
причиненного здоровью;

- денежные суммы, выплачиваемые в возмещение вреда 
в связи со смертью кормильца;

- денежные суммы, выплачиваемые лицам, получившим 
увечья (ранения, травмы, контузии) при исполнении ими 
служебных обязанностей, и членам их семей в случае 
гибели (смерти) указанных лиц;

- компенсационные выплаты за счет средств федераль-
ного бюджета, бюджетов субъектов Рф и местных бюдже-
тов гражданам, пострадавшим в результате радиационных 
или техногенных катастроф;

- компенсационные выплаты за счет средств федераль-
ного бюджета, бюджетов субъектов Рф и местных бюд-
жетов гражданам в связи с уходом за нетрудоспособными 
гражданами;

- ежемесячные денежные выплаты и (или) ежегодные де-
нежные выплаты, начисляемые в соответствии с законода-
тельством Российской федерации отдельным категориям 
граждан (компенсация проезда, приобретения лекарств и 
др.);

- денежные суммы, выплачиваемые в качестве алимен-
тов, а также суммы, выплачиваемые на содержание несо-
вершеннолетних детей в период розыска их родителей;

- компенсационные выплаты, установленные законода-
тельством Рф о труде (в связи со служебной командиров-
кой, с переводом, приемом или направлением на работу в 
другую местность; в связи с изнашиванием инструмента, 

принадлежащего работнику; денежные суммы, выплачи-
ваемые организацией в связи с рождением ребенка, со 
смертью родных, с регистрацией брака);

- страховое обеспечение по обязательному социальному 
страхованию, за исключением страховой пенсии по старо-
сти, страховой пенсии по инвалидности, а также накопи-
тельной пенсии, срочной пенсионной выплаты и пособия по 
временной нетрудоспособности;

- пенсии по случаю потери кормильца, выплачиваемые за 
счет средств федерального бюджета;

- выплаты к пенсиям по случаю потери кормильца за счет 
средств бюджетов субъектов Российской федерации.

- пособия гражданам, имеющим детей, выплачиваемые 
за счет средств федерального бюджета, государственных 
внебюджетных фондов, бюджетов субъектов Российской 
федерации и местных бюджетов;

- средства материнского (семейного) капитала;
- суммы единовременной материальной помощи, выпла-

чиваемой за счет средств федерального бюджета, бюдже-
тов субъектов Российской федерации и местных бюдже-
тов, внебюджетных фондов, за счет средств иностранных 
государств, российских, иностранных и межгосударствен-
ных организаций, иных источников: в связи со стихийным 
бедствием или другими чрезвычайными обстоятельствами; 
в связи с террористическим актом; в связи со смертью 
члена семьи; в виде гуманитарной помощи; за оказание 
содействия в выявлении, предупреждении, пресечении и 
раскрытии террористических актов, иных преступлений;

-суммы полной или частичной компенсации стоимости 
путевок, за исключением туристических, выплачиваемой 
работодателями своим работникам и (или) членам их 
семей, инвалидам, не работающим в данной организации, 
в находящиеся на территории Российской федерации 
санаторно-курортные и оздоровительные учреждения, а 
также суммы полной или частичной компенсации стоимо-
сти путевок для детей, не достигших возраста шестнадцати 
лет, в находящиеся на территории Российской федерации 
санаторно-курортные и оздоровительные учреждения;

- суммы компенсации стоимости проезда к месту лечения 
и обратно (в том числе сопровождающего лица), если такая 
компенсация предусмотрена федеральным законом;

- социальное пособие на погребение.

Ведущий специалист Отдела по содействию защите 
прав и свобод граждан Аппарата Уполномоченного по 
правам человека в городе Москве 
Мешкова Александра Владимировна

Вопрос: вправе ли судебный пристав в рамках возбужденного исполнитель-
ного производства наложить арест на банковский счет, на который поступают 
социальные пособия на детей?

арест банковского счета


